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Семантические нагрузки визуальных форм вандальных повреждений 

в региональном аспекте 
АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ типичных семантических нагрузок визуальных форм вандальных 

повреждений в разных регионах Российской Федерации. В качестве материала взяты фотоизображения графиче-

ского вандализма в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Владивосток. Материал был собран в 

период с июня по октябрь 2020 г. Проведен анализ визуального городского пространства каждого региона. Отме-

чены специфические особенности вандализма в каждом из них, например, уникальность распространения конкрет-

ных тегов, место нанесения изображений (на стенах домов, на крышах, под ними, на недостроенных зданиях), от-

ношения местных органов власти (в некоторых регионах граффити быстро исчезают с поверхностей городского 

пространства, а в других остаются надолго и становятся элементом культуры и частью облика города), преобла-

дание тех или иных семантических групп. Определены общие черты распространения графического вандализма, 

среди которых повторяемость семантических групп, некоторых знаков и символов, обусловливающих дискурсив-

ность графического вандализма, а также отмечена тенденция к переходу на другой способ графического ванда-

лизма — стикер-арт (размещение на любых доступных поверхностях городского пространства авторских наклеек), 

способствующий виртуализации вандализма: зачастую стикеры состоят из подписи райтера (в разных вариантах) 

со встроенным QR-кодом, переход по которому открывает зрителю весь спектр графического вандализма, совер-

шаемого автором в реальной городской среде. Таким образом, даже если коммунальные службы быстро сотрут 

нанесенные райтером надписи, они надолго сохранятся в социальных сетях. 
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Анализ городской среды с точки зрения 
проявляемых в ней феноменов — одно из 
актуальных научных направлений совре-
менности. Вандализм как один из этих фе-
номенов является объектом исследования, 
позволяющим определить его роль в ста-
новлении личности, в частности таких ком-
понентов, как самореализация, самоопреде-
ление, самовыражение, познание и самопо-
знание, самоутверждение, самоконструиро-
вание и пр., определить закономерности ак-
туализации, сублимации, переноса вандаль-

ного поведения молодежи в деструктивных и 
конструктивных формах активности. 

В различных дискурсах, как правило, 
вандализм наделен негативными коннота-
циями, но, по справедливому замечанию 
некоторых исследователей, «практически 
никто не рассматривает его функциональное 
значение для общественных процессов, со-
циализационных явлений и эволюционных 
изменений. Вместе с тем в общественной 
практике появляется всё больше прецеден-
тов, когда, по сути, вандальные действия 

© Бабикова М. Р., 2020 



Бабикова М. Р. Политическая лингвистика. 2020. № 6 (84). С. 117—126. 

118 

интерпретируются с позиции социально 
одобряемых категорий активности — твор-
чества, общественной инициативы, самовы-
ражения, реализации пропаганды и пр.» 
[Кружкова, Воробьева, Порозов, Зарбова 
2018: 99]. Исследователи делают выводы об 
ошибочности одностороннего, чисто нега-
тивного подхода к определению феномена 
вандализма: «Его наличие в общественной 
жизни и индивидуальной практике деятель-
ности субъекта несет в себе определенную 
смысловую нагрузку, понимание которой по-
зволяет не только лучше осмыслить и изу-
чить указанный феномен, но и управлять 
проявлениями деструктивной активности 
молодежи в городской среде» [Там же]. Ис-
следования вандализма позволяют авторам 
говорить о том, что «глубинная суть ванда-
лизма — диалог между личностью / группой 
лиц и обществом» [Там же]. Соглашаясь с 
предложенными выводами, мы остановимся 
в качестве рабочего на определении ванда-
лизма как «особого рода сообщении, посы-
ле, имеющем своего адресата, от которого 
ожидается обратная реакция: осуждение, 
удивление, общественный резонанс, нака-
зание, поиск исполнителя и пр. — т. е. всту-
пление в коммуницирование и взаимодейст-
вие. Именно коммуникация через инстру-
мент ее реализации выступает основной 
сферой проявления социального отклонения 
(которым признается вандальное поведе-
ние) как социально-культурного конструкта. 
В данном контексте вандализм может и 
должен выполнять ряд функций, и с позиции 
субъекта (функций, связанных с его реали-
зацией во внешней среде), и с позиции со-
циального пространства его присутствия» 
[Кружкова, Воробьева, Порозов, Зарбова 
2018: 100]. 

