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Исследование нацелено на изучение атрибуции причин вандального поведения 

городской молодежи. Методом сбора информации выступают: количественный 

контент-анализ высказываний респондентов (text-mining) на предъявленные 

фотографии вандально пораженной городской среды, сформированные на его 

основе показатели восприятия респондентами «негативной оценки вандала» и 

«объяснения причин вандального поведения», а также разработанная в 

исследовательских целях шкала оценки «образа мира». Выборка исследования 

включает молодежь городов Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга 

(N=193), в возрасте от 18 до 35 лет (М=21,2 лет; SD=4,1 года), состоящая из 

мужчин. Собранный массив лексики высказываний составил 6550 слов (23657 

знаков), после обобщения составил 35 словоформ, представляющих отношения 

к вандализму и типичные атрибуции его причин. Результаты исследования 

показывают противоречия между негативным отношением молодежи к 

вандальному поведению и объяснением причин вандализма, допускающих его 

проявление в целях: а) самовыражения; б) под влиянием агрессивных эмоций, а 

также переживания горя, обиды; в) противопоставления себя окружающим. 

Отмечается, что образ мира влияет на представления молодежи о значении 

вандального поведения. 

Ключевые слова: вандализм, восприятие вандализма, городской вандализм, 

образ мира, атрибуция вандализма, профилактика вандализма. 
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The research is devoted to the attribution of the reasons of vandal behavior by urban 

youth. Quantitative content analysis of respondents' statements (text-mining) on the 

presented photos of vandalized urban environment, the indicators of respondents' 

perception of "negative assessment of vandalism" and "explanation of vandal 

behavior reasons" formed on its basis, as well as the scale of "World image" 

assessment formed for research purposes are the information collection method. The 

research sample includes young people from the cities of Yekaterinburg and 

Moscow. Yekaterinburg, Moscow, St. Petersburg (N=193), aged from 18 to 35 years 

(M=21.2 years, SD=4.1 years), consisting of men. The collected lexical array of 

utterances amounted to 6550 words (23657 signs), after generalization made 35 word 

forms, representing attitudes towards vandalism and typical attributions of its causes. 

The results of the study show the contradictions between the negative attitudes of 

young people to vandal behavior and the explanation of the reasons of vandalism, 

allowing it for the purpose of: a) self-expression, b) under the influence of aggressive 

emotions, as well as the experience of grief, resentment; c) opposing themselves to 

others. It is noted that the image of the world influences young people's ideas about 
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Вандальное поведение молодежи является актуальным социальным явлением, остро 

воспринимаемым российским обществом. Важность противодействия вандализму 

обусловлена экономическими, социально-культурными причинами. 

Экономические затраты на восстановление, ремонт или замену поврежденной городской 

инфраструктуры являются существенными. Несмотря на отсутствие сведений об объемах 

финансирования, затрачиваемого на восстановление российских городов от вандальных 

действий, анализ публикаций показывает, что муниципальные власти постоянно 

сталкиваются с разрушением мест общественного пользования [2] и вынуждены 

неоднократно их благоустраивать [8]. Существенный ущерб вандальные действия наносят 

транспортной инфраструктуре [1]. 

Второй причиной, актуализирующей противодействие городскому вандализму, 

выступают социально-культурные последствия вандальных действий. Нередко вандалы 

портят или разрушают памятники истории и культуры, уничтожают надгробия и могилы. 

Каждое подобное деяние вызывает общественный резонанс, формирует у горожан чувство 

беззащитности и отчаяния, недовольства действиями правоохранительных органов и 

городских властей. Добиваясь решения проблемы, горожане требуют решительных и 

радикальных действий. 

В то же время анализ правоприменительной практики показывает, что российское 

антивандальное законодательство активно применяется для противодействия вандализму. 

