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Вандализм в молодежной среде является одной из актуальных проблем в 

рамках изучения девиантного поведения молодежи. Вандальная активность 

возникает в результате деформации социального взаимодействия, которая 

становится фиксированной и превращается в деструктивные действия людей, 

пытающихся посредством этой формы деятельности понять себя в социальном 

пространстве. Статья направлена на  исследование генезиса поведения 

вандалов, а также социально-психологические и индивидуальные личностные 

факторы в формировании готовности к уничтожению общественной 

собственности и собственности частных лиц. Авторами рассматривается 

специфика и интенсивность вандальной активности подростков и молодых 

людей в контексте их окружения, а также индивидуальные характеристики, 

способствующие девиантному поведению. 

Ключевые слова: вандализм, девиантное поведение, вандальная активность, 

правонарушение, противодействие вандализму. 
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Vandalism among young people is one of the urgent problems in the study of youth 

deviant behavior. Vandal activity arises as a result of the deformation of social 

interaction, which becomes fixed and turns into destructive actions of people trying 

to understand themselves in social space through this form of activity. The article is 

aimed at exploring the genesis of the behavior of vandals, as well as socio-

psychological and individual personality factors in the formation of readiness for the 

destruction of public property and the property of others. The authors examine the 

specificity and intensity of vandal activity of adolescents and young people in the 

context of their environment, as well as individual characteristics that contribute to 

deviant behavior. 

Keywords: vandalism, deviant behavior, vandal activity, offense, counteraction to 

vandalism. 
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Литература содержит многочисленные примеры и показывает длительность истории 

такого правонарушения как вандализм. Уничтожение гробниц египетских фараонов с целью 

найти ценные вещи,  лозунги, написанные на руинах Помпеи в юго-восточном городе 

Неаполе - свидетельствуют о вандализме. Термин «вандализм» происходит от слова 

«вандал», который является названием германского племени Узало, когда-то жившего на 

землях, расположенных между двумя великими реками Одер и Висла. Во времена правления 

короля Заанстрика, который правил с 428 по 477 год нашей эры. В течение нескольких лет 

они занимали широкую территорию от Карфагена до Средиземноморья,  по своей сущности 

были  варварами? - кровожадными и жестокими людьми,  часто захватывали  земли, 

насиловали, грабили, разрушали и сжигали собственность везде, где они проходили. 

Историческая репутация и деконструктивный дух этого племени привели к тому, что все 

формы насильственного уничтожения собственности, а также разрушение общественных 

активов, предметов и произведений искусства, вражда с наукой, техникой и цивилизацией 

были названы вандализмом. Вандализм же в его новой форме возник с развитием 

современных обществ [1]. В 1974 году епископ Генрих Грегори сравнил неизбирательное 

разрушение во время Французской революции художественных и культурных ценностей  с  

разграблением римских монастырских библиотек и произведений религиозного искусства в 

455 году нашей эры, что было сделано вандалами, и, таким образом, родился термин 

вандализм. Вандалы - это группа, которая совершает акты насилия и агрессии, чтобы 

реализовать свое чувство угнетения, несправедливости, являющиеся двумя важными 

мотивами агрессивного поведения и разрушительного вандализма. Вандалы варьируются от 

самых спокойных граждан до самых приземленных, которые совершают преступления без 

каких-либо финансовых стимулов. Тяжелые случаи вандализма - это массовый, совокупный 

или групповой вандализм, в рамках которого члены группы подвергаются влиянию друг 

друга [25]. 

Вандализм или саботаж являются одной из дилемм и проблем городского роста и 

городских сообществ, которые идут в ногу с быстрым развитием города и городской 

культурой различных общин. Городской вандализм - это отклонение, которое в 

определенной мере можно отнести к социальным потрясениям, в которых люди не могут 

общаться через систему общих правил и обращаются к ненормальным эмоциям и 

внутренним чувствам и поведению[3]. ПатрисДжануран в своей работе определяет 

вандализм как «болезненный дух», который разрушает общественные объекты [22]. 

В настоящее время в уголовно-правовой литературе существует множество определений 

понятия «вандализм». Однако они, как правило, учитывают лишь уголовно-правовой аспект 

и трактуют мотив как факультативный признак субъективной стороны состава преступления, 

который отражает социально-психологическую природу понятия мотива, поскольку в 

качестве побуждающих факторов помимо сознания могут выступать потребности, интересы, 

убеждения, идеалы. В большинстве случаев акты вандализма совершаются 

несовершеннолетними и реже в более зрелом возрасте, что в основном связывают с 

политическими мотивами [17]. Анализ статистических данных показывает снижение общего 
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числа актов вандализма в РФ. Так, в 1997 г. в России было зарегистрировано 354 акта 

вандализма (это минимум за 20 лет), в 1998 г. - 392, в 1999 г. - 419, в 2000 г. - 609, в 2001 г. - 

600, в 2002 г. - 656, в 2003 г. - 905, в 2004 г. - 1400, в 2005 г. - 5110, максимум в 2006 г. - 6044, 

в 2007 г. - 3962. Далее наблюдается понижательная динамика. В 2016 г. зарегистрировано и 

вынесено приговоров по наиболее крупным делам – 893 [11]. 