В центре внимания настоящей работы 
находится графический вандализм, основ-
ная исследовательская задача — проанали-
зировать изменение облика городского про-
странства посредством нанесения изобра-
жений, надписей (или комбинирования этих 
двух семиотических систем) с точки зрения 
определения типичных семантических на-
грузок. Определение ключевых тем, проеци-
руемых на визуальное пространство города 
и актуальных для местных жителей, пре-
имущественно для молодежи, позволит 
расширить представление о феномене ван-
дализма, определить взаимоотношения ме-
жду городом и его жителями, выявить спе-

цифику распространения графического 
вандализма в регионах РФ, определить 
функции вандального поведения в инфор-
мационном пространстве городской среды, 
что будет способствовать описанию наибо-
лее распространенных стратегий вандаль-
ного поведения молодежи в информацион-
ном пространстве города с учетом регио-
нального аспекта. Кроме того, региональ-
ный подход позволит оценить степень ва-
риативности графического вандализма в 
разных регионах РФ. 

Материалом исследования стали фото-
графии, содержащие изображения графиче-
ского вандализма, из таких городов РФ, как 
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Владиво-
сток, общим объемом более 1000 единиц. 
Материал был собран в период с июня по 
октябрь 2020 г. Выбор городов обусловлен 
отнесенностью к разным федеральным окру-
гам, а также наличием в каждом из городов 
ярко выраженной региональной специфики. 

Анализируя материал из регионов РФ, 
мы будем опираться на классификацию се-
мантических нагрузок, представленную в 
ряде наших предыдущих исследований и 
включающую категории «Морально-эти-
ческие тексты»; «Политическое мировоз-
зрение»; «Субкультура»; «Контактные 
данные»; «Реклама»; «Коммуникация»; «По-
смертные граффити»; «Визуализация» 
[Бабикова, Воробьева, Злоказов, Кружкова 
и др. 2019: 125—136]. Последние исследова-
ния семантических нагрузок вандальных про-
явлений позволили нам выделить также се-
мантические поля «Локация» и «Символы». 

Анализ визуального городского про-
странства Москвы выявил следующие осо-
бенности распространения семантических 
нагрузок графического вандализма. 

Наиболее распространенными являются 
надписи, соотносимые с семантическим по-
лем «Субкультура». При этом следует от-
метить, что в основном семантическое поле 
представлено в более профессиональной 
технике исполнения (рис. 1, 2). Редко встре-
чаются надписи, выполненные небрежно, 
«на скорую руку». Вероятно, это можно объ-
яснить спецификой распространения графи-
ческого вандализма в Москве: местные вла-
сти и коммунальные службы тщательно сле-
дят за визуальной составляющей города и 
даже на стенах домов периферийных рай-
онов графический вандализм быстро ликви-
дируется соответствующими службами. 
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 Рис. 1 Рис. 2 

  

 Рис. 3 Рис. 4 

Семантическое поле «Визуализация» 
представлено более масштабными и объем-
ными, в том числе и по смыслу, изображения-
ми. Интересными представляются варианты 
решения по выбору локации. Так, например, 
в Измайловском парке есть серия изображе-
ний, нанесенных на деревья (рис. 3, 4). 

История их возникновения скорее про-
вандальная, так как их автор — профессио-
нальная художница-мультипликатор Евгения 
Хлынина, которая живет недалеко от пар-
ка — создавала эти картины, не имея раз-
решения. Серия картинок, отсылающих оче-
видцев к сказочным персонажам, была вос-
принята местными жителями, считающими, 
что такое творчество может нанести вред 
деревьям, негативно [Маленький принц и 
Ежик в тумане… www]. 

Визуальное пространство города пред-
ставлено изображениями на злободневные 
темы: встречаются изображения людей в 
масках, визуализации с протестным на-
строением «против поправок в конституцию» 
и др., но, как было отмечено ранее, графи-

ческий вандализм быстро исчезает с визу-
ального пространства города, поэтому темы, 
относящиеся к прошлым событиям города и 
страны, практически не отражены. 

Одним из распространенных способов 
«присвоения пространства города» его жи-
телями можно назвать появившийся не так 
давно способ, также не санкционированный, 
но максимально удобный — стикер-арт. 
Стикер-арт представляет собой размеще-
ние на любых доступных поверхностях го-
родского пространства авторских наклеек. 
По семантическому наполнению такие на-
клейки могут относиться к любой из выде-
ляемых нами семантических групп. Таким 
образом происходит и виртуализация 
граффити [Кузовенкова 2018], так как за-
частую стикеры состоят из подписи райтера 
(в разных вариантах) со встроенным QR-
кодом, переход по которому открывает зри-
телю весь спектр графического вандализ-
ма, совершаемого автором в реальной го-
родской среде. Таким образом, даже если 
коммунальные службы быстро сотрут нане-
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сенные райтером надписи, они будут увеко-
вечены в социальных сетях. 

