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Работа посвящена проблеме восприятия вандализма представителями современной российской молодежи. Опи-
раясь на выводы социологических и психологических исследований, авторы отмечают, что актуальная социальная 
реальность часто рассматривается исследователями как благоприятствующая различным формам вандального 
поведения молодежи. Однако исследовательский фокус в основном смещен в сторону анализа форм вандального 
поведения молодежи и социальных факторов, которые могут его провоцировать. В то же время, понимание ван-
дализма самими представителями молодежи оказывается в фокусе научных исследований существенно реже. Поэ-
тому возникает много вопросов как об осознанности вандального поведения российской молодежи, так и о смыслах, 
которые она вкладывает в подобное поведение. Опираясь на данные собственного социологического исследования, 
авторы стремятся выявить типические представления молодых россиян о вандализме и его формах. В ходе своего 
исследования авторы приходят к выводу, что интерпретация вандализма среди российской молодежи крайне по-
верхностна. Молодые люди осуждают вандализм как явление, но не воспринимают как его проявления целый ряд из 
действий, наносящих вред чужой собственности.
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Современные исследователи в области психологии и 
социологии молодежи нередко отмечают, что актуальная 
российская социальная реальность создает более благо-
приятные условия для развития молодежного вандализма, 
нежели предыдущие эпохи. Эта концептуальная идея если 
и не стала пока общепризнанной установкой современных 
молодежных исследований, то, как минимум, превратилась 
в одну из тех позиций, которые часто определяют вектор 
анализа молодежных девиаций (соответствующую логику 
можно проследить в работах, например, Л.С. Ватовой [1], 
Л.А. Волковой [2], А.А. Ждановой [3] и др.). При этом сама 
по себе склонность к совершению и вандализма, и связан-
ных с ним практик иного девиантного поведения, по всей 

видимости, проявлялась и до этого, причем у самых разных 
поколений молодежи в различных странах мира. Как спра-
ведливо отмечают О.В. Кружкова и И.В. Воробьева, во мно-
гих случаях вандализм является своего рода инструментом, 
с помощью которого молодой человек может ответить на 
внутренние и внешние (средовые) вызовы, сопровождаю-
щие процесс его социализации [4, с. 100-105], а потому не 
удивительно, что фактически каждое поколение молодежи 
оказывалось в той или иной степени склонным к его совер-
шению. Об относительной универсальности этой проблемы 
говорит уже тот факт, что подобные вопросы акцентирова-
лись как в классических работах (К. Джулиан [5], Т. Парсонс 
[6], Ш.Эйзенштадт [7] и др.), так и в более современных 
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(Г. Бейзмор [8], Е.Л. Омельченко [9], И.В. Староверова [10]. 
Соответственно, важно понимать, что современные иссле-
дования говорят все же не о формировании в нынешней 
России предпосылок для возникновения молодежного ван-
дализма, а всего лишь о возникновении благоприятной по-
чвы для интенсификации этого явления. 

В наиболее общем виде вандализм можно описать как 
«несанкционированный акт деструктивного поведения, 
выражающийся в нанесении намеренного или непредна-
меренного ущерба объектам, не принадлежащим субъек-
ту вандализма» [11, с. 152]. Среди факторов, повышающих 
склонность современной российской молодежи к соверше-
нию подобных действий, обычно называют довольно точ-
ный ряд позиций. Здесь можно сослаться, в частности, на 
позицию Л.С. Ватовой, которая относит к подобным факто-
рам происходящую смену традиционных ценностей и ори-
ентацию общества на инноватику в социальных отношени-
ях, пропаганду насилия средствами массовой информации, 
редукцию воспитательных воздействий в семье и в систе-
ме образования и возникающую депривацию молодежи в 
полезных видах деятельности [4]. Подобное же отмечают 
исследователи этнической проблематики [12]. Разумеет-
ся, чисто гипотетически влияние всех этих факторов на 
склонность молодежи к совершению вандальных действий 
вполне возможно, и механизм подобного влияния описать 
не трудно. Однако комплексная оценка степени влияния 
каждого из перечисленных факторов потребует от нас го-
раздо более длительных рассуждений, чем позволяет ла-
коничный жанр данной работы. Поэтому ограничимся в 
данном случае лишь констатацией того, что в совокупности 
все перечисленные тенденции действительно могут повы-
шать потенциальную вероятность вандального поведения 
среди нынешних молодых россиян. Однако здесь, как мы 
полагаем, немаловажен еще один вопрос: насколько это 
потенциальное повышение склонности к вандализму осоз-
нается самой российской молодежью? Ниже мы намерены 
сделать шаг в понимании этого вопроса и приведем резуль-
таты собственного исследования, целью которого была ре-
конструкция базовых стереотипов, существующих у россий-
ской молодежи в отношении вандализма. 

