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Искусство в политике: мягкая сила
или жесткая конкуренция
Editorial

I’m happy to greet you at the pages of our
edition! Hope you will enjoy the topic and the
articles themselves of our first issue prepared by
new editorial staff. So, let’s speak up about politics
and art.
At first glance, art and politics are as polarized
paradigms as religion and science. But in both cases,
looking closely, we can realize that these concepts
are not opposite, but they only do complement each
other, being indispensable aspects of every person’s
life, which equally answer different questions asked
by humanity. Since there is no conflict, we decided
to find out all the crossing lines between politics
and art, which actually are easy to observe in our
everyday life. Many claim that politics is an art. But
do art play any role in politics? It is a question we
succeeded to find answers to.
Enjoy the reading!

Victoria Sosnitskaya, chief editor

Искусство сопротивления
Дарья Коробова
Экономические кризисы, протесты, вооруженные
столкновения и даже выборы - каждое из этих событий
не проходит бесследно, и оставляет в социальной
памяти следы, которые впоследствии находят
отражение в искусстве. Именно оно становится
зеркалом, отражающим настроения общества. В
периоды дестабилизации оно становится рупором,
ярким, наглядным и эффективным средством для
выражения эмоций или призыва о помощи.
В XXI веке «искусство сопротивления» было
выделено в качестве особого направления и получило
название «артивизм», объединив художественную
и активистскую части своей сущности. Цель

артивизма – передача социально значимых идей
и выражение претензий посредством говорящих
метафор, эмоциональных лозунгов и символичных
изображений.
Поскольку протестное искусство чаще всего
является оппозиционным, оно нередко обращается
к «маргинальным» формам искусства, таким как
граффити. Помимо невероятно популярного сейчас
Бэнкси, существует множество творцов, чьи имена
широко известны в более узких кругах: например,
«послания», указывавшие на социально-политические
проблемы оставлял Джон Фекнер, Матханги
Арулпрагасам, выступающая под псевдонимом M.I.A.

Протестное искусство – это лозунги на плакатах
каждого из сотен демонстрантов, творчество
активистов, эмоциональные выступления с трибун;
это выразительный, а самое главное, мирный способ
рассказать о проблеме.

Работа Д. Фекнера

Исторически акцент в протестном искусстве
делался на его мобильности: демонстранты должны
были иметь возможность легко и дешево создавать
свои собственные плакаты и плакаты протеста,
придавая протестному искусству его характерный
грубый и готовый характер.
В последние десятилетия доступ к социальным
сетям дал протестному искусству гораздо более
широкую видимость и увеличил его потенциальное
влияние. Оно больше не ограничивается определенной
локацией, и позволяет донести требования
определенных групп до большей аудитории. Серия
протестов в США, случившаяся после смерти Д.
Флойда летом 2020 года, вызвала волну дискуссий
на тему расизма по всему миру, в том числе из-за
эмоциональных лозунгов и масштабных инсталляций,
размещаемых активистами.

Инсталляция Valla Repelente на границе США и Мексики

Политика через призму
искусства
Валерия Розенштейн
XXI век каждый день удивляет нас новыми
соцсетями, твитами президентов и их влиянием на
мировую политику. Но до появления Twitter и 7D
голограмм существовало классическое искусство,
классицизм, романтизм и многие другие стили
живописи, которые для многих остались в далеком
прошлом.

Инсталляция «Black lives matter» в Вашингтоне

Помимо мобильных произведений уличного
искусства,
существуют
проекты,
подготовка
которых занимает годы. Художественный коллектив
Postcommodity потратил три года на создание
инсталляции, ставшей ответов на противорчевые
заявления Дональда Трампа по поводу строительства
стены между Мексикой и США. Работа под названием
«Valla Repelente», состояла из двадцати восьми
воздушных шаров, изображающих мексиканскую
иконографию, которые были установлены на границе
государств.
Протестное искусство состоит не только из работ
именитых художников или масштабных инсталляций.