Также обнаружено проявление семанти-
ческого поля «Посмертные граффити» 
(рис. 5, 6), наличие которых ранее мы отме-
чали и в Екатеринбурге [Бабикова, Воробье-
ва, Злоказов, Кружкова и др. 2019: 165]. На ри-
сунке 5 представлено граффити в память о 
фанате ФК «Спартак» — Юрии Волкове у 
станции метро «Чистые пруды». На сего-
дняшний день данная граффити-работа за-
крашена. Рисунок 6 демонстрирует граффи-
ти в память о британской рок-группе «The 
Beatles». 

Анализ городского пространства Москвы 
выявляет специфические отношения между 
уличными художниками, теми, кто стремится 
к этому статусу, и городской властью, скру-
пулезно относящейся к проявлениям ванда-
лизма: в городе, в том числе отдаленных 

районах, в минимальной степени представ-
лен графический вандализм. 

Для городского пространства культурной 
столицы России — Санкт-Петербурга харак-
терно повсеместное распространение гра-
фического вандализма. Граффити пред-
ставлены на стенах домов, на мостовых ог-
раждениях, на крышах (самый популярный 
вид размещения графического вандализма). 
Еще одним специфическим решением в вы-
боре локации графического вандализма 
следует назвать нанесение граффити на 
автомобили: это не один-два примера на 
весь город, такие автомобили (в основном с 
фургоном) встречаются часто. Как правило, 
граффити на автомобилях представляют 
семантическое поле «Субкультура» (рис. 7, 
8). Следует отметить, что изображения на 
автомобилях носят масштабный характер: 
объемные тексты, изображения, нередко 
переходящие с фургона на кабину. 

  

 Рис. 5 Рис. 6 

 

  

 Рис. 7 Рис. 8 
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 Рис. 9 Рис. 10 

 
Рис. 11 

Семантическое поле «Субкультура», как 
и во многих других больших и малых городах 
РФ, представлено в большей степени. В ми-
нимальных объемах представлены семан-
тические поля «Коммуникация», «Визуали-
зация». Встречаются смешанные семанти-
ческие поля: «Визуализация» и «Субкуль-
тура». 

Анализируя городское пространство от-
даленных районов Санкт-Петербурга, мы 
наблюдаем активизацию таких семантиче-
ских полей, как «Коммуникация», активно 
представленного на детских площадках — 
местах времяпрепровождения молодежи, 
«Политическое мировоззрение» (как прави-
ло, это пропаганда националистической 
идеологии — рис. 9, 10). 

Активность в визуальном пространстве 
города проявляют футбольные фанаты, 
граффити которых содержат как собственно 

футбольные тексты, так и политические, вы-
ражающие агрессию к сотрудникам правоох-
ранительных органов (рис. 11). 

Исследование графического вандализма 
Санкт-Петербурга позволяет сделать выво-
ды о большей свободе райтреров. Творчест-
во уличных художников в большей степени 
распространено, и хотя не поддерживается 
властями, но и не сталкивается с такой ак-
тивной борьбой, как, например, в Москве. 

Визуальное пространство города Сама-
ры также обнаруживает некоторые террито-
риальные особенности распространения 
графического вандализма. Говоря о типич-
ных семантических нагрузках, следует также 
отметить распространенность семантическо-
го поля «Субкультура». В большей степени 
проявляется нанесение тегов, среди которых 
популярны (во многих районах города) 
«Фэнкз», «Клаус», «183» и др. (рис. 12, 13). 
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 Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 

 

  

 Рис. 15 Рис. 16 
 URL: https://sgpress.ru/news/200841 URL: https://sgpress.ru/news/200841 

Часто встречается числовой символ 
«183», одновременно являющийся тегом 
команды райтеров, по порядковому номеру 
букв их имен, и символом субкультуры граф-
фити (рис. 14). Он встречается не только в 
визуальном пространстве города Самары, но 
и в других городах. Охарактеризуем его веро-
ятное происхождение. В 1970-е гг. в Нью-
Йорке молодой человек по имени Dimitraki, 
работая курьером, в разных частях города ос-
тавлял свой след в виде граффити — тега 
«Taki183». Часть тега «Taki» — сокращение 
от имени райтера, а 183 — номер дома, в 
котором он жил [Граффити: от нью-йоркской 
подземки до миллионов долларов www]. Со-
временным уличным художникам этот этап 
развития граффити известен, и многие ис-
пользуют его и как личный тег, и как кодовый 
символ субкультуры граффити. 

Городское пространство Самары напол-
нено и работами других семантических по-
лей: «Знаки», «Коммуникация», «Визуализа-

ция». Семантическая группа «Коммуника-
ция» в некоторых проявлениях также имеет 
территориальную специфику, понятную 
только местным жителям. Это относится к 
текстовым посланиям, описывающим собы-
тия, которые происходят с неким Шукаль-
ским — такие послания появились в истори-
ческой части города и, как правило, разме-
щаются на заброшенных зданиях или забо-
рах (рис. 15, 16). 