Так, за период с 2017 по 2020 год мировыми судьями вынесено 975 постановлений о 

назначении административного наказания за действия, предусмотренные статьей 7.17 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества») [9]. Уголовному преследованию за 

вандализм (ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации) в этот же период 

подверглись 675 человек [16]. Мы ограничились только данными двумя статьями, принимая 

во внимание, что вандальное повреждение имущества может входить в состав иных 

преступлений и правонарушений (например, ст. 213 Уголовного кодекса — «Хулиганство», 

ст. 13.24 Кодекса об административных правонарушениях — «Повреждение телефонов-

автоматов» и др.). Рассмотренные сведения репрезентативно характеризуют состояние 

вандальной преступности. Так, число лиц, ежегодно привлекаемых к ответственности, 

относительно стабильно. К примеру, за вандальные преступления в 2017 г. осуждено 197 

человек, в 2018 — 190, в 2019 — 193, а в первом полугодии 2020 г. — 95 человек). 
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Вынесенные штрафы за вандальное поведение достигают миллионов рублей [19], а 

назначаемые наказания предусматривают различные виды воздействия, вплоть до лишения 

свободы. 

Соотнося меры уголовного и административного противодействия с уровнем вандальной 

пораженности городской среды, можно предположить, что вандализм продолжает оставаться 

существенной угрозой городской инфраструктуре. 

Можно заключить, что несовершенство существующих мер профилактики, 

экономические и культурные потери стимулируют научный поиск. К настоящему времени 

вандализм приобрел статус междисциплинарной научной области, в которой проводятся 

криминологические, педагогические и психологические исследования. 

В статье описываются основания, методы и результаты социально-психологического 

исследования вандализма. Специфика этого направления исследований заключается в 

рассмотрении социальных представлений относительно вандализма, раскрытии отношения к 

вандализму и вандальным повреждениям разных социальных групп и сообществ жителей 

города. 

Целью описанного в статье исследования является изучение восприятия городской 

молодежью вандальных повреждений и атрибуции причин их нанесения. 

Предполагая, что представление молодежи о вандализме выступает субъективным 

регулятором вандального поведения, в статье рассматриваются положения и концепции 

социально-средового подхода, поддерживающие эту точку зрения. Гипотезой исследования 

выступает предположение о влиянии социальных представлений молодежи на признание 

допустимости вандализма. Полученные результаты раскрывают специфику восприятия 

молодежью вандальных повреждений, поддерживая теоретические положения субъектно-

средового подхода к исследованию вандализма. 

Материал статьи организован в соответствии с задачами исследования. В ней 

представлены теоретические основания изучения вандализма, показаны особенности 

социально-средового подхода. Сформулированы и представлены исследовательские 

вопросы, описана процедура и методы эмпирического исследования. В завершении статьи 

обсуждаются полученные результаты, делаются выводы о перспективах дальнейшего 

исследования. 

Существующие научно-психологические концепции объясняют молодежный вандализм 

несколькими группами причин, среди которых можно выделить личностные, социально-

психологические и социальные. 

К личностным причинам вандализма относят эмоциональные переживания гнева, мести и 

страха, мотивы самореализации и самовыражения. Отдельные исследования связывают 

молодежный вандализм с проявлением любопытства, неосмотрительностью либо незнанием, 

вследствие которого портятся либо уничтожаются объекты и предметы городской 

инфраструктуры [20]. 

Среди социально-психологических причин вандализма молодежи главенствующее место 

уделяется влиянию социального окружения. В частности, вандальное поведение 

объясняются субкультурными течениями, групповыми ценностями, игровым поведением, 

внутригрупповыми или межгрупповыми конфликтами [22]. 

В социологических концепциях молодежный вандализм объясняется социальным 

неравенством молодежи по отношению к другим возрастным группам [23]. Социологи 
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полагают, что оно маргинализирует молодежь, вытесняя ее на периферию общественной 

жизни. Вандальное поведение является одной из форм протестного поведения молодежи, 

отстаивающей свое право на признание обществом [21]. 

Наряду с данными подходами в последние десятилетия развивается социально-средовое 

направление изучения вандализма. Его представители рассматривают вандализм в качестве 

способа взаимодействия жителей города с городской средой. Считая вандализм 

нежелательным явлением, горожане все же совершают вандальные действия. Объяснение 

этому в том, что вандализм горожан обусловлен стремлением изменить среду, приспособить 

ее для более комфортного существования. Разрушая или перестраивая внутридомовое и 

придомовое пространство, горожане адаптируют городскую среду в соответствии с 

собственными потребностями, взглядами, ценностями и привычками [26]. Таким образом, с 

социально-средовых позиций вандализм обусловлен образом жизни молодежи в городской 

среде, являясь средством адаптации, общения и взаимодействия с окружающими. 