Грозный взгляд Ивана IV, сжатые челюсти первого
президента США Джорджа Вашингтона, Чесменский
бой на картине Айвазовского и руины американского
Капитолия кисти Джорджа Мангера - о всех этих
событиях и людях мы имеем представление, не
только благодаря учебникам истории, но и благодаря
художникам классического стиля.
Но как современные художники выражают свои
взгляды и описывают политическую ситуацию в мире?
Пожалуй, Бэнкси- самый популярный андерграундхудожник, которого никто никогда не видел.
Его граффити — это аэрография протеста, через
которую художник выражает свое мнение ко многим

ныне происходящим событиям. Одной из самых
узнаваемых и значимых его работ стала «девочка с
шариком». Граффити появилось на мосту через Темзу
в 2002 году. Каждый может трактовать изображение
по-своему: кто-то в шарике потерю, кто-то — свободу.
Позже работа стала символом протеста против
войны в Сирии, когда в 2005 г. похожее изображение
было нарисовано Бэнкси на стене между Израилем и
Палестиной.
Но не только британский
х удожник-невидимка
использует
искусство,
как способ показать свою
политическую
позицию.
Одним из самых важных
и наиболее ярких событий
на мировой арене раз в
4 года являются выборы
президента
США.
И
пока
мы
еще
ждем
окончательные результаты
голосования и картины и
постеры, посвященные новому президенту, вспомним
прошлые выборы и то, как ход событий был выражен
в современном искусстве. Для многих выбор Трампа
был ознаменован изменениями, другие же, такие как
Андреа Учини, готовились к худшему. Свою позицию
художник показал в одноцветной иллюстрации «Dark
Times of America».
Как прокомментировал сам художник :
«С одной стороны иллюстрации я создал луч света,
как бы говоря, что свет ещё идёт снаружи.»

Это довольно тонкая деталь, напоминающая о
необходимости сохранять надежду и оптимизм.
Гремящим событием в мировой повестке был
процесс Brexit, над которым мир впал в исступление.
Сложности, связанные с выходом Великобритании
из ЕС, стали вдохновением для художников. Айлис
Санас, сторонник этого мероприятия, выразил свою
позицию в своей работе «Brexit Free from Chains».
Великобритания в виде Афины разрывает цепи рабства
от ЕС и Германии, которых художник изобразил в виде
орла. Вся идея зиждется на древнегреческой легенде,
что является необычным взглядом на повествование,
которое мы часто не слышим.

Все современные художники не боятся выразить
себя и свое отношение ко многим процессам мировой
политики. Искусство - способ задокументировать
свои идеи о политике для нескольких поколений, и
художник пользуются таким его свойством, чтобы
создавать окно в современность своими собственными
политическими иллюстрациями.

The image of the dictators
Alexandr Khanarov
The history of the twentieth century was filled with very
significant and contradictory moments. It was the time of
the onset of total war, the revolution in Russia, the Great
Depression, the decline of liberalism and the arrival of dictatorships, the end of empires, the “golden era” of the postwar boom and the period of subsequent economic crises,
the development of third world countries, the emergence
and disintegration of the socialist system. The adventurers wrote history in this era, and reflection on all historical
events took place instantly, at the click of a finger, morality
and fashion changed, then what was black yesterday is already white. This cycle of enthusiasm, innovation, strength,
voluntarism and inconsistency has left a very controversial
heritage in its legacy.
Let’s reflect on the ambiguity of this phenomenon using
the example of the depiction in art of a very ambiguous
and therefore very characteristic character of the twentieth century: the first leader of new China Comrade Mao
Zedong.
At home in the People’s Republic of China, Mao, both
during his lifetime and still treated with great trepidation
and respect, because this man is the founder of modern
China and its system, which, despite a series of reforms
and modernization, still bases on principles of Mao Zedong. Usually, Mao was portrayed “up to his chest” in his
traditional jacket, with straight facial features and a rather
good-natured and confidence-inspiring smile.

