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«В конце концов, человек начинает писать
 на стенах, чтобы почувствовать себя кем-то» 

Артуро Перес-Реверте

Живопись и скульптура, поражающие инсталляции, перформансы и шоу света и звука 
- все это сегодня воспринимается как бесспорное проявление искусства. 

Сейчас, в каждом городе можно встретить изображения на стенах. Иногда они кажутся
нам не столь приличными, а иногда, кажется, что перед нами произведение искусства.

В интернете я видела большое количество работ на тему, которую я выбрала для себя, 
но, к сожалению, ни в одной из них не были выявлены критерии, определяющие, что 
же перед нами - акт вандализма, или работа художника, которая продастся за 
миллионы долларов, как это делается на современных аукционах. 

Основной причиной выбора такой темы для исследовательской работы является тот 
факт, что мне захотелось познакомиться с историей граффити и выявить так 
называемые критерии, по которым можно определить, что делает граффити 
вандализмом, а что произведением искусства.  А также, сформировать положительное 
отношение к граффити и разобрать противоречивость мнений о данном виде 
искусства. 



Введение 

 Хотелось бы начать с такой цитаты: «В конце концов, человек начинает писать на стенах,
чтобы почувствовать себя кем-то.» Так сказал Артуро Перес-Реверте и мне кажется, в 
данном высказывании проявляется вся сущность граффити. Ведь и, правда, люди, 
занимающиеся этим, своими работами пытаются сказать о чем-то важном для них. Данная
тема может быть актуальна в современном обществе для подростков. Так как зачастую, 
мы считаем, что взрослые не хотят нас слышать и слушать, и таким образом, пытаемся 
самовыражаться. Но не только подростки занимаются граффити. Есть множество 
взрослых людей, которые любят это дело. И считают, что это искусство. Так, например, 
тот же Артуро Перес – Реверте сказал: «Граффити – самое благородное из искусств, 
потому что райтер не извлекает из своего творения выгоды, не пользуется его плодами. 
Его не затронули рыночные извращения. Это – асоциальный выстрел, попадающий в 
самую сердцевину. И пусть даже художник потом сам продастся с потрохами, но его 
работа навсегда останется там, где была сделана, – на улице, и продана не будет.» С чем я 
в большей степени согласна.

Проблема исследования состоит в противоречивости отношения к граффити населения в 
современном социуме. Большая часть населения рассматривает граффити как 
хулиганство. Но если отбросить встречающиеся действительно хулиганские и 
вандалистские граффити, то можно отметить, что граффити являются прекрасным 
средством украсить неяркую среду обитания человека. И я считаю, что для решения этой 
проблемы необходимо выделить основные критерии граффити как искусства и как 
вандализма. 

Чтобы решить проблему противоречивости мнений я рассмотрела подобные 
исследовательские работы, учащихся разных университетов. А также статью из журнала 
Молодой учёный, автором которой является Кузова Наталья Викторовна



Основная часть 

Целью моего исследовательского проекта является: На основе изучения истории 
граффити, современного граффити, а также граффити, которые есть в нашем городе 
определить критерии, которые превращают граффити в искусство, или в вандализм.  

Я поставила перед собой следующие задачи:

1. Прочитать литературу, а также изучить на основе материалов интернета историю 
граффити с Древнейших времён. 

2. Ознакомиться с граффити, как с видом современного искусства, найдя в интернете 
работы именитых художников.

3. Познакомиться с граффити, которые есть в ЗАТО п. Солнечный и городе Ужуре.

В процессе исследования я использовала следующие методы:

1. Теоретический анализ информации о граффити.

2. Сопоставление граффити как вида искусства и как акта вандализма.

3. Описание граффити в нашем городе.

4. Проведение соц. опроса под названием «Граффити – искусство или вандализм?»

1. История граффити

Граффити - изображения,  рисунки или надписи,  выцарапанные,  написанные или нарисованные
краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид
уличного  раскрашивания  стен,  на  которых можно найти  все:  от  простых написанных слов  до
изысканных рисунков.

 Граффити  ворвалось  в  жизнь  американских  мегаполисов  в  1960-е.  Громко,  бесцеремонно,
агрессивно.  В последующие 40 лет граффити быстрым шагом прошло разнообразные стилевые
стадии,  эволюционируя  от  незамысловатых  буквенных  тэгов  к  изощренным  многомерным
монументальным композициям. 