Изучая молодежные городские субкультуры, исследователи приходят к выводу о том, что 

вандализм является постоянным, но нежелательным следствием освоения городского 

пространства молодежью. Субкультуры «граффитистов», «диггеров», «руферов», 

«зацеперов», «паркурщиков», «сталкеров» поощряют использование городской 

инфраструктуры не по ее прямому назначению, а в целях самовыражения и развлечения [7]. 

Итак, социально-средовой подход обладает некоторыми особенностями по сравнению с 

другими объяснениями вандального поведения. Его отличия заключаются в представлении 

вандализма неотъемлемой формой взаимодействия людей с городской средой. Рассматривая 

вандализм таким образом, становятся понятны причины, по которым вандальные практики 

воспроизводятся горожанами, транслируются из одного города в другой, передаются из 

поколения в поколение. Следует отметить, что городская молодежь крайне противоречиво 

относится к вандализму. Как отмечают Д.В. Руденкин с коллегами, образ вандального 

поведения в представлении молодежи неоднороден и неоднозначен [15]. Будучи искренне 

убежденными в негативных последствиях вандализма, молодые люди не всегда ясно 

представляет, какие действия являются вандальными, а какие нет. В их понимании 

вандальное поведение является противоправным и асоциальным, а замусоривание, 

вытаптывание, блокирование, нанесение граффити таковым не является. Соответственно, 

изучение причин подверженности молодежи вандальному поведению должно опираться на 

субъективные механизмы его регуляции. Для этого полагаем целесообразным выяснить 

отношение молодежи к вандализму, рассмотрев его в более широком контексте – отношения 

к городской среде.  

Используя методологию субъектного подхода, рассмотрим городскую среду в качестве 

составляющей субъективного образа мира. Мир человека, по мнению С.Л. Рубинштейна 

представляет собой совокупность «вещей и людей, в которую включается то, что 

относится к человеку и к чему он относится в силу своей сущности, что может быть для 

него значимо, на что он направлен» [13]. Следуя взглядам Ф.Е. Василюка, мир личности 

следует рассматривать в контексте деятельности [3], на этом основании образ вандально-

пораженной городской среды можно представить частью картины мира городской 

молодежи. В ней отношение к вандальным повреждениям и вандалам может быть 

опосредовано образом мира и быть подчиненным ему. В пользу этого предположения 

высказывался и В.Е. Клочко, предполагавший что организация мира человека включает три 
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компонента — образ мира, образ жизни и жизненный мир. Их взаимозависимость 

иллюстрируется связанностью онтологического основания (жизненного мира) со способом 

существования в нем (образом жизни) и отражением его субъектом (образом мира) [10]. 

Образ мира неоднократно подвергался эмпирическим исследованиям [18], однако 

применительно к вандальному поведению он не был операционализирован. В частности, до 

настоящего времени не выявлены отношения между образом мира в представлении 

молодежи и отношением к вандализму как регулятору вандального поведения. Решение этой 

задачи расширит возможности социально-средового подхода, поскольку усилит уже 

существующие теоретические представления новыми сведениям о роли образа мира в 

регуляции вандального поведения молодежью. Проводимое исследование направлено на 

восполнение данного пробела. 

Целью исследования выступало изучение атрибуции молодежью причин нанесения 

вандальных повреждений городской среде. В исследовании решались две задачи. 

1. Выявление и систематизация лексических маркеров отношения молодежи к 

вандальным повреждениям городской среды. 

2. Исследование влияния субъективных представлений молодежи о мире на отношение к 

вандальному поведению и атрибуцию вандализма. 

Обследуемым предъявлялся стимульный материал (вандально пораженные объекты) и 

предлагалось высказаться относительно причин поведения лица, наносящего вандальные 

повреждения. Исследовательская задача формулировалась вопросом «Зачем (почему) человек 

так поступил»? Фотографии вандальных повреждений предъявлялись на экране монитора. 