Another characteristic image on the posters was the
image of a military man, a revolutionary who looks with
gratitude at the Chinese people who are working for the
common good of the communist future.
In similar pictures, he appeared in military uniform,
with red stripes of the revolutionary army of China, all the
time with the same
friendly light smile.
This is the image
of Mao Zedong for
the whole world
for the rest of his
life while serving
as chairman of the
Chinese Communist Party. This classic image still exists
today, it should be
noted that it is quite
typical for the leaders of socialist states.
However, as noted above, the twentieth century is a
century of very quick reflection and change, therefore, the
image of Mao Zedong some time after his death was rethought and presented in a new way. It is noteworthy that
since that time, the first vivid signs of globalization and
internationalization of culture began to appear and the
image of Mao inspired the well-known artist from America Andy Warhol to create his vision of the leader of the
Chinese revolution. Warhol’s Mao is in fact the brand of
China of that period. The image of the Chairman was so
widespread in China that Warhol, as a fan of transforming
something massive into something more, painted Mao’s
portrait as a trademark. Accordingly, Warhol’s variations
on Mao Zedong’s portrait, which refer to his early portraits
of Marilyn Monroe, show the Chairman not only as a hero
of the revolution, whose face has become an icon of ideology, but also as a celebrity as another star of commercial
popular culture. After all, what was shown to the public
about Mao was not his whole life, since behind this mask
was a man with his desires, weaknesses and aspirations, but
the whole world already perceived him as a recognizable
brand, knowing him only from one side.
In conclusion, I would like to note that this is not the
only example of how artists interpreted the images of dictators in art, suffice it to recall the caricatured image of Hitler
on European propaganda posters of resistance during the
World War II, where he was depicted as pigs, roosters, little
gnomes etc. All the examples allow us to say that everyone
can see the same thing in different ways. This is especially
true of art, because it is very difficult to deceive people of
this sphere, they see through all the masks and always try
to see behind them something new and unknown.

Lillian Hellman,
le combat permanent
Marie Guevorguian
Lillian Hellman, le combat permanent
Lillian Hellman, dramaturge, scénariste et actrice
américaine, a énormément contribué à la lutte contre le
fascisme et le nazisme au XX siècle.
Cette femme forte, persévérante et courageuse a
commencé son combat contre l’injustice à l’âge de 31
ans quand elle a pris part à la collaboration avec certains
autres écrivains et dramaturges, notamment avec Ernest
Hemingway, Dorothy Parker et Archibald MacLeish.
Ces personnes éminentes ont pris l’initiative de former
l’association qui se battait contre la montée du fascisme en
Espagne lors de la guerre civile espagnole (juillet 1936-avril
1939). Dans le cadre de cette organisation les scénaristes ont
tourné le film documentaire Terre d’Espagne qui a révélé la
tragédie de l’époque et dénoncé la violation des droits de
l’homme, l’effusion de sang et la mort. Grâce au sujet actuel
du film, le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt
et sa femme Eleanor Roosevelt ont invité les représentants
du film à la Maison-Blanche afin de le regarder dans une
ambiance solennelle. En effet, Terre d’Espagne a obtenu un
appréciable succès auprès les Américains.
Lillian Hellman
a eu l’audace de
traverser
l’océan
Atlantique afin de
faire connaissance
avec la situation
en Espagne en
1937. Ce voyage
risqué, effroyable
et traumatisant a
laissé une empreinte
irréversible
sur
l’attitude de la
dramaturge envers
le fascisme. Notre
héroïne courageuse transmettait un rapport aux ÉtatsUnis à travers la Radio de Madrid lorsque la ville était
bombardée. Après cette expérience précieuse, Lillian
Hellman a continué même d’une façon plus arde le combat
contre ce régime politique cruel et inhumain.
Comme l’agression de Hitler se répandait
progressivement dans toute l’Europe et était en voie de
menacer également les États-Unis, Lillian Hellman essayait
de sensibiliser les Américains à réaliser les conséquences
destructives et meurtrières de cette tragédie humaine.
La dramaturge était d’origine juive et se rendait compte
des atrocités commises par les nazis lors de la Shoah, y
compris pendant la Seconde Guerre mondiale. L’impact de
notre héroïne sur l’opinion publique et l’état d’esprit de la
génération qui a subi ces horreurs est loin d’être négligeable.
Lillian Hellman se sentait obligée de faire part de ses

