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Введение 

Нередко гуляя по улице, на здании, гараже или заборе можно заметить 

нечто яркое, громадное, непонятное. Ты остановишься, пытаясь разобраться, 

фантазируешь и ломаешь голову. Наконец, перед тобой вырисовываются 

буквы, но разобрать – какие, невозможно. Эти буквы, как большая задача, 

которую нужно непременно решить, не зная ни формул, ни ход решения. 

Эта задача носит название – граффити. 

Так что, если хотите идти в ногу со временем и культурой – знакомьтесь 

с граффити. 

Актуальность данной исследовательской работы заключается в 

противоречивости отношения к граффити. Население рассматривает 

граффити как хулиганство, но в то же время, граффити являются прекрасным 

средством украсить неяркую городскую и даже сельскую среду обитания 

человека. 

Относиться к данному проявлению можно по-разному. Но, испытывая 

либо восхищение, либо неприязнь, вряд ли кто-то задумывался о том, что 

перед ним - образец искусства. Искусство, знакомое ещё с древнейших времён 

и продолжающее динамично развиваться. 

Объект исследования – граффити мира, России и города Одинцово. 

Цель данной работы - выяснить отношение людей к граффити, является 

граффити искусством или вандализмом. 

Для проведения исследовательской работы были поставлены 

следующие задачи: 

1) узнать, что такое граффити; 

2) изучить историю развития граффити; 

3) ознакомиться со стилями граффити; 

4) доказать, что граффити – это искусство; 

5) узнать мнение учащихся нашей школы о граффити. 
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В процессе исследования были использованы следующие методы: 

1) теоретический анализ и синтез информации о граффити; 

2) фотогалерея; 

3) анкетирование. 

Гипотеза – граффити является искусством, если служит для достижения 

благородных целей, в противном случае - это вандализм. 

Основная часть I 

Что такое граффити? 

Термин «граффити» от греческого слова «Graphein», означающий 

«писать», и от итальянского слова «Graffito» -«царапать». 

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. 

    История возникновения граффити. 

   История термина Graffiti переносит нас к доисторическому человеку, 

рисующему на стене пещеры. Первые образцы граффити были найдены еще 

на античных памятниках. 

   Широкую известность получили наскальные рисунки урочища Тамгалы, 

в 2004 году занесенные  в Список  всемирного наследия. Наскальные рисунки 

древних людей могут рассказать нам о многом из того, что происходило в их 

жизни. В Древнем Египте наскальными рисунками полнятся усыпальницы и 

пирамиды. В гробницах фараонов, к примеру, было принято изображать весь 

их жизненный путь от рождения до смерти. Много интересных сведений о 

жизни древних римлян позволили получить граффити, найденные при 

раскопке Помпеи. 

Древняя Греция и Древний Рим, также оставили множество наскальных 

свидетельств, напоминающих нам об их существовании. Греки любили 
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записывать мудрые изречения, римляне, отмечали в рисунках доблесть солдат, 

красоту женщин. 

   Граффити были широко распространены в доколумбовой Америке.В 

одном из крупнейших поселений майя Тикаль было обнаружено множество 

прекрасно сохранившихся рисунков. 

  У Восточных славян граффити имеют долгую и богатую историю. В 

Новгороде сохранилось 10 граффити ХI века. Большей частью 

древнерусские граффити-это записи на стенах храмов, поэтому самое частое 

их содержание-молитвенные просьбы. 

  Таким образом, делаем вывод, что наскальные рисунки можно назвать 

самыми первыми на земле граффити. 

ХХ век-начало истории современного граффити. 

  История граффити происходит и от греческого слова «Graphein» 

означающий «писать», и от итальянского слова «Graffito» - «царапать». 

Граффити стало стихией изменившей внешний вид улиц в конце 20 века, и 

упоминание этого слова вызывает в воображении человека множество 

различных образов. 

   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 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 

Washington Heights-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. 
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   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. 

Райтеры создали «альтернативную систему общения для ребят, которые, 

так или иначе, имели доступ к широким проспектам   уличной информации». 