Последовательность фотографий варьировалась. Ответ фиксировался, вписывался 

анкетируемым в форму опроса самостоятельно. Время ответа не ограничивалось. 

Стимульный материал исследования включал три фотографии вандально-пораженных 

объектов: входной двери, испачканной краской, замусоренного подъезда и рекламного 

стенда с нанесенным граффити. Фотографии были сделаны одним из авторов статьи. 

Для обработки высказываний респондентов применялся количественный контент-анализ 

(text-mining) [24]. Процедура реализовывалась с помощью программы Statistica for Windows, 

ver. 12. Идеей процедуры выступает предположение о том, что применяемая респондентами 

лексика типична. Соответственно методами математического анализа она может быть 

описана более обобщенно. Количественный анализ может систематизировать высказывания 

респондентов в группы на основании критерия частоты встречаемости словоформ 

(грамматических основ слова). Таким образом, весь массив лексики обобщается в виде 5—7 

ключевых слов-понятий (концептов), репрезентирующих отношение молодежи к 

вандализму. 

Контент-анализ выполнялся посредством нескольких этапов: а) подготовка массива слов 

(исправление ошибок в написании, вычленение информативных частей речи 

(существительных, наречий и прилагательных), исключение служебных частей речи 

(предлогов, союзов и пр.), регулярных выражений и нецензурных слов); б) нормализация 

текста посредством стемминга и лемматизация, приводящая к определению основ слова; в) 

выявление частоты употребления слов; г) концептуализация — группировка слов по степени 

частотности и связности в виде концептов. 

Выполненный контент-анализ позволил существенно снизить объем лексики, сведя весь 

собранный массив к 11—12 словоформам, используемым при построении 75% высказываний 
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(табл. 1). Конечно, количественный контент-анализ позволяет выделить наиболее часто 

употребляемые высказывания, отсеивая уникальные [11]. Поэтому проблемой применения 

количественного анализа выступает сохранение «баланса» между минимальным 

количеством концептов и максимальным объемом информации, которую они объясняют. 

 

Таблица 1 

Лексические характеристики высказываний респондентов относительно причин 

вандального поведения(N=193) 

Характеристики  

высказываний 

Вид стимула 

Вандально-

пораженная 

уличная дверь 

Вандально-

пораженная  

стена подъезда  

Вандально-

пораженный 

рекламный 

стенд 

1. Общий массив 

информации 

1524 слова 

 

2070 слов 

 

2956слов 

 

2. Группы извлеченных 

словоформ 

12 словоформ 12 словоформ 11 словоформ 

3. Доля информации, 

передаваемой 

словоформами 

73,2% 74,1% 77,2% 

 
Из-за большой лексической вариативности высказываний мы не смогли выполнить 

обобщение словоформ в группы концептов. Объяснение этому видится в неоднородной 

лексике, используемой респондентами для описания состояния и эмоций. К примеру, для 

описания неадекватного состояния лица, ломавшего стену, используется разнородная 

лексика («пьяный», «наркоман», «отсутствие мозгов», «веселье»). Поэтому завершающий 

этап контент-анализа проводился путем обобщения словоформ, употребляемых 

обследуемыми в схожих контекстах. 

В результате количественного контент-анализа лексики были сформированы две группы 

высказываний, раскрывающие отношение респондентов к вандальному поведению и его 

причинам (табл. 2 в разделе результаты). Анализ словоформ, отнесенных к этим группам, 

проводился с помощью двух показателей. 

Первый показатель «Негативная оценка вандала» характеризовал интенсивность 

негативного отношения к вандальному поведению (M= 2,1 слова; SD = 0,9 слов; размах = 4 

слова). Низкие значение показателя свидетельствуют о приемлемости вандальных действий, 

признании допустимости вандализма. Высокие значения показателя характеризуют резкую 

негативную реакцию на вандальные стимулы и свидетельствуют о неприемлемости 

вандализма. 