Трудно выявить и проанализировать мотивы вандализма, потому что они часто 

неосознаваемы или не сразу очевидны: такое поведение также может быть, на первый взгляд, 

нелогичным результатом ряда противоречивых мотивов. Проще говоря, можно сказать, что 

желание понять мотивы, стоящие за вандалистским поведением, и желание объяснить его 

усиление коренятся не только в научных соображениях, но и в необходимости практического 

применения таких знаний [2]. В этой области было проведено большое количество 

исследований, проектных работ и мониторинга проектов. Цель данной статьи 

проанализировать ряд уже проведенных исследований и оценить каким образом можно 

снизить проявление актов вандализма. 

Вандализм традиционно описывается как абсурдное, необоснованное или даже 

патологическое поведение, поскольку оно не дает никаких преимуществ своему 

исполнителю и даже оказывает на него негативное воздействие, снижая качество среды, в 

которой он  живет или работает. Следовательно, вандализм часто относят к бессмысленному 

поведению. Традиционно выделяется три гипотезы для объяснения актов вандализма. 

Клинические психологи придерживаются мнения, что иррациональное поведение такого 

типа является патологическим, что вандалы являются типичными правонарушителями и что 

они, вероятно, не сильно отличаются в плане своей личности и социального происхождения 

от несовершеннолетних преступников. 

Социологи подчеркивают тот факт, что вандализм является социальным поведением, 

поскольку он чаще совершается группами, чем отдельными лицами, действующими в 

одиночку, и так же он представляет собой выражение бунта против взрослой и 

институциональной власти. Фактом является то, что вандализм представляется более 

серьезным и более распространенным в районах, где проживают смешанные социальные 

классы, где местные жители часто отказываются принимать новоприбывших. В таких 

обстоятельствах банды подростков формируют и развивают субкультуру, которая 

оправдывает агрессию против физических и социальных рамок, которыми они как бы 

«ограничиваются». Кроме того, вандализм, как отмечалось, имеет более глубокие корни в 

тех случаях, когда способность семей удовлетворять потребности своих членов ограничена: 

это особенно верно в случае низких социально-экономических стандартов, наличия 

безработицы и увеличения числа иммигрантов [16]. 

Другой подход к анализу причин вандализма был предложен Оскаром Ньюманом, 

который указал, что вандализированная среда более хрупкая, чем другие. «Хрупкий» в этом 

случае относится не только к разрушительной природе используемых строительных 

материалов, но также, прежде всего, к трудностям охраны таких сред из-за их 

архитектурного дизайна и социального стиля жизни, к которому это приводит [19]. Большие 

коммунальные анонимные зоны, используемые всеми жителями некоторых крупных 

жилищных комплексов, представляют собой «бесплодные» районы, за которыми 

невозможно следить и которые жители не идентифицируют, поскольку они не владеют ими и 
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не имеют к ним отношения [25]. Такие зоны чаще всего и являются объектами выбора для 

вандалов. 

Согласно социологии структуры, организации, социальные и культурные институты 

рассматриваются как социальная реальность, стоящая за поведением человека, а 

правонарушения, как известно, являются следствием социальных и культурных структур. 

Теория социального контроля утверждает, что отклонения и искажения связаны со 

слабостью и раздробленностью принадлежности к сообществу в результате отсутствия 

контроля [12]. Социальный контроль - это непрерывный процесс социализации, 

социализация вызывает соответствие, что означает, что социализация является типом 

добровольного соответствия, но когда оно не осуществляется человеком добровольно, 

используются механизмы социального контроля для передачи и реализации социальных 

норм и ожиданий. Дюркгейм, как один из предшественников теории общественного 

контроля, считает, что, если в обществе сильная социальная сплоченность, члены общества 

сочувственно соблюдают социальные нормы и ценности, но если в обществе слабая 

социальная сплоченность, поведение людей может стать «преступным». Теория 

дифференциального компаньона Эдвина Сазерленда основана на предположении, что 

девиантное поведение, как и другие социальные формы поведения, реализуется через 

общение и связь с другими [4]. Он считал, что преступник в течение своей жизни изучает 

