ХУДОЖНИК ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛА:
СУДЕБНЫЙ КЕЙС КАК АРТ-ПЕРФОРМАНС
Проблема копирайта — плоть от плоти информационной революции. Но не
только. Это еще и проблема, отражающая растущее значение личности как
"физического лица" — гражданина. Вряд ли кто сегодня (из вменяемых людей в
цивилизованных странах) осмелится открыто ставить под вопрос право человека на
творчество и защиту плодов его труда от незаконного присвоения кем бы то ни было.
Тем не менее, как говорят англичане, nobody is perfect (никто не совершенен).
Разумеется, авторские права нарушаются повсеместно сплошь и рядом: от
незаконного скачивания интеллектуального продукта из сети до воспроизводства
реальных промышленных товаров по украденным технологиям. Пираты — они и есть
пираты: йо-хо-хо, все равно — за борт! Но когда пиратством начинают заниматься
госструктуры — это уже особый деликт, кейс (англ. "дело", букв. "чемодан" с
компроматом). Вот с таким кейсом недавно обратился известный питерский художник
Дима Мишенин, создатель арт-группы Doping-Рong, в суд против российского Первого
телеканала. За всю историю российского телевидения, насколько нам известно, это
первый случай подобного рода, т. е. — прецедент. Мы попытались разобраться в
деталях.
Владимир Видеманн: Дима, говорят, что ты подаешь в суд на Первый канал.
Как же ты дошел до жизни такой?
Dima Mishenin: К сожалению, я вынужден предъявить иск Первому каналу.
Произошло злостное нарушение авторских прав моей арт-группы Doping-Pong. В
передаче, каждый день выходившей в эфир, использовалась в заставке наша
знаменитая картина "Салют". Мой адвокат, Дмитрий Копич, написал письмо с
претензией на ТВ канал. Заставку переделали тут же, но никаких извинений принесено
не было. Я подумал, что это совсем невежливо — так себя вести, и подал в суд. Если
не захотели извиниться — будем судиться.
Владимир Видеманн: Это тот самый "Салют" с пионеркой в галстуке?
Dima Mishenin: "Тот самый" — лучшее его определение. Учитывая то, что
"Пионерка в галстуке", в нашем исполнении, стала чемпионом по воровству в России.
Владимир Видеманн: Надо же, интересная аберрация! Мне казалось, что
твой дизайн был забанен по всей России после того, как группа "Война", при
поддержке Кати Деготь, объявила твое искусство (точнее, продукцию DopingPong) фашистским. Якобы там все — блондины с голубыми глазами, атлеты под
Арно Брекера и т. д. Кажется, даже какой-то высопоставленный чиновник заявил,
что негоже, мол, заигрывать с нацистской эстетикой! А ты говоришь: "Воруют!"
Неужто теперь и Первый канал настолько фашизировался? Тогда все правильно:
или извинения, или — под суд. Я правильно понимаю ситуацию?