Исследование, на данных которого мы будем бази-
роваться в ходе последующих рассуждений, было под-
готовлено и реализовано в 2017-м г. на базе Уральского 
государственного педагогического университета. Целью 
проведенных исследовательских работ была комплексная 
диагностика представлений о вандализме, сложившихся на 
данный момент у молодежи г. Екатеринбурга. Эмпириче-
ский материал в ходе исследования собирался при помощи 
традиционной для таких случаев технологии социологиче-
ского анкетирования. Сама форма анкетирования при этом 
была не совсем традиционной: для обеспечения гибкости 
доступа к респондентам и оперативности полевых работ 
анкета распространялась не только в печатной форме, но 
и в интерактивной, созданной с помощью инструментария 
GoogleForms. Всего в ходе исследования были опрошены 
304 представителя молодежи города в возрасте от 18 до 
30 лет, отобранных по квотной выборке. В основе выбор-
ки лежали критерии района проживания, пола и возраста 
опрошенных. Сам сбор эмпирического материала занял 
два месяца. Данные обрабатывались и анализировались в 
статистическом приложении Vortex 8.0. 

Для того, чтобы определить специфику восприятия 
опрошенными вандализма, в анкете использовалась ком-

бинация из нескольких вопросов. Во-первых, нам было 
необходимо выявить спонтанные ассоциации молодых 
людей с понятием вандализма, поэтому в анкете задавал-
ся открытый вопрос: «Как бы Вы определили, что такое 
вандализм?». Во-вторых, нам было не менее важно уви-
деть и иерархию спровоцированных, направленных ассо-
циаций опрошенных с понятием вандализма, поэтому тот 
же вопрос задавался респондентам и в закрытой форме, с 
20 различными по своей коннотации вариантами ответа. 
В-третьих, поскольку требовалось оценить считываемую 
опрошенными степень приемлемости вандализма как об-
щественного явления, в анкету был включен прямой во-
прос о том, бывают ли случаи, когда вандализм может быть 
оправдан. В-четвертых, стремясь к пониманию характерной 
молодежи содержательной интерпретации вандализма как 
деятельности, мы предлагали опрошенным перечень дей-
ствий, последствия которых могут наносить ущерб чужой 
собственности, и просили ответить, какие из этих действий, 
по их мнению, являются примерами вандализма, а какие – 
нет. Анализируя полученные ответы, мы смогли прийти к 
нескольким примечательным выводам. 

Во-первых, на уровне общих стереотипов вандализм 
воспринимается молодежью как преимущественно не-
гативное явление и вызывает выраженное осуждение. 
Наиболее распространенные ответы на открытый вопрос 
о том, что такое вандализм, оказались преимущественно 
негативны по смыслу: под ним понималось разрушение 
(25,1%), злость/ярость (19,3%), преступление (18,0%). Об 
этом же говорят и выбранные большинством респондентов 
ответы на закрытый вопрос о том, что можно понимать под 
вандализмом: вред (назвали 79,9% опрошенных), ущерб 
(56,9%), разрушение (55,3%), оскорбление (46,4%). Со-
вокупно ответы на эти два вопроса показывают, что само 
слово «вандализм» вызывает у молодежи преобладающе 
негативные ассоциации. На уровне общих, стереотипных 
суждений вандализм воспринимается молодежью сквозь 
призму эмоций, причем именно негативных. И несмотря 
на то, что часть респондентов все же называла при ответе 
на эти вопросы некие нейтральные или даже позитивные 
по смыслу варианты, доминировали в полученных ответах 
именно негативные позиции. 

