
Революция от первого лица, сейчас! 
 
 
16 октября 2017 года Пётр Павленский поджёг здание Банка 
Франции в Париже и сфотографировался перед ним. В заявлении, 
сопровождающем акцию, он явным образом говорит о революции, 
неявно связывая Французскую революцию с Русской революцией 
1917 года: «Банк Франции занял место Бастилии, а банкиры — место 
монархии». … «Сто лет спустя тирания вновь правит повсеместно. 
Возрождение революционной Франции разожжёт мировой огонь 
революции. В этом огне Россия начнёт своё освобождение».  



«Огонь революции», Пётр Павленский, 15-16.10.2017 



Московские акционисты, как и Павленский, не ждут революции, 
чтобы участвовать в ней. Они использовали слово «революция» в 
позитивном значении в первых же программных текстах, 
опубликованных в 1994 году в издаваемом ими журнале «Радек». 
Также они стремились революционизировать действительность 
практически. «Маленькая революция — это скандал», — писала в 
1991 году входящая в круг группы Э.Т.И искусствовед Александра 
Обухова. Однако, в чём же заключается акционистская революция? 
Об этом даёт некоторое представление цитата Мишеля Фуко, сильно 
повлиявшего на раннюю стадию движения: «Революционной силой 
обладает только связь желания с реальностью (а не его бегство в 
формы представления)». Акционисты направляют свою критику на 
любые формы художественной или политической репрезентации 
реальности, стремясь, напротив, действовать в ней, сцепляя 
символическое и прямое действие.  



Да здравствует 1 мая, В. Дени, 1929 г. 



Здесь я намерен показать, что акционистские практики оригинально 
осуществляют романтическую стратегию художественного 
преобразования социальной действительности. Моя идея 
заключается в том, чтобы проявить это через сравнение 
Московского акционизма (далее МА) с таким особенным и 
трансверсальным явлением как революционная агитация в России, 
которая также осуществлялась до революции 1917 года в 
романтической перспективе. Таким образом во-первых, можно 
схватить всю сложность и полноту эстетических и политических, 
тактических и стратегических аспектов акционизма, упускаемых 
тогда, когда его пытаются описывать по лекалам художественной 
или политической критики. И во-вторых, этот сравнительный 
анализ акционизма в полноте связей между интеллектуальным, 
символическим действием с одной стороны и практическим, 
осязаемым действием с другой раскрывает отношения МА с 
революцией, в которых и заключается его смысл.  



Густав Клуцис, Угнетённые народы всего мира, 1924 



Чтобы напомнить о высоте того пьедестала, на который русские 
революционеры начала ХХ века возносили агитацию, достаточно 
привести две цитаты из классического произведения Владимира 
Ленина: 
 
Проглядеть революцию всего менее рискует именно тот, кто 
ставит во главу угла всей своей и программы, и тактики, и 
организационной работы всенародную политическую агитацию, как 
делает "Искра".  
 
Основным содержанием деятельности нашей партийной 
организации, фокусом этой деятельности должна быть такая 
работа, которая и возможна и нужна, как в период самого сильного 
взрыва, так и в период полнейшего затишья, а именно: работа 
политической агитации, объединённой по всей России, освещающей 
все стороны жизни и направленной в самые широкие массы. 
 

Владимир Ленин, Что делать?, 1901-2 гг. 
 

 



Матросы на митинге в Севастополе, 1917г. 



Одиночная фигура агитатора, возвышающаяся над людской толпой с 
импровизированной трибуны или и вовсе невидимого за телами 
возвышения стала знаком военно-революционного времени начала 
ХХ века. Все агитировали всех. В логике Ленина фигура 
революционера и фигура агитатора совпадают, однако простота 
такого определения революционной деятельности компенсируется 
сложностью явления агитации. Эти цитаты Ленина выбраны, 
поскольку точно расставляют акценты. Как показывает анализ 
революционных текстов и практик, пространство агитации 
натягивается между тремя полюсами. Во-первых, агитация есть 
декларация: положения дел, выхода из него, врагов и друзей, 
программы, намерений и целей. Во-вторых, агитация есть статегия 
и тактика: направление к столкновению или избегание его, выбор 
момента восстания, координация действий по его подготовке, набор 
приёмов распространения информации и риторических техник. 
Наконец, это организация: выстраивание партии вокруг издания 
газеты, механика внутрипартийного взаимодействия; но и 
организация сети агитаторов на местах, сбор информации и 
улавливание настроений рабочих, распространение газет и листовок, 
иначе говоря, связь внутри партии и партии с массами.  



Ленин на трибуне, 1917 г. 



В большевистской версии агитация есть средство, с помощью которого 
партия управляет массами. Акционистское действие, имеющее те же 
опорные точки декларации, стратегии и тактики, организации, совершает 
переворот в отношении большевизма в каждой из них, ведь в акционизме 
нет ни партии, ни управления, ни масс. Каковы эти перевороты? После них 
остаётся ли акция той же квинтэссенцией восстания, какой была агитация 
для большевиков? Ответ на эти вопросы артикулирует акционистскую 
парадигму революции или её отсутствие, и если такая парадигма всё же 
существует, то она, между прочим, являет и революционную модель 
политизации искусства, избавленную от компромиссов и противоречий 
институциональной модели. Я хочу показать это, анализируя акцию группы 
Э.Т.И. Э.Т.И. — ТЕКСТ (1991). 
 