Второй показатель «Объяснение причин вандального поведения» описывал стремление 

респондента объяснить причины вандального поведения (M =2,4 слова; SD =1,2 слова; 

размах 5 слов). Низкие значения этого показателя свидетельствовали о том, что респондент 

не объясняет причин вандальных действий, а высокие — о подробном, детальном изложении 

вандальных действий. 

Оба показателя использовались при изучении влияния субъективного образа мира на 
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отношение молодежи к вандализму и атрибуцию вандального поведения. 

2. Для решения второй исследовательской задачи был разработан метод исследования 

характеристик образа мира. Для этого обследуемым предлагался набор утверждений, 

характеризующих представление об окружающем мире («Образ мира»). Обследуемому 

ставилась задача описать свое представление об окружающем мире («Как выглядит мир 

людей, в котором Вы живете?»). Предлагалось 6 характеристик мира, дополненных 

антонимами («опасный—безопасный», «чужой—родной», «злой—добрый», «больной—

здоровый», «тревожный—спокойный», «глупый—умный»). Шкала регистрации ответов — 

интервальная, семибальная, по Ч. Осгуду. Оценка ответов методом α-Кронбаха показала 

удовлетворительный уровень согласованности (0,72), а корреляции пунктов друг с другом 

статистически значимы (p<0,05). 

Исследование ответов с помощью эксплораторного факторного анализа свидетельствует, 

что данные показатели образуют единый биполярный фактор, объясняющий 59% дисперсии 

с достаточным уровнем подгонки (RMSEA=0,06; TLI=0,96; тест модели χ
2
 = 16,1; df=6; 

p=0,05). Допущения факторного анализа соблюдены (тест Бартлетта p<0,01; критерий 

Кайзера—Мейера—Олкина=0,81 для всей модели). 

На основании выполненных психометрических проверок описанные утверждения будут 

представлены в виде оценочной шкалы и применятся для изучения субъективного 

отношения респондента к окружающему миру. Шкала регистрирует его в форме 

аффективно-оценочного суждения, распределенного в континууме «негативное отношение к 

миру—позитивное отношение к миру». Низкие значения по шкале «Образ мира» 

свидетельствуют о восприятии окружающего мира опасным, чужим, злым и больным. 

Высокие значения по шкале свидетельствуют о положительном отношении к миру, 

восприятии его безопасным и добрым, предсказуемым и спокойным. 

Характеристики ответов по шкале составляют: ср.знач = 18,6 баллов; SD= 2,4 балла 

(значения шкалы для упрощения были приведены от интервального к абсолютному виду). 

Распределение ответов на выборке 193 человека соответствует нормальному (K-Sd=0,12; 

p<0,01). Для выполнения дисперсионного анализа показатели шкалы были преобразованы в 

квартильные интервалы таким образом, что первый квартиль включал ответы в интервале от 

минимального значения до М-1,5 SD пунктов, второй — от М-1,4 SD до M, третий — от М 

до М+1,5 SD и четвертый — более чем M+1,5 SD. 

Выборка исследования включала 193 человека в возрасте от 18 до 35 лет (М=21,2 лет; 

SD=4,1 года), проживающих в городах Российской Федерации Екатеринбурге, Москве, 

Санкт-Петербурге. Способ формирования выборки случайный. Контролировался пол 

обследуемых — 100% выборки являлись мужчинами. 

Результаты исследования. Изложение результатов проводится в соответствии с задачами 

исследования. В начале описываются результаты контент-анализа представлений молодежи 

о причинах вандального поведения (табл. 2), затем результаты влияния образа мира на 

отношение к вандальному поведению и атрибуцию причин вандальных действий. 

 

1. Представление молодежи о причинах вандального поведения 

Результаты контент-анализа позволяют разделить высказывания респондентов на две 

группы — высказывания, выражающие негативное отношение к вандальным действиям и 

высказывания, объясняющие причины вандальных действий (табл. 2). 
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Таблица 2 

Высказывания о причинах вандальных повреждений 

(N=193) 

