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Основания исследования 

• Протестное искусство публично и политично. Преследует цель 
привлечения внимания общества и властей к существующей 
социально-политической проблеме и оказания влияния на ее 
решение 

 

• Современное российское протестное искусство ориентировано на 
взаимодействие в сообществе => 

 актуальны вопросы инклюзии, мобилизации и координации действий, 
норм и ценностей, структуры, ресурсов и пр. 

 

• Протестное искусство как продукт коллективной деятельности, 
процесс диалога и сотрудничества. Изменение понимания места 
художника – от изолированного и самостоятельного к члену 
социальной и экономической сети (Г. Беккер, Г. Кестер, Д. Гонзалес и 
А. Познер, Т. В. Рид) 

 



Объединение художников-активистов 
в коллективы 

• Цели: Диалог, обсуждение, «многослойная рефлексия» (творческий 
коллектив как «фокус-группа»), расширение масштабов деятельности 

• Оптимальное количество участников – до 10 человек 

 

Взаимопонимание 

Личные симпатии 

Схожесть социально-
политических 

взглядов 
Желание участников 

вносить вклад в 
организацию и 

проведение акции, в 
функционирование 

группы 

•     Важность территориальной близости: в зависимости от специфики проектов 
(местные / общероссийские) 



Некоторые представители 
протестного искусства в России 

«Война» 

«Бабушка после похорон» «Агенда» 

«Движение сопротивления 
имени Петра Алексеева» 



Инклюзивный потенциал 

I тип. Арт-группа с 
относительно постоянным 

составом, меняющимся в ходе 
развития (одни выходят из 
группы, другие входят, вне 

зависимости от текущих 
проектов) 

II тип. «Разовое 
сотрудничество». Ядро группы 

(2-5 человек) + временные 
участники (присоединяются в 

рамках одного проекта) 

• активная личная позиция 
• умение работать в коллективе 

• креативность 
• образованность (=начитанность) 



Мобилизация и координация действий 
в коллективе 

Схема подготовки к проведению акции 

 

 
Реакция художника на актуальную ситуацию. Зарождение 
образа, связанного с этой ситуацией 
 

Детальное обсуждение идеи в группе: достоинства и 
недостатки, новизна, оригинальность, актуальность и пр. 
 

Продумывание вариантов реализации идеи, разработка 
сценария 
 

Определение участников и координаторов акции. 
Подготовка необходимых материалов 
 

Проведение акции 



Функции и ресурсы 

• Распределение функций в группе происходит на основании 
предшествующего коллективного и индивидуального опыта 
участников 

 

• Функции, как правило, определяет кто-то один – либо тот же, кто 
является неформальным лидером группы, либо координатор – 
специально «назначенный» человек 

 

• Главные ресурсы, необходимые в работе, – это человеческий ресурс и 
ресурс времени 

  О финансовых и материальных ресурсах: 

  «…в каких-то совершенно  небольших пределах, которые 
 человек просто  повседневно  может потратить на обед 
 или на  что- то еще» 



Конфликты в коллективе 

На почве нарушения норм 
и правил поведения в 
коллективе, которые 

существуют негласно, «на 
интуитивном уровне» 

На почве расхождения во 
взглядах (разное видение 

реализации идеи, 
стратегии развития 

группы и т.д.) 



Характер отношений 
внутри арт-групп и между ними 

• Солидарность. Быстрая мобилизация в случае необходимости 
проведения протестной акции (проведение выставок в поддержку 
полит.заключенных, пикетов и т.д.) 

 

• Конкуренции нет – «не за что конкурировать», главная задача – 
чтобы коллективное действие производило нужный эффект, 
оказывало влияние на решения чиновников, получало 
распространение в медиа, чтобы напомнить о проблеме 

 



Взаимодействие с внешней средой 

 Открытость и готовность к сотрудничеству с другими организациями 
или сетями: 

 

• СМИ, социальные сети 

• Правозащитные организации («Агора», «ОВД-Инфо») 

• Образовательные институты (лекции в университетах, участие в 
публичных дискуссиях, круглых столах и пр.) 



Выводы 

• Протестное искусство в России представлено сетью 
взаимодействующих между собой художников-активистов и арт-групп 

• Такие группы формируются на основании общности социально-
политических взглядов в целях более эффективной и масштабной 
деятельности 

• Арт-группы обладают слабой формализацией и размытой структурой, 
неформальными лидерами, иногда – сетевым принципом 
организации 

• Арт-группы открыты к принятию новых членов (соответствующих 
определенным ожиданиям) и к взаимодействию с разного рода 
организациями 

• Главные ресурсы – человеческий и временной 

 

 



Спасибо за внимание! 