При всех различиях агитации и акционизма большевики и акционисты 
совпадают, выдвигая в центр внимания фигуру агитатора. Разглядывая 
фотографию Ленина на трибуне, мы приходим к заключению о 
значительном исполнительском элементе его выступления: вот как 
вытанцовывали революцию в 1917-м. Однако очевидно, что для агитации 
начала ХХ века основным заразительным элементом является всё-таки 
слово. Акцент на теле и является тем ключевым смещением, которое 
совершает акционизм. 



E.T.I. – TEXT, E.T.I. (Expropriation of Art Territory), 1991 



Участники группы Э.Т.И. выложили Участники группы Э.Т.И. выложили Участники группы Э.Т.И. выложили 

Это начало движения Московского акционизма. Участники группы Э.Т.И. выложили 
человеческими телами на Красной площади в Москве абсценное 
выражение, которое, являясь видом народного 
деиндивидуализированного тега, было написано на каждом заборе 
позднего СССР.  «Формально акция приурочена к закону о 
нравственности 15 апреля 1991 года ... запрещающему ругаться 
матом в общественных местах. ... Идея акции ... состояла в 
совмещении двух противоположных по статусу знаков: Красной 
Площади, как высшей иерархической географической точки на 
территории СССР, и самого запрещённого маргинального слова». 
Спустя минуту акционистов арестовала милиция. Одному из 
организаторов акции Анатолию Осмоловскому удалось избежать 
уголовного преследования только благодаря письмам поддержки 
известных людей из творческой интеллигенции, в частности, поэта 
Андрея Вознесенского. « … Это был протест против повышения цен 
и практически физической невозможности существовать и 
работать.» — пояснял Осмоловский.  



Возможно, самое важное, что декларирует эта телесная доминанта 
акционизма — являющегося чем угодно, только не акционизмом, 
если он не связан со скандальным телесным действием — это 
настойчивое заявление о смысле, который заключает в себе тело. 
Акционисты не жертвуют телом ради идей, но раскрывая 
подавленные возможности тела, открывают в нём способность иметь 
идеи. И наоборот, идея ничего не стоит для них без телесного, 
публичного — политического воплощения. Тело само говорит в 
акционизме, связывая слово и действие. Что же это меняет в технике 
агитации? Для Ханны Аренд свобода не существует вне действия, 
вне своего исполнения на виду у многих, то есть своего 
политического воплощения. Большевистская агитация есть 
выстраивание пространства, возвышающего, обрамляющего слово 
среди публики, акция есть смешение слова, действия и публики в 
одном акте. Большевистская агитация агитирует обещанием свободы, 
акция агитирует самой свободой, её исполнением. 

 



E.T.I. – TEXT, E.T.I. (Expropriation of Art Territory), 1991 



Поэтому тактически акция сама есть столкновение, а не только 
агитационный призыв к нему. Акционистское тело символически 
говорит «нет» господству дискурса власти и практически нарушает 
общественный порядок, порядок её ощутимого господства. Тело в 
состоянии столкновения, уязвимое, сразу активное и пассивное, 
совершающее и претерпевающее, открытое к ответной реакции, 
свободное... акция как своего рода техника десубъективации делает 
невозможным схему агитационного воздействия субъекта (агитатора) 
на объект (массу). Стратегически акция не ведёт к восстанию как 
агитация, наоборот, она начинает с восстания, осуществляя его 
сейчас.  



E.T.I. – TEXT, E.T.I. (Expropriation of Art Territory), 1991 



Наконец, организационно акционизм не имеет дела ни с партией, ни 
с массами. На фотографии запечатлены составившие Э.Т.И. - ТЕКСТ 
тела, сразу после освобождения из отделения милиции. Лишь 
четверо из необходимых тринадцати непосредственных участников 
акции пришли на встречу. «Далее мы поехали искать людей на 
станцию метро «Арбатская» к памятнику Гоголя. Там мы 
сагитировали нескольких хиппи и панков (всего восемь человек) 
поехать с нами. … Когда я положил всех и лег сам, последним 
оказался случайный прохожий». Организационная структура 
акционизма ризоматична, она создаёт и удерживает пространство 
между единством народа или толпы с одной стороны и частичностью 
социальных групп с другой. Акционисты культивируют и 
артикулируют эту среду, которую, следуя Жану-Люку Нанси можно 
назвать сообществом. Нарушение господствующего порядка на виду 
у всех и удерживание этого свободного состояния в тени 
повседневности и является акционистским воплощением 
романтической идеи «эстетического воспитания» как 
художественного преобразования общества. Но в акционизме оно не 
откладывает революцию на неопределённое будущее как у Шиллера, 
не назначает для неё дату, как у большевиков, а находит ей место 
посреди настоящего, заражая своей свободой всё вокруг.  