Виды 

стимулов 

Неопре

деленна

я 

лексика

, % 

Виды атрибуции вандального поведения 

Негативная оценка 

вандала 

Объяснение причин вандального 

поведения 

Доля, 

% 

Типичные 

высказывания, 

частота лексики, % 

Доля, 

% 

Типичные высказывания,  

частота лексики, % 

Вандально-

пораженная 

уличная дверь 

6,7% 44,1% Отвращение — 34%, 

Неприязнь — 13% 

Негатив — 10% 

49,2% Адреналин — 23% 

Самовыражение — 13% 

Удовлетворение — 11% 

Вандально-

пораженная  

стена подъезда  

4,7% 43,2%  Отвратительно — 

21% 

Бессмысленно — 

14% 

Не могу сказать — 

8% 

52,1% Агрессия — 32% 

Страдание — 21% 

Опьянение — 18% 

Вандально-

пораженный 

рекламный 

стенд 

6,5% 39,4% Вандалы — 11% 

Воспитание — 9% 

Безделье — 3% 

54,1%  Противопоставление — 39% 

Самовыражение — 32% 

Удовлетворение — 17% 

Примечание: в таблице представлена лексика респондентов. Показатель «Неопределенная 

лексика» обозначает долю высказываний, не отнесенных ни к одному виду оценок. 

Показатель «Типичные высказывания» характеризует часто используемую лексику. 

 
При этом вторая группа высказываний не передает отношение респондента к вандализму, 

а лишь описывает причины вандального действия. Данная группа содержит разнородные 

атрибуции, включает асоциальные причины (агрессию, опьянение, противопоставление 

обществу), мотивы самовыражения и творчества, развлечения. Обе группы высказываний 

обобщают лексику, полученную по всем стимулам исследования. Доля неопределенной 

лексики не превысила 5,97% по каждому стимулу, что свидетельствует о достаточно полной 

классификации высказываний. Следует отметить, что респонденты, негативно 

высказывающиеся по отношению к одному виду вандализма, считали другой приемлемым. 

Поэтому следует считать представления о вандализме сопряженными, сочетающими разные 

по модальности оценки вандализма и разные атрибуции его причин. 

 

2. Влияние образа мира на атрибуцию вандального поведения 

Тестирование влияния показателя «Образ мира» на показатели «Негативная оценка 

вандала» и «Объяснение причин вандального поведения» проводилось непараметрическим 

критерием Краскелла—Уоллиса. Его выбор обусловлен невозможностью применения 

однофакторного дисперсионного анализа из-за несоответствия распределения нормальному 

закону, а также их гетерогенности. Для определения различий между уровнями показателя 

«Образ мира» дополнительно применялся медианный тест. 



Злоказов К.В., Караяни Ю.М.,  

Караяни А.Г., Шахматов А.В. 

Городской вандализм в восприятии молодежи: 

эмпирическое исследование атрибуции его причин 

Психология и право. 2021. Том 11. № 3. С. 77—93. 

 

Zlokazov K.V., Karayani Yu.M.,  

Karayani A.G., Shakhmatov A.V. 

Urban Vandalism in the Eyes of Youth:  

an Empirical Study of Its Causes Attribution 

Psychology and Law. 2021. Vol. 11, no. 3, pp. 77—93. 

 

 

86 

Был установлен статистически значимый эффект влияния показателя «Образ мира» на 

показатель «Объяснение причин вандального поведения» (Hкрит(3,190) =18,1 при p<0,01; 

ε
2
=0,04). Анализируя силу статистического эффекта ε, в соответствии с A. Tomczak и E. 

Tomczak, можно считать, что он слабый [27]. Можно полагать, что влияние образа мира 

молодежи на атрибуцию вандального поведения является неполным. Использование 

критерия попарного сравнения (w, Dwass-Steel-Chritchlow-Fligner) [25] подтвердило это 

предположение. Были установлены статистически значимые различия только между 

оценками респондентов, отнесенных к четвертому квартилю переменной «Образ мира» и 

респондентами, включенными в первый, второй и третий квартили. 

Показатель «Образ мира» не оказал статистически значимого влияния на показатель 

«Негативная оценка вандала», медианный тест также не выявил различий между уровнями 

этой переменной. 