Dima Mishenin: Ситуация описана тобой абсолютно верно. Внесу уточнения.
Против искусства Doping-Pong, действительно, была развязана грязная кампания, в
которой объединили свои усилия все самые гнусные силы в стране и за рубежом. Не
понимаю, кому мы перешли дорогу, но это так. Сначала они визжали, что Doping-Pong
— "путиновские фашисты и певцы коммунистического тоталитаризма", а теперь эти же
самые люди, относительно этих же самых работ, говорят: "Запрещенная реклама
Олимпиады в Сочи-2014". Ни тогда, ни сейчас это не являлось правдой. Это просто
наши картины. Не заказанные правительством и не запрещенные им. Картины,
которые мы рисовали 10 лет назад и делаем сейчас, в нашем стиле, который я
называю СССРетро. Провокация ради провокации — девиз наших хулителей. И
жуткая необразованность в их реакции на наш арт пугает. Как в случае с помощником
экс президента Медведева по правам человека, который позволил себе критику в мой
адрес. Этот человек хотя бы видел, что на наших героях — красные звезды и алые
пионерские галстуки? Это только у него в мозгу свастика связана лишь с "нацистской
эстетикой". Я вообще не обращаю на все это внимания. Мне понравилась версия
твоей жены, которая в разгар очередного культурно-политического скандала с нашим
участием сообщила мне по секрету, что раз Пророка нет в своем отечестве —
английские масоны решили помочь Doping-Pong, и статьи в Гардиан и Телеграф на
самом деле были не обвинениями, а пропагандой нашего искусства по всему миру,
для придания ему официального статуса и для народной любви вцелом. Я посмеялся.
Но доля истины в этой шутке есть. Если вспомнишь, я с Объединенным Королевством
уже давно на ножах. Еще в середине нулевых, совершенно не умышленно, я нанес
оскорбление королевской семье, из-за чего из тиража 30 000 номеров одного журнала
от издательского дома "Тайм-аут паблишинг" вручную (!) были вырезаны фотографии
с моим проектом "Новое платье для королевы" [проект по мотивам сказки Г. Х.
Андерсена "Голый король", сочтенный редакцией журнала оскорбительным для новой
супруги принца Уэльского, Камиллы — прим. В. Видеманна]. Редакция работала, не
покладая ножниц, неделю. И потом ТВ показывало, как читатели распаковывали
новые номера журнала из полиэтилена и в шоке рассматривали корешки вырезанных
страниц... Я не придумываю это кино, оно само вокруг меня крутится. И то что Первый
канал украл нашу картину — это только показатель одного: больше не у кого воровать!
Вот и все. Мы — единственные, кто делает сейчас актуальное искусство в России. Не
то, что искусствоведы-шарлатаны выдают за искусство, показывая какие-то дурацкие
акции, а то самое аутентичное, что вырезают и вешают на стену, то, что используют
как аватары в интернете, то, что, наконец, воруют, потому что это — ценно. То, что
любит и омоновец, и революционер по обе стороны баррикады. Вот такая, Володя,
история.
Владимир Видеманн: Получается, в некотором смысле, что Первый канал,
использовав твое искусство, как бы легитимирует его художественную ценность
и одновременно снимает все обвинения в фашистской эстетике. Уже это одно —
неплохо. А то, в самом деле, развелось шарлатанов и подпевал! Но когда в числе
таких подпевал оказываются государственные люди на ответственных постах —
это, в самом деле, вызывает тревогу. Получается, как тот псевдо-переводчик на
похоронах Нельсона Манделы: активная жестикуляция в присутствии всей
международной политической элиты, а врачебный диагноз — клиническая
шизофрения! Потом выясняется, что на нем еще куча криминальных деликтов
висит, вплоть до подозрения в убийстве... Да ладно, мы не о нем, а о наших

совершенно неквалифицированных культур-трегерах. С того же Первого канала.
Ведь они, сами того не понимая (надеюсь, "не понимая", а не "сознательно"), таким
наглым воровством чудовищно дискредитируют не только себя (как мелких
жуликов), но и всю систему государственной медиа-политики! Ведь если
государственная институция позволяет себе заниматься элементарным
игнорированием авторских прав, тыря вокруг все подряд и плюя на
конституционно защищаемые принципы свободной рыночной конкуренции между
равноправными гражданами, то что же скажут люди? Тем более — в наше время,
когда борьба за права человека и свободного гражданина во всем мире
обостряется! Интересно, чем аргументировали свой "жест" представители
Первого канала? Они, вообще, как-то реагировали?
Dima Mishenin: Володя, в этом-то все и дело! Это меня, как гражданина, и
возмутило. Мой адвокат написал письмо в юридическую службу Первого канала и
отправил его по электронной почте, а также в виде обычного письма. Ноль реакции.
Радио "Коммерсант" берет у меня интервью, звонит на ТВ и просит
прокомментировать ситуацию, и Первый канал отказывается от комментариев! То есть
они признались в краже уже тем, что поменяли заставку, но это ниже их достоинства
— извиниться перед автором. Большего от них и не требовалось. Но Первый уверен в
своей силе и безнаказанности, так как является рупором власти, но сам при этом не
понимает, какую медвежью услугу ей оказывает. Ведь если люди будут считать вором
Первый канал, они так же будут думать и про власть. То есть это уже не нарушение
авторских прав одного гражданина в моем лице, а вредительство в масштабах целой
страны. Это меня и взволновало во всей этой истории и подвигло обратиться в суд.
Чтобы власть (а власть у нас — народа) защитила себя с помощью закона от своих
врагов.
Владимир Видеманн: Да, дискредитация власти со стороны чиновных
коррупционеров и головотяпов — одна из ключевых проблем сегодняшнего дня.
Причем, что совсем печально, простые люди — реальные субъекты общенародной
власти — очень часто воспринимают сложившиеся обстоятельства как само
собой разумеющиеся, пассивно терпя произвол чинуш и даже не пытаясь
протестовать. Это как на улицах инстинктивно пропускать перед собой машины
на зеленый свет, причем чем больше тачка — тем выше готовность ее
пропустить!
Dima Mishenin: Поэтому я сравниваю свое противостояние с Первым каналом,
как современное переложение мифа о Давиде и Голиафе. То есть я защищаю не свои
персональные интересы, не ищу своей личной выгоды, я защищаю свой народ от
чудовища. Я борюсь с несправедливостью. А значит — Бог и Закон будут на моей
стороне!