отклоняющиеся мотивации, тенденции и отклоняющееся поведение через общение с 

другими. По его словам, девиантное поведение не является психологическим или 

наследственным, но люди в компании в процессе социализации и взаимодействия с другими 

учатся бунтовать, нарушать нормы и становятся склонны к девиантному поведению[24].Эта 

теория подчеркивает, что девиантное поведение формируется  через общение с друзьями из 

«группы риска». Эта теория скорее подчеркивает культурное обучение, в котором 

формируется  девиантное поведение и рассматривает модели поведения с точки зрения 

развития личности. Наиболее упорядоченная и эффективная работа над теорией культурной 

передачи сделана в Чикагской школе социологии. Эти ученые обнаружили, основываясь на 

исследованиях в США, что наиболее важным фактором являются товарищи по играм и 

сверстники, которые передают склонность к правонарушениям, знания и традиции [24]. 

Теория делинквентных и девиантных субкультур Коэна представляет собой сочетание 

теорий преступности и девиации при культурной передаче и аномалии Мертона [21]. 

Основополагающее предположение Коэна состоит в том, что отклоняющиеся и 

правонарушители приняли идеалы и цели общественного признания, но из-за отсутствия  

адекватных возможностей для достижения социально приемлемых и желаемых целей они 

заменяют идеалы успеха, общие цели и общепринятые нормы в обществе с другими 

ценностями и нормами для достижения достоинства и престижа, и, следовательно, создается 

некоторая криминальная культура. Тем самым люди пытаются преодолеть свои проблемы 

[26]. 

Вандализм или разрушение общественной собственности является одним из самых 

сложных видов человеческого поведения. Трудно решить, что такое вандализм, а что нет. 

Реакция на уничтожение государственной собственности может варьироваться в 

зависимости от различных социальных обстоятельств. По мнению ученых в области 

социологии и психологии, человек, становящийся вандалом, может быть подвержен 
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различным социальным и психологическим факторам, наиболее важными из которых 

являются семья, учебное заведение и социальная среда, в которой человек живет. 

Большинство усилий, направленных на то, чтобы понять и уменьшить агрессивное 

поведение человека - по отношению к другим людям или к собственности - сосредоточены 

на правонарушителе. Независимо от того, являются ли лица, предпринимающие эти усилия, 

специалистами или представителями общественности: учителя, психологи, социологи или 

криминологи: теоретики, исследователи или практики или лица, занимающиеся 

прогнозированием, предотвращением, реабилитацией или государственной политикой, лицо 

или лица, фактически совершающие агрессивные действия, почти всегда являются основной 

целью(ми) их внимания. Кто он или она, соответствующие фоновые переживания человека, 

история схожего поведения, настроение и рациональность во время совершения акта, и 

связанные внутрииндивидуальные вопросы - типичные проблемы, к которым обращаются. 

Воспитание обидчика, ранний темперамент правонарушителя, личностные качества 

правонарушителя и другие персональные маркеры устанавливаются, проверяются и 

считаются основными факторами, влияющими на девиантное поведение, проявляющиеся в 

том числе в актах вандализма [5]. В большинстве попыток объяснить агрессию, данное 

явление  рассматривается со стороны правонарушителя. Однако есть и иной подход к 

пониманию и прогнозированию поведения человека, который утверждает, что  что 

определение агрессии должно отражать как индивидуальные качества, так и 

соответствующие характеристики индивидуальной среды. К индивидуальной среде при этом 

относится окружающие люди и конкретные места, в которых проходит большая часть жизни 

конкретного человека. При этом, в данном случае оценивается прежде всего качественные 

характеристики окружающих людей и мест. Именно такой подход позволяет провести 

наиболее качественные исследования в области вандализма, результаты которых могут 

оказать положительное влияние на снижение частоты данного правонарушения [10] [11]. 

Проведенные исследования показывают, что с точки зрения тенденции к вандализму, 

девочки демонстрируют большую склонность, чем мальчики, но частота совершения 

вандальных действий была выше среди мальчиков, чем среди девочек [20] [22]. Этого 

следовало ожидать, потому что у мальчика больше свободы действий, чем у девочек, и его 

меньше осуждают за подобные действия. Другими словами, мужчины считают свою 

физическую форму привилегией. Таким образом, хотя тенденция к вандализму среди 

девочек больше, чем у мальчиков, но девочки обычно более успешно контролируют свой 

гнев- кроме того, на практике они более ограничены в своем поведении, чем мальчики. Это 

означает, что мальчики больше, чем девочки, склонны участвовать в вандальной 

деятельности [13] [14]. В другом исследовании проводился анализ взаимосвязи вандализма 