В интернет-источниках говорится, что 
это собирательный образ, придуманный ме-
стными уличными художниками, «который 
включает в себя творца, философа и мест-
ного жителя с криминальным прошлым. Шу-
кальский — полностью вымышленный пер-
сонаж, герой первого большого уличного ли-
тературного произведения» [Кто такой 
Шукальский… www]. Цель таких посланий — 
установление контакта с горожанами как 
элемент игры, в ходе которой каждый адре-
сат сам определяет историю жизни персо-
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нажа, может додумать его биографию или 
задуматься над посланием. 

Семантическая группа «Коммуникация» 
представлена и в формате диалога между 
коммуникантами, и в виде любовных, быто-
вых посланий. 

Особенность распространения графиче-
ского вандализма в г. Самара в целом иден-
тична другим городам: часто графические 
повреждения появляются на недостроенных 
или заброшенных домах. 

Анализ содержания вандальных прояв-
лений во Владивостоке снова выявляет ли-
дерство семантической группы «Субкульту-
ра» (рис. 17, 18). 

Наряду с рассмотренными не раз вари-
антами проявления субкультуры граффити 
(нанесение надписей в определенном, ха-
рактерном стиле), частотны проявления суб-
культуры футбольных фанатов (рис. 19, 20). 
Свои граффити (в том числе трафаретные) 
оставляют группы фанатов «Fck khv», 

«ФКЛВ», «Луч». Однако, в отличие от суб-
культуры футбольных фанатов, проявляю-
щих себя в г. Самара, надписи не содержат 
радикальных посланий или числовых кодов. 

Семантическая группа «Визуализация» в 
основном представлена актуальными темами: 
встречаются изображения людей в масках или 
изображения животных, преимущественно 
тигров — как символа региона. Вероятно, так 
же как и в Москве, власти Владивостока тща-
тельно следят за визуальным пространством 
городской среды, так как чаще встречаются 
закрашенные элементы настенного творчест-
ва и в целом отмечено минимальное количе-
ство графического вандализма. 

Подводя итог анализу распространенности 
разных семантических нагрузок визуальных 
форм вандальных повреждений в регионах 
Российской Федерации, следует отметить на-
личие как специфических региональных осо-
бенностей проявления вандализма, так и об-
щих, характерных для всех регионов. 

  

 Рис. 17 Рис. 18 

  

 Рис. 19 Рис. 20 
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К общим следует отнести единообразие 
семантических полей. В каждом регионе са-
мой распространенной группой является 
«Субкультура». В данном случае речь идет 
не только о самой субкультуре граффити, но 
и о других субкультурах, представители ко-
торых стремятся заявить о себе через визу-
альное пространство города: футбольные 
фанаты, анархисты, скинхеды и др. В каж-
дом регионе встречаются повторяющиеся 
символы, дискурсивные, известные только 
определенным субкультурам, являющиеся 
кодовыми для их представителей. Общей 
тенденцией для распространения графиче-
ского вандализма является применение сти-
кер-арта — расклеивание стикеров с разно-
образной информацией, представляющей 
различные семантические группы: от пре-
зентаций того или иного райтера до выраже-
ния политических предпочтений или пропа-
гандистских идей. Появление работ такого 
типа способствует виртуализации вандализ-
ма, так как зачастую стикеры содержат QR-
коды, переход по которым ведет или на 
страницу уличного художника в социальных 
сетях, где он размещает свои несанкциони-
рованные работы, или на страницу с обще-
ственными опросами, или на страницы дест-
руктивных объединений, что не оставляет 
соответствующим органами власти инстру-
ментов противодействия распространению 
как самого феномена вандализма, так и де-
структивного поведения. 

К специфическим проявлениям графиче-
ского вандализма в первую очередь следует 
относить узнаваемость райтеров. Часто мы 
наблюдаем, как в том или ином регионе во 
всех частях города фигурирует один и тот же 
тег или символ, который определяет «своих» 
в рамках графического вандализма. Это мо-
жет быть чье-то имя (как в примере с Шу-
кальским, г. Самара) или название футболь-
ной команды с припиской региона. 

Следует отметить, что каждый регион 
имеет свою специфику распространения гра-
фического вандализма в части локации: где-то 
он чаще встречается на стенах домов, где-то 
на крышах, под ними, в некоторых регионах 
уличные художники предпочитают использо-
вать в качестве холста недостроенные здания. 

Отличаются проявления графического 
вандализма и в части отношения к ним орга-
нов местной власти: в некоторых регионах 
граффити быстро исчезают с поверхностей 
городского пространства, а в других остают-
ся надолго и становятся элементом культу-
ры и частью облика города. 
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