Владимир Видеманн: У тебя есть какая-нибудь общественная поддержка?
Что говорит по этому поводу арт-сообщество? Или здесь тоже всем все пофигу,
пропускают тачки на зеленый свет?

Dima Mishenin: Все хотят дружить с Первым каналом. Это для них священная
корова. Большинство СМИ хотят игнорировать мой неудобный случай. Им лучше
освещать хулиганские выходки тех, кто против власти, и петь в одну дуду с Первым
каналом. Какая разница, что одни говорят что это "плохо", а другие — "хорошо", но при
этом они все говорят об одном? А я и мой случай — это не формат. Я подаю в суд на
Первый канал, но не против власти. Я — за власть, как основу, фундамент законности
и порядка в мире хаоса. И пришел, чтобы защитить такую власть от людей, которые
порочат сам принцип ее существования своими действиями. Уже появилась целая
волна арт-экспертов, которые пытаются объяснить, что, несмотря на законность моих
претензий, они полностью необоснованы. Потому что, как им кажется, любой человек
в нашей стране должен быть счастлив, если попадет на Первый канал. Вот это уже
полностью за пределами моего понимания. Мне ничего и никогда не нужно было от
Первого канала. Я занимаюсь поисками истины с помощью искусства, творю в тишине
питерских трущоб и общаюсь через книги с гениями прошлого, ведя уединенный образ
жизни арт-отшельника. Не я пришел к ним, а они пришли ко мне и украли мою вещь. И
теперь мне пытаются объяснить, что я должен быть счастлив, что меня обокрал не
просто вор, а известный вор! Ну это уже психоз, если существует такое мнение в
обществе. Таким искусствоведам место в той же психбольнице, как и тем чиновникам,
которые обвиняли меня в фашизме или коммунизме.
Владимир Видеманн: Да, твой случай — полный неформат! Тест на
вшивость... Ну так подлинное искусство и должно быть таким! Причем, тут
получается, что ты превратил юридический кейс по поводу авторских прав на
произведение искусства в реальный концептуальный интерактивный перформанс:
Doping-Pong против Первого канала. Был бы я Владимиром Соловьевым — вызвал
бы тебя к барьеру вместе с Константином Эрнстом. А зрители пусть решают:
кто прав, кто виноват. Вот такой телереферендум был бы сегодня весьма
полезен и для общества, и для власти, и для страны вцелом!
Dima Mishenin: Я бы предложил Константину Эрнсту, которого я уважаю с юных
лет, дать пизды всем тем на Первом канале, кто проявил неуважение к творчеству
Doping-Pong. Это ему и предложит мой юрист Дмитрий Копич вместо ведущего
Владимира Соловьева. Если мою спокойную жизнь превратили в беспокойное кино,
значит ТВ шоу должно выйти за пределы уютной студии и войти в реальную жизнь.
Владимир Видеманн: Совершенно верно, Дима. Лехаим! [иврит: "за жизнь"]

Вот такая история, дорогие друзья. Что тут прибавить или убавить? Впрочем,
есть один момент. Как известно, в настоящее время происходит масштабное
переформатирование российских СМИ, прежде всего — государственных. По поводу
этого процесса уже вылито много яду, много сломано копий pro и contra. Ясное дело,
что госмедиа — структура серьезная, весомая. Во всех смыслах слова. Так вот,
хотелось бы, чтобы НОВЫЕ администраторы этой структуры были людьми
квалифицированными, компетентными, и не подставляли дающее им работу
государство мелкими клептократическими деликтами чисто личного масштаба. В
самом деле — почему бы (не только в этом случае, а вообще, в принципе) не
обратиться к художнику с предложением о сотрудничестве, или хотя бы просто
заявить о готовности купить его продукт? Ну это же не миллионы какие-то! Совесть-то
должна быть! Или как? Да и не в деньгах вопрос, а в принципах. Тем более — если
речь идет о моральном лице главной телетрибуны России!
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