Легко  перепрыгивая  с  одного  континента  на  другой,  они  постепенно  покрыли географическое
пространство от Берлинской до Великой Китайской стены. Граффити сегодня укладывают в рамки
«уличного искусства» впрочем, немало исследователей считают, что у них куда более длинная
родословная…

Хоть  граффити и  принято  считать  частью современного  стрит-арта,  хип-хоп  движения  и  рэп-
музыки, но изначально граффити появилось намного раньше всех этих течений.



 Граффити в античном мире. Настенные надписи известны с глубокой древности, они 
открыты в странах Древнего Востока, в Греции, в Риме (Помпеи, Римские катакомбы). 
Значение этого слова со временем стало обозначать любую графику, нанесенную на 
поверхность. 

Средневековое граффити на Руси. У восточных славян граффити имеют долгую и 
богатую историю. В Новгороде сохранилось 10 граффити XI века.
 Большое число граффити XI-XV веков имеется в соборе св. Софии в Киеве, они содержат 
как рисунки, так и текст. Большей частью древнерусские граффити это записи на стенах 
храмов, поэтому самое частое их содержание молитвенные просьбы к Богу или святым, но
попадаются и шуточные тексты, и народные заклинания.

Отдельного внимания заслуживает творчество уличных художников, получивших 
прозвище мадоннари. Они появились в Италии более пятисот лет назад. На время 
проведения фестиваля в тот или иной город съезжались мастера изобразительного 
искусства и украшали улицы. Они странствовали из одного города в другой и 
расписывали улицы и площади. Основным сюжетом, который использовали уличные 
художники, были библейские мотивы, в частности, изображение Богородицы.



 

Отсюда и название мадоннари – художник, который рисует Мадонну. Примеры граффити 
можно обнаружить также в наследии выдающихся художников эпохи Ренессанс. В 
частности, Рафаэль, Липпи, Микеланджело. Даже в современном мире немало примеров 
граффити, связанных с тем или иным событием.

2.Современное граффити

В основном граффити выполняется на улицах (стены зданий, подземные переходы, гаражи, 
таксофонные кабинки, припаркованные автомобили, асфальтовое покрытие во дворах и т. д.); на 
транспорте; в подъездах и на лестницах (включая двери квартир, почтовые ящики и т. д.); в 
интерьерах учреждений.
Очень медленно, но граффити начинает приобретать статус социально нейтрального явления и 
воспринимается как неотъемлемый элемент современного мегаполиса, массовое культурное 
явление. Оно утрачивает значение протеста. Язык граффити становится универсальным кодом 
городской коммуникации. Граффити,  каким мы знаем его сегодня, зародилось в Нью-Йорке как 
часть хип - хоп культуры.

 В начале 60-х, молодой Julio с 204 street, начал писать свой «tag»(псевдоним) Julio 204 в метро. К»(псевдоним) Julio 204 в метро. К
1968 году его тэгом были подписаны все части города. Но само явление писать граффити обрело 
популярность, когда молодой 17-ти летний грек Demitrios по кличке Тэйки из Washing»(псевдоним) Julio 204 в метро. Кton 
Heig»(псевдоним) Julio 204 в метро. Кhts-района Manhattаn-а ставил тэг «Taki 183» по всему Нью-Йорку, в особенности в 
подземке.

Он работал посыльным, ежедневно объезжая все пять районов города. Попутно он оставлял свое 
имя везде, регулярно обновляя свои метки. Taki 183 прославился на весь город и стал первым 
настоящим королем граффити. Более того, его примеру последовали вначале десятки, а потом и 
сотни американских подростков.

В 1971 году репортер из «New York Times» с целью узнать смысл этого послания нашел Taki и 
взял у него интервью. Статья «Taki 183 spawns pen pals» стала первой из рода статей, 
посвященных граффити.В течение последующего года и после выхода упомянутой статьи 
феномен самовыражения молодежью посредством расписывания подземки возрос до такой 
степени, что это стало целым движением, и впоследствии его стали называть хип - хоп граффити.



Во времена зарождения граффити райтеры и поезда имели почти духовную связь друг с другом. 
Подземка была связующей системой для граффити, она была иконой для граффити райтеров, 
которые стремились, чтобы их работы увидела публика и другие райтеры.

   

Я считаю, что современное граффити можно разделить на два вида. Первый вид – 
это граффити как искусство. Второй вид – граффити как вандализм. 