Обсуждая результаты, рассмотрим их в контексте профилактики вандального поведения 

молодежи. В эмпирическом исследовании изучалось отношение молодежи к вандальным 

поражениям городской среды. Предъявляя участникам исследования образы вандально 

пораженных объектов был собран значительный объем лексической информации. Ее 

обработка методом количественного контент-анализа позволила описать словоформы — 

лексические маркеры, применяемые для обозначения отношения и характеризующие 

атрибуцию вандализма. 

Первым результатом исследования выступило выявление двух групп лексики, 

разделяющих высказывания респондентов на отношение к вандализму и атрибуцию 

вандального поведения. 

Негативное отношение респондентов к вандализму составляет первую группу массива 

лексики. Чаще всего респонденты сообщают о неприязненном отношении к 

демонстрируемым им образам городского вандализма. Наблюдая изрисованную дверь, 

загрязненный рекламный стенд, респонденты считают данные действия вредными, а 

нанесенные надписи обесценивают. При этом высказывания, сообщающие негативную 

оценку вандализма, могут сочетаться с высказываниями, оправдывающими совершение 

вандальных действий молодежи. Ранее подобное противоречие отмечал Д.В. Руденкин, 

показавший, что отрицание вандализма молодежью сопровождается признанием 

допустимости отдельных его форм [14]. Полученные нами результаты уточняют эти 

сведения, поскольку сопровождаются описанием причин вандального поведения. 

Содержание второй группы лексики описывает представления молодежи о причинах 

городского вандализма. Отметим, что данная группа является разнородной не только по 

видам причин, но и по их оценкам. Анализ высказываний позволят обобщить атрибуцию 

вандальных действий тремя группами причин: самовыражением, бесконтрольностью, 

хулиганским противопоставлением. Охарактеризуем их подробнее, используя для 

иллюстрации высказывания опрошенных нами респондентов. 

Самовыражение, по мнению молодежи, допускает нанесение вандальных повреждений. 

Описывая вандальное самовыражение респонденты высказываются о чувстве 

удовлетворения, а также возбуждения от опасности быть пойманным. При этом ни в одном 

из описаний респонденты не указали на содержание рисунка, а оценивали лишь вандальную 

ситуацию. По-видимому, суть самовыражения заключается в самой возможности 

совершения вандального действия, а не продукте вандальных действий. Так, респонденты 
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полагали, что нанесение граффити позволяет ощутить удовольствие от способности 

рисовать, закрашивать, ломать или портить и не быть пойманным. 

Бесконтрольность как причина вандальных действий описывается респондентами 

упоминанием двух разных по модальности эмоций — агрессии (гнева, злости) и страдания 

(горя, обиды). В представлении молодежи переживание злости, гнева, агрессии и ярости 

снижает способность контролировать свои действия и отчасти оправдывает вандальные 

действия. К примеру, рассматривая изображение разрушенной стены подъезда, участники 

исследования описывают вандала «вспыльчивым и агрессивным», разрушающим «через 

злость». При этом респонденты указывают на слабый самоконтроль вандала, говорят о 

неспособности «держать себя в руках», «контролировать свои эмоции», «без силы воли». 

Страдание, наряду с агрессией, является часто используемым объяснением причины 

вандализма. Респонденты отмечают, что вандальные действия могут быть вызваны чувством 

«душевной боли», «обиды», «отчаяния», «страха». Респонденты полагают, что в жизни 

человека случилось «горе или страшная трагедия», либо подобные люди «не чувствуют 

поддержки или она кажется ему недостаточной». Таким образом, страдание в 

представлении молодежи легитимизирует вандализм; переживаемые ими сильные и 

глубокие эмоции являются более ценными, чем поражаемые под их влиянием объекты 

городской среды. 

Хулиганское противопоставление является третьей причиной вандализма. Лексически 

данная группа наиболее неоднородна, поскольку описания респондентов указывают на 

совершенно разные мотивировки. Примером могут быть высказывания о людях 

«неадекватных или просто больных на голову», «без моральных ценностей, которые не 

ценят мир и общество, в котором они обитают и находятся», «необразованных, 

малокультурных», «безответственных», «аморальных». Такое описание сочетается с 

указанием на опьянение, либо иное состояние, символически связанное с нарушением 

правопорядка. 