Во-вторых, степень социальной приемлемости ван-
дализма видится опрошенными гибко. Отчасти об этом 
говорит то, что среди ассоциаций с вандализмом, которые 
называли опрошенные, встречались с некоторой частотой 
и нейтральные и даже позитивные варианты: самовыра-
жение (18,5%), творчество (18,0%) и другие. Однако сам по 
себе этот факт, вероятно, не следовало бы рассматривать 
как яркий показатель гибкости настроений опрошенных – 
повторяем, в перечне первичных ассоциаций с вандализ-
мом доминировали именно негативные позиции. Здесь 
оказался более примечателен другой факт: больше поло-
вины опрошенных молодых людей полагают, что явление 
вандализма в целом может быть оправдано при опреде-
ленных обстоятельствах. Доля тех, кто его категорически 
осуждает, – гораздо меньше (См. Рис. 1). Именно это, как 
мы полагаем, и свидетельствует о характерной опрошен-
ными гибкости настроений. Получается, что вандализм 
воспринимается ими как в целом негативное явление, но 
при этом ощущается как патология, которая потенциаль-
но заслуживает снисхождения. Категорическое отрицание 
вандализма имеет в молодежной среде отнюдь не домини-
рующее распространение. 



54 Juvenis scientia 2018 № 11    |    Философские и социологические науки

www.jscientia.org 

В-третьих, представления опрошенных о вандальных 
действиях в основном поверхностны. Как показал анализ, 
молодые люди относят к вандализму далеко не каждое из 
тех действий, которые предполагают нанесение ущерба чу-
жой собственности (См. Рис. 2). 

Аналитически весь репертуар действий, которые воспри-
нимаются опрошенными как проявления вандализма, можно 
разделить на три группы. Первая группа – это действия, явно 
ассоциируемые опрошенные с проявлениями вандализма (на-

Рисунок 1. Модальность оценочного отношения опрошенных к ван-
дализму (альтернативный вопрос, % от числа ответивших)

Рисунок 2. Действия, воспринимаемые опрошенными как проявле-
ния вандализма(поливариантный вопрос, % от числа ответивших)

званы как форма вандализма не менее 40% опрошенных): на-
писать на стене (55,9%), сделать проход в заборе (44,4%), нано-
сить граффити (40,5%). Вторая группа – это действия, которые 
причисляются к вандализму от случая к случаю (названы более, 
чем 15% опрошенных, но менее, чем 40%): делать надписи на 
парте (34,2%), взламывать чью-то страницу в социальной сети 
(23,7%), выгуливать собаку в непредназначенном месте (22,4%). 
Третья группа – это действия, которые практически никак не ас-
социируются с проявлениями вандализма (названы 15% опро-
шенных и меньше): вытаптывать тропинку на газоне (14,1%), 
расклеивать объявления на столбах (11,8%), распространять 
о ком-то заведомо неверную информацию (5,9%) и бросать мо-
неты в водоемы (4,6%). Такое распределение ответов показы-
вает, что понимание вандализма у большинства опрошенных 

– узкое и чаще всего сводится только к совершению каких-то 
очевидно деструктивных действий с чужим имуществом. 

В целом исследование показало относительную про-
стоту восприятия молодежью явления вандализма. Доми-
нирующее отношение молодежи к вандализму как некому 
абстрактному явлению, судя по данным нашего исследо-
вания, оценочно негативно. Вандализм воспринимается 
большинством из них как очевидная социальная патоло-
гия, которая имеет право на существование в обществе, но 
все равно остается явно предосудительным явлением. При 
этом характерное молодежи понимание вандализма край-
не заужено. Репертуар тех действий, которые опрошенные 
относят к проявлениям вандализма, крайне узок и в основ-
ном сводится только к совершению очевидно разрушитель-
ных действий по отношению к чужой собственности, тогда 
как целый ряд иных потенциально вандальных действий 
в таком качестве заведомо не воспринимаются. Поэтому, 
на наш взгляд, проведенный анализ показывает, что даже 
несмотря на то, что по ряду причин нынешняя российская 
действительность и может создавать определенные пред-
посылки для интенсификации молодежного вандализма, 
для самих молодых россиян этот процесс может быть во-
все не очевидным. Молодые люди могут становиться более 
склонными к вандализму, но вероятность того, что они бу-
дут воспринимать свои действия именно в таком качестве, 
довольно мала.
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