 2.1 Граффити как искусство

3D граффити. Есть такой вид граффити как трёхмерный. Появился он относительно недавно и 
набрал огромную популярность. Создание этого граффити можно по праву назвать если не самым 
сложным, то одним из сложнейших. 3D граффити – искусство оптических иллюзий. Главной 
особенностью является использование при оформлении искаженного пространства.

 Рисунки, выполненные в этой технике, способны визуально «уменьшать» и «увеличивать» 
пространство, придавая ему красочный и оригинальный объемный вид. 



      Величайший граффитист современности – английский художник Бэнкси. 

 Бэнкси — самый таинственный и скандальный мастер граффити. Британский художник-
граффитчик, политический активист, режиссер и талантище Бэнкси, вероятно, самый 
популярный и в то же время самый таинственный в мире уличный художник. 

 Он прославился на весь мир благодаря своему уникальному «партизанскому» стилю 
трафаретных граффити, которые появлялись в самых разнообразных общественных местах – 
на стенах зданий в Лондоне, Брайтоне, Бристоле и даже на барьере Западного берега реки 
Иордан, разделяющем Израиль и Палестину.

 Но, несмотря на свою мировую известность, Бэнкси всё же смог сохранить вокруг себя 
завесу тайны и анонимности. Вокруг его биографии и настоящего имени ведётся много 
споров. Согласно самым распространённым версиям его настоящее имя Роберт или Робин 
Бэнкс. Несмотря на то, что эпатажное творчество Бэнкси скорей можно отнести к жанру 
«контракультура», его работы выставляются в самых модных и престижных галереях мира.  
Среди коллекционеров его работ много знаменитостей, включая Брэда Пита, Анджелину 
Джоли и Кристину Агилеру. 



Девочка с шаром. Картина уличного художника Бэнкси самоуничтожилась на аукционе 
Sotheby’s как только ее продали за миллион долларов. Речь идет об одной из самых 
известных работ художника — «Девочка с шариком» 2006 года. На холсте акрилом 
нарисована девочка, которая тянется к красному шару в форме сердца. Измельчитель был 
спрятан в раме. Он изрезал холст сразу же, как только лот ушел с молотка на глазах 
шокированных зрителей. Говорят, что шредер дистанционно привел в действие сам 
Бэнкси. После аукциона охрана видела человека в шляпе — полагают, что это и был 
художник. А пост в Instag»(псевдоним) Julio 204 в метро. Кram Бэнкси с фотографией картины появился почти сразу после 
инцидента. 

Художник под ником Шарик.

На улицах нескольких городов появились работы некоего художника, который 
подписывается ником Шарик. Его граффити уже сложно назвать вандализмом. Они несут 
в себе социальный смысл и иронический подтекст над обществом и правительством. 
Некоторые работы задевают за живое, а некоторые заставляют задуматься. Многие 
считают его последователем некого Бэнкси и действительно работы Шарика получили 
большое влияние от Бэнкси.

                                 

https://www.kommersant.ru/doc/3764183


2.2. Граффити как вандализм.

Что же такое вандализм? Вандализм - стремление к уничтожению предметов искусства, 
дикость по отношению к культуре и её продуктам. 

Вандалистические граффити портят городские стены, частную собственность, памятники 
и в конечном итоге и хорошие граффити тоже. Зачем вообще кому - то брать маркер или 
баллончик краски и идти писать на стенах?

В чем связь вандализма и граффити? Согласно Большой Российской энциклопедии 
«вандализм — это бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей». 
Но в более широком смысле вандализм означает вредительство, асоциальное поведение.

Некоторые считают, что граффити — это своеобразная форма девиантного поведения, 
очень распространенная среди подростков и молодежи. Всё что написано на стене не 
обязательно является граффити, отсюда одна из проблем.

Мне кажется, нужна чёткая грань между граффити и вандалистическими надписями. 
Каждый из нас хоть раз в жизни, бывал в каком - нибудь месте (например, подъезде) где 
все стены исписаны непонятными каракулями. Конечно, от этого огромный вред и с этим 
нужно бороться. Многие ошибочно считают это частью граффити культуры, но это 
вандализм и он приносит вред и граффитистам. 



3. Социологический опрос

Для исследования был проведен небольшой социологический опрос, в котором 
поучаствовал 41 человек. Результаты опроса Вы видите на диаграмме. Мы может сказать, 
что 81% всех опрошенных считает, что Граффити – это искусство. И лишь 19% считают, 
что Граффити – вандализм.

81.40%

18.60%

Граффити - искусство или вандализм?