émotions et son point de vue, à tel point qu’elle a décidé
d’écrire les pièces révélatrices sur lesquelles deux films
populaires sont basés : Regarder sur le Rhin et L’Étoile du
Nord. La première œuvre envisage l’attitude complètement
différente des gens envers la Seconde Guerre mondiale et
le régime politique nazi barbare et tyrannique. Cependant,
L’Étoile du Nord tâche de détruire les stéréotypes liés à
l’Union soviétique et de révéler l’impact incontestable et
primordial de ce pays sur la défaite écrasante des régimes
nazis et fascistes en Europe.
Le Président des États-Unis Franklin D. Roosevelt
a chargé Lillian Hellman de partir pour l’URSS afin de
resserrer l’amitié américano-soviétique dans le domaine
culturel pendant la guerre. La dramaturge a été accueillie
par Joseph Staline qui était à l’époque le Secrétaire
général du Comité central du Parti communiste. Elle a
été profondément impressionnée par l’audace des soldats
soviétiques et faisait souvent part de ses émotions positives
après le retour aux États-Unis.
Le ministre soviétique des Affaires étrangères, le
diplomate éminent et extrêmement talentueux Andreï
Gromyko se souvenait de sa rencontre avec Lillian Hellman
en éprouvant un respect dévoué pour la dramaturge : « Elle
a déjà montré tant d’humanisme, courage civique et clarté
de pensée... Lillian Hellman portait sa croix avec dignité et
mépris pour ceux qui voulaient la détruire… »
Dans les années 1950, Lillian Hellman a été soumise
aux persécutions irraisonnables lors du maccarthisme.
Cette « chasse aux sorcières » a conduit plusieurs enquêtes
en accusant la dramaturge de l’attachement des idées
communistes. Tout de même, Lillian Hellman n’a jamais
trahi ses principes et croyances politiques tout en restant
stoïque et audacieuse : « Trahir des gens que je connais
depuis longtemps simplement pour me sauver me semble
inhumain, infâme et honteux. Je ne peux pas transiger avec
ma conscience et je ne le ferai pas juste pour succomber à
la mode saisonnière… »
« La vie est un combat permanent », a-t-on habitude de
dire.

Художники у истоков
хактивизма
Надежда Кузнецова
Ежегодно профессионалы и любители в области
искусства, технологий и инноваций съезжаются
в город Линц (Австрия) на уникальный в своём
роде фестиваль: цифровая фантасмагория звука и
цвета, футуристические перфомансы и дискуссии
о
социально-политическом
аспекте
новой
технологической революции - лишь часть культурного
кода мероприятия. Ars Electronica - относительно
молодой проект, целью которого является переплетение
различных направлений искусства и науки в рамках
единой общественной среды, и несмотря на саму по
себе интересную историю фестиваля, один её участник

на общем фоне выделяется особенно ярко.
В 1998 г. арт-группа Electronic Disturbance Theater
(EDT) устроила перформанс в знак солидарности с
движением сапатистов (леворадикальное движение
в самом южном мексиканском штате Чьяпас прим.
ред.) и в Мексике. Своей акцией они намеревались
привлечь внимание к резне в штате Чьяпас,
учинённой членами парамилитаристской правой
группы «Маскара Роха». Верховный суд Мексики
постановил отпустить обвиняемых, ссылаясь на
то, что следствие было проведено с нарушениями,
а улики — сфабрикованы. Участники EDT под
предводительством художника Рикардо Домингеса
написали несложную программу на Java (один из
языков программирования прим. ред.) — FloodNet —
которая и стала основным инструментом выступления.