среди подростков и их социального положения. Социально-экономический статус измерялся 

такими показателями, как уровень образования родителей, семейный доход, род занятий, и 

результаты показали, что социально-экономический статус  имел существенную связь с 

вандализмом. Подростки с более низким социально-экономическим статусом имели 

большую склонность к вандализму [6]. Результаты проведенного исследования 

подтверждают  итоги ранее проведенных аналогичных исследований о взаимосвязи между 

социально-экономическим статусом и девиантным поведением [24] [26]. В современном 

исследовании чувство бессилия, социальная изоляция, чувство бессмысленности и ненависть 

к себе были индикаторами для измерения уровня «отчужденности» подростков. Кажется, что 
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девиантное поведение не может быть объяснено просто социологическими переменными и, 

возможно, социальная психология более компетентна в объяснении данных отклонений. В 

литературе меньше внимания уделялось этим переменным, и большинство из них были 

сосредоточены на социально-психологических переменных. Таким образом, описанное 

современное исследование, несмотря на недостатки, может проложить путь к лучшему 

объяснению проблемы в будущих исследованиях. В случае, если в семье подростков 

происходят регулярные конфликты между родителями можно так же говорить о 

существенном влиянии на склонность к отклонениям и преступным действиям. Для 

большинства семья - это место, где происходит подростковая социализация, и если семья не 

может стать безопасным местном для психо-эмоционального роста подростка, то это 

зачастую приводит к повышению склонности к девиантному поведению. Чем выше 

непоследовательность родителей, тем чаще дети совершают правонарушения, в том числе 

акты вандализма. Так же исследование, проведенное в 2005 году, показывает, что подростки, 

у которых средний балл ниже, более склонны к саботажу и вандализму. Что касается 

общения с друзьями из группы риска, то можно сказать, что между переменной вандализма и 

переменной общения с плохими друзьями существует прямая и значимая связь. Это 

означает, что молодые люди, имеющие друзей-правонарушителей, более склонны к 

деструктивной деятельности. Наказание в школе и отчуждение являются наиболее важными 

переменными в прогнозировании тенденции совершать акты вандализма [7]. Согласно 

результатам исследований, для уменьшения вандализма рекомендуется целый перечень 

действий, направленных как на работу с объектами, чаще всего подвергающимися 

вандализму, так и с вандалами или склонными к данному поведению людьми. К таким 

действиям можно отнести реконструкцию, модификацию и ремонт (немедленный ремонт 

вышедших из строя сооружений). Никакой подход к воспитанию и повышению социальной 

ответственности не сможет полностью предотвратить акты вандализма. Поэтому имущество 

должно быть спроектировано и построено с использованием материалов, которые 

способствуют простоте обслуживания и быстрой уборке. Объекты, которые трудно очистить, 

и оборудование, для которого может потребоваться трудно получить запасные части, гораздо 

более подвержены вандализму [18]. В качестве примера конструктивных особенностей, 

которые подавляют вандализм, можно назвать: использование материалов с шероховатой 

текстурой и темными поверхностями для предотвращения граффити, альтернативой является 

использование гладких твердых поверхностей, которые легко очищаются, замена разбитых 

окон, повышение высоты уличных знаков для уменьшения ущерба и краж, использование 

ночного освещения для уменьшения незаметной активности и улучшения внешнего вида 

объекта. Исследования показали, что акты вандализма со стороны людей всех возрастов 

усиливаются, когда существует чувство отчуждения от сообщества. Поэтому участие в 

общественной деятельности может способствовать развитию чувства гордости и 

принадлежности. Склонность к порче или повреждению имущества в сообществе, с которым 

индивид  сильно отождествлен, будет очень низкой [15]. Поскольку подростки и молодые 

люди в первую очередь являются участниками вандальных действий, следует предпринять 

усилия для обеспечения деятельности, способствующей развитию чувства причастности к 

сообществу в дополнение к усилению личного развития. Спортивные программы могут 

предоставляться как во время летних каникул, так и в течение учебного года. 

Перенаправление молодежной деятельности на достижение конструктивных и достойных 
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целей способствует развитию чувства гордости и ответственности [8]. Повышение 

ответственности подростков, концентрация на их потребностях и нуждах со стороны 

должностных лиц семьи и школы. Необходимо так же уделять больше внимания критике, 

жалобам и комментариям учеников о школе, обучающей и публичной информации о 

вандализме, создать основания для увеличения социальной сплоченности. Необходимо 

проводить дальнейшие исследования в рамках данной сферы с целью выработки наиболее 

эффективных превентивных мер способствующих снижению актов вандализма.  
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