Искусство

Вандализм

4. Граффити нашего города

Исследуя граффити нашего города, мне пришлось пройтись по многим улицам, подъездам

и даже заброшенным территориям. Это всё для того, чтобы разделить граффити нашего 

города на так называемые группы.                                                                                                

Первая группа – это те граффити, которые призывают нас с вами к Здоровому Образу 

Жизни. 

Это граффити очень простое, но очень чётко 
призывает к Здоровому Образу Жизни и как 
бы говорит, живи трезво, если не ради себя, 
то хотя бы ради своей семьи. Я увидела это 
граффити на многих домах, и насчитала 
около 8 штук. 



Также, помимо граффити, призывающих к Здоровому Образу Жизни, в нашем городе есть

граффити, которые украшают улицы, создав уютную атмосфер. Это и есть вторая группа 

граффити нашей местности. 



И, конечно же, есть третья группа граффити, которые являются актом вандализма. Это те 

изображения, которые мы видим в подъездах или при входе в них. 

5. Критерии, по которым можно понять, где искусство, а  где вандализм.

Критерии, делающие граффити 

искусством

Критерии, делающие граффити 

вандализмом
Изображения, показывающие новые идеи и 

мотивирующие нас к чему-то.

Граффити, являющиеся маркетинговым 

ходом. 



Те изображения, являющиеся социальной 

рекламой. 

Рисунки,  с нецензурными выражениями 

и изображениями.

Те граффити, которые приводят улицу в 

эстетический вид.

Изображения на машинах и зданиях, 

порча которых неприемлема.

Заключение.

  Проведя свое исследование, посвященное граффити я

сделала следующие выводы:

   Да, действительно граффити является искусством ХXI-го века со своими 

сформировавшимися стилями и идеями, имеющие корни, уходящие в далекое прошлое, 

заниматься которым, может каждый из нас.

   Это искусство постоянно развивается, и в будущем я думаю, данный вид искусства 

имеет больше перспективы в своем развитии. Ведь уже сейчас проходят выставки  работ 



выдающихся райтеров. Эта культура будет развиваться дальше, и, может быть, серые 

дома и тусклые улицы превратятся в настоящие выставки.

      Благодаря своему исследованию, я выявила для себя определенные критерии, по 

которым теперь смогу легко отличить искусство от вандализма. 
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	3D граффити. Есть такой вид граффити как трёхмерный. Появился он относительно недавно и набрал огромную популярность. Создание этого граффити можно по праву назвать если не самым сложным, то одним из сложнейших. 3D граффити – искусство оптических иллюзий. Главной особенностью является использование при оформлении искаженного пространства.
	Рисунки, выполненные в этой технике, способны визуально «уменьшать» и «увеличивать» пространство, придавая ему красочный и оригинальный объемный вид.
	2.2. Граффити как вандализм.
	Что же такое вандализм? Вандализм - стремление к уничтожению предметов искусства, дикость по отношению к культуре и её продуктам.
	Вандалистические граффити портят городские стены, частную собственность, памятники и в конечном итоге и хорошие граффити тоже. Зачем вообще кому - то брать маркер или баллончик краски и идти писать на стенах?
	В чем связь вандализма и граффити? Согласно Большой Российской энциклопедии «вандализм — это бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей». Но в более широком смысле вандализм означает вредительство, асоциальное поведение.
	Некоторые считают, что граффити — это своеобразная форма девиантного поведения, очень распространенная среди подростков и молодежи. Всё что написано на стене не обязательно является граффити, отсюда одна из проблем.
	Мне кажется, нужна чёткая грань между граффити и вандалистическими надписями. Каждый из нас хоть раз в жизни, бывал в каком - нибудь месте (например, подъезде) где все стены исписаны непонятными каракулями. Конечно, от этого огромный вред и с этим нужно бороться. Многие ошибочно считают это частью граффити культуры, но это вандализм и он приносит вред и граффитистам.
	
	3. Социологический опрос
	Для исследования был проведен небольшой социологический опрос, в котором поучаствовал 41 человек. Результаты опроса Вы видите на диаграмме. Мы может сказать, что 81% всех опрошенных считает, что Граффити – это искусство. И лишь 19% считают, что Граффити – вандализм.
	
	4. Граффити нашего города
	Это граффити очень простое, но очень чётко призывает к Здоровому Образу Жизни и как бы говорит, живи трезво, если не ради себя, то хотя бы ради своей семьи. Я увидела это граффити на многих домах, и насчитала около 8 штук.