Полученные нами результаты согласуются с существующими в научной публицистике 

мнениями о причинах подросткового [17] и молодежного вандализма [5]. Вандал 

представляется человеком, эмоционально неуравновешенным, находящимся в неадекватном 

состоянии, неспособным и нежелающим контролировать собственные действия. 

Вторым результатом исследования выступает вывод о том, что причины вандализма 

одновременно оправдывают его совершение. Говоря о переживании сильных чувств и 

рассуждая об удовольствии, которое вызывает нарушение порядка, описывая радость 

вандального творчества, респонденты воспроизводят мотивировки, легитимизирующие 

вандализм. По их мнению, сложные жизненные ситуации, в которых оказывается молодой 

человек, предоставляют право на разрушение окружающей городской среды. Конечно, доля 

подобных высказываний в общем массиве проанализированной нами лексики незначительна. 

Вместе с тем, рассматривая ее в качестве источника атрибуции причин вандализма, можно 

полагать, что она отражает конструкцию представления о вандализме в молодежной среде. 

Поведение «вандала» может выступать легитимным способом демонстрации окружающим 

страдания и горя, одиночества и отверженности, воплотить их в форме разрушения. 

Признание особой важности и ценности внутреннего мира, приоритета собственных чувств и 

обесценивание внешнего мира может являться психологическим механизмом, 

регулирующим вандальное поведение молодежи. Конечно, установленные в текущем 
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исследовании факты не позволяют однозначно формулировать подобные выводы, однако 

они могут составить гипотезу нового исследования. 

Третьим результатом исследования является установление связей между субъективным 

образом мира и причинами вандализма. 

Полученные результаты частично подтвердили эмпирическую гипотезу, показав, что 

позитивный образ мира в сознании молодежи расширяет диапазон атрибуции вандального 

поведения, а негативный, напротив, снижает. Представляя окружающий мир понятным, 

добрым и спокойным, участники глубже и шире воспринимают поведение окружающих их 

людей, находя в вандализме новые значения. А видя окружающий мир опасным и больным, 

тревожным и глупым, опрошенные не придают вандальному поведению особых значений, 

считая его формой разрушительного воздействия. Основываясь на полученных результатах, 

можно предположить, что характеристики образа мира не оказывают влияние на восприятие 

вандализма. Функциональная роль образа мира может заключаться в стимулировании 

познавательной направленности субъекта. В таком случае позитивный образ мира побуждает 

к внимательному, изучающему отношению, а негативный образ, напротив, блокирует 

интерес и познавательную активность. Таким образом, образ мира в представлении 

молодежи может выступать основанием для конструктивной, а не деструктивной 

преобразующей активности [6]. 

Следует отметить, что образ мира не оказал статистически значимого влияния на 

показатель негативного отношение к вандальному поведению, что также подчеркивает 

атрибутивную, а не регулятивную роль в формировании представления о вандализме. 

Подводя итоги исследования, сформулируем основные выводы.  В работе изучались 

субъективные представления молодежи о вандальных повреждениях городской среды. 

Применением методологии социально-средового подхода и метода контент-анализа 

установлено, что вандализм воспринимается городской молодежью девиантным способом 

самовыражения, деструктивной формой совладания с негативными переживаниями. Такое 

отношение молодежи к вандализму объясняет неэффективность карательных форм 

противодействия вандальному поведению — угрозы административного либо уголовного 

преследования. 

Полученные результаты могут быть полезны для планирования профилактических 

программ. Используя выявленные виды атрибуции причин вандального поведения 

молодежи, можно целенаправленно формировать антивандальные убеждения и снижать 

уровень субъективной поддержки вандальных действий. Для этого следует акцентировать 

антиобщественную природу вандальных действий, демонстрировать потери и издержки 

вандального способа самовыражения. Необходимо поддерживать убеждение в 

недопустимости вандализма, развивая и усиливая представления о невандальных способах 

самопроявления. 

Эмпирическими перспективами исследования выступают дальнейшие исследования 

субъективных представлений молодежи о функциях вандализма, используемых для жизни в 

городе, например, навигационных (маркирующей и ориентирующей), а также адаптирующей 

и рекламной. 
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