Суть перформанса заключалась в следующем: всем
участникам и слушателям фестиваля предлагалось
перейти на страницу FloodNet и запустить программу
в фоновом режиме; программа самостоятельно
обновлялась каждые 3 сек. и перенаправляла запрос
на официальные сайты президента Мексики Эрнесто
Седильо, Франкфуртской фондовой биржи и
Министерства обороны США; будучи не в состоянии
обработать такое число запросов, сайты выходили
из строя (распределённый отказ в обслуживании)
и выдавали ошибку, известную нам как “404_file
not found”. Таким образом, указанное многими
участниками содержание апплета “human_rights”
приводили к целым потокам сообщений “human_rights
not found on this server”, которые позже могли быть
обнаружены системным администратором. EDT были
и остаются сторонниками легитимности посредством
массовых действий или демонстраций, однако все
их акции с применением FloodNet имели характер
символического жеста. Смысл и жизнеспособность
перформанса были извлечены из одновременного
присутствия и действия тысяч людей как таковых.
Тем не менее деятельность EDT привлекла
внимание
общественности.
Описание
акций
арт-группы как “виртуальных забастовок” было

подхвачено СМИ. Опираясь на исторически присущий
термину “забастовка” характер, газеты изобличали
перформансы как форму политического активизма.
Они способствовали концептуализации явления как
вспомогательного политического акта, встроенного в
более крупные кампании. В итоге, постепенно новое
средство художественной выразительности стало
инновационной формой политического действия,
поместив людей лицом к лицу с новой реальностью, с
вызовами которой мы имеем дело сегодня.

Соцреализм
или Искусство
без права выбора
Гарри Ивонин
1934 год. На Первом съезде советских писателей
из уст Максима Горького прозвучало выражение:
“социалистический реализм”. С этого момента
воедино сплелись политика и искусство, где
основательно установился примат первого над
вторым. Еще никогда действующая власть так
глубоко не проникала в ту часть духовной сферы
общества, которая посредством создания образных
и символических структур формирует сознание,
влияет на становление личности. Руководство СССР
осознавало, как сильно может помочь искусство в
продвижении идей социализма, светлого будущего,
победы над классовыми врагами и непогрешимости
аппарата управления, поэтому двумя годами раннее
для достижения всеобъемлющей концентрации власти
над искусством были ликвидированы отдельные
группировки творческих деятелей. Взамен были
созданы различные союзы художников, архитекторов,
писателей, которые контролировали деятельность
творческой интеллигенции. Сложившаяся к 1930ым годам Ассоциация художников революции,
взяла на себя роль главного и единственного
исполнителя заказов государственных органов. Все
происходящее позже опишет в своей книге историк
мирового искусства Голомшток
И.Н.,
ярко
обозначив суть событий термином “тоталитарное
искусство”. Действительно, государство стало
единственным заказчиком и потребителем искусства.
Начала исчезать индивидуальность: во избежание
критики всё чаще художники подстраивались под
предпочтения верхушки. На выходе получалась
работа, выполненная на заказ, отображающая
нереалистичный и утопичный образ действительности,
которая была пропитана революционным развитием
и устремленностью в будущее. Благодаря своей
способности постоянно трансформироваться в угоду
той или иной политической конъюнктуре, социализм
просуществовал вплоть до 1980-ых годов.
Пропаганда отразилась во всех направлениях
искусства.
В
живописи
можно
наблюдать

монументальность и массивность, пафос и
мифотворчество. Тоталитарная утопия возьмет
вверх над реальностью, индустриальные пейзажи
гиперболизируются: на полотнах можно наблюдать
масштабные стройки заводов и фабрик. Мы видим
вечно работающих тружеников, прославляемых
обществом, восторженных людей на субботниках,
встречи вождей с народом. Своего апогея соцреализм
достигает в портретах. Например, работа П. Филонова
“Портрет Сталина” исполнена в стиле иконографии.
В итоге сложился стиль, где поклонение
идеологии и вождю затмило всякую попытку
самостоятельного, осознанного
восприятия
действительности.
Были
утрачены
элементы
индивидуальности
в
искусстве,
потеряна
независимость творчества. Искусство должно
существовать отдельно и приближать людей к
прекрасному.
Оскар
Уайльд
писал:
“Искусство
без
индивидуальности невозможно. Хотя в то же время
цель его — не в выражении индивидуальности. Оно
существует, чтобы доставлять удовольствие”.

文学革命的开始
Kristina Kondakova
中国是一个诗歌的国度。中国诗歌史是指从
中国诗歌开始出现至今的发展历史。在古
代，诗歌一直是文学的最高形式。诗歌支撑
起整个中国文化史。文学革命是适应以思想
革命为主要内容的新文化运动而发生的，是
新文化运动的一个组成部分。
五四文学革命是从1917年初至1919年五四运
动后一段时期里发生的反对旧文学提倡新文
学的文学变革。新诗成为五四文学革命最早
显示创作实绩和新锐思想的一个部门。中国
新诗是在20世纪40年代中后期在上海出版的
《诗创造》和《中国新诗》等刊物上发表作

品而逐渐形成的现代主义诗歌流派，又称九
叶诗派。
当时新诗的本质体现在反叛精神上，其意义
是白话新诗走进了历史的前列。五四之后，
最早的白话诗尝试者以胡适、鲁迅、刘半
农、沈尹默。
与陈独秀系统提倡文学革命主张的《文学革
命论》，在同一期刊物上发表的胡适这八首
白话诗，成了现代中国新诗诞生的标志。从
那个时候起，《新青年》、《新潮》等杂
志，北京、上海等地的《晨报》、《京报》
、《时事新报·学灯》、《民国日报·觉
悟》等“四大副刊”，都纷纷发表白话新
诗。自1920年以后，许多文学革命倡导人参
与新诗创作的尝试。
1918年1月15日出版的《新青年》杂志上，集
中发表了执教于北京大学的胡适、沈尹默、
刘半农三个人的《鸽子》、《人力车夫》、
《相隔一层纸》、《月夜》、《一念》等九
首白话新诗。北京大学因之成为新诗诞生的
渊薮。从此，尚处于幼稚形态的新诗，就以
更大声势的实践尝试，冲破古典诗歌的韵律
规范和文言模式，以自由的全新的姿态。许
多新文化的倡导人和启蒙者，也加入了白话
诗的创作行列，以致在当时的文学界里，酿
成了一个朱自清所称谓的“民七新诗运动”
。此时期里，诗学思想“为人生”与“为艺
术”的兼容并存，写实主义、浪漫主义、象
征主义，构成了新诗发展多元生态的格局。
新诗运动的发生，并能迅速获得蓬勃发展，
一个重要动因，是在“外断内接”地吸收的
传统诗歌艺术营养的基础上，自觉接受了外

胡适之，胡适知不知.

国诗歌的影响。朱自清说新诗的产生中，“
最大的影响是外国的影响”，是符合历史实
际的。
国20世纪30年代，融会既往新诗优点和长处
的现代主义诗歌诞生了，以戴望舒、梁宗岱
为代表的现代主义诗人大胆探索实践，一方
面对新格律诗进行清算，另一方面对象征主
义进行本土化改造，最终在创作和理论上都
达到了前所未有的高度，戴望舒的诗歌是对
自由诗、抒情诗、新格律诗、早期象征主义
诗歌融汇吸收后的大整合，而梁宗岱的“纯
诗”观念终于触及新诗的根本性问题，中国
新诗的探索最终见到了黎明的曙光。
诗界革命影响了新诗的文体形态和文体特征
与文体功能和文体价值,特别是极大地影响了
新诗的诗体建设,应该重新确定诗界革命在汉
诗进化史上的独特地位。
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