У райтеров были линии метро, которые они предпочитали в зависимости 

от поверхности поездов и их маршрутов. 

Лучшие райтеры города всегда поглядывали на вагоны высшего сорта для 

своих работ, которые объезжали обширные территории города. 

 Это помогало быть признанными и стать известными. 

Опасность находящегося под напряжением «3-о рельса», вероятность 

быть арестованными и другие неприятности лишь добавляли адреналина и 

желания сделать «бросок» (getting up). Граффити также писали на стенах, 

зданиях и т.д., но подземка была вне конкуренции. Она также подчеркивала 

направленность и движение - чего сложно достичь на стенах. 

1970-е годы были выдающимися для граффити -это были годы 

изобретений. Это были годы, когда началась история граффити и ее развитие 

до наших дней. 

   Граффити в России. 

История нашего (тогда еще советского) граффити началась в 1985 году-

одновременно с модой на брейк-данс. Что вполне закономерно, ведь и то и 

другое-часть культуры хип-хоп. «В середине 80-х,-вспоминает один из 
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основоположников российского граффити, калининградец Макс-Навигатор,-

по стране волной прокатились break-фестивали. Началось все с Прибалтики: 

Шауляй, Паланга, Огре. И потом лет пять в разных городах СССР- от 

Калининграда до Горького и Донецка-продолжались грандиозные 

молодежные шоу». Первые граффитисты оформляли фестивальные 

декорации, которые-при всей их незрелости-потрясали воображение публики 

не меньше, чем головокружительные пируэты танцоров. 

«Через знакомых моряков, бывавших в Америке,-говорит Макс,-мы 

буквально выцарапывали все, что имело хоть какое-то отношение к нашему 

увлечению». 

  Довольно скоро яркие рисунки появились на улицах Калининграда и 

Питера. Спустя почти десять лет «раскачалась», наконец, и Москва. Еще один 

больной вопрос- взаимоотношения с городскими властями. Разрисовывать 

ночные клубы или делать декорации для видеоклипов-это, конечно, неплохо. 

Но место всякого настоящего мастера граффити-прежде всего, на улице. 

Индустриальной Москве, как верно замечают приезжие 

мастера, «явно не хватает свежих, ярких граффити, которые радовали бы 

глаз и грели душу». В последнее время наше граффити заметно помолодело. 

Рядом с тридцатилетними художниками «первого призыва», которым 

практически до всего приходилось доходить собственным умом, все чаще 

можно увидеть начинающих, которые моложе их ровно в два раза. Правда, при 

этом, по мнению Матраса, на всю Россию отыщется лишь три-четыре 

человека, которые очень активно занимаются граффити, еще 15-20 «встают к 

стенке» время от времени. Для большинства же это просто дань моде, которая, 

как и всякая иная мода, преходяща. Но, по словам «стариков», мода-модой, а 

все же многие наши молодые граффитисты рисуют «даже поинтересней 

художников из соседней, уже изрядно «подкрашенной» Польши».    На данный 

момент, в России существует порядка  100 команд(из них около 70 в Москве и 

Питере).Назову несколько самых известных: Moby Crew, BFG Team, Uptown 

Moscow Crew, Depict Crew,SPP Crew,STC и GZ Crew. 
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  Процесс создания граффити. 

Современное граффити характеризуется тем, что при его создании 

используется целый арсенал различных средств. Сейчас именно аэрозольная 

краска в баллончиках стала главным материалом и инструментом в таком виде 

искусства. Кроме того, тот, кто занимается созданием изображений с 

помощью трафарета, самостоятельно изготавливает формы для нанесения 

именно таких граффити. 

Для профессионала важен выбор поверхности. Ведь чем ровнее место для 

нанесения изображения, тем качественней получится граффити. Однако 

принципиального значения не имеет, ведь главное, чтобы под рукой были 

нужные материалы. В современном граффити художники пытаются 

применять и другие возможности. Магнитные светодиоды и проецируемые 

изображения – вот будущее древнейшего вида изобразительного искусства.  

       Виды граффити. 

1.Tagging. Наверное, это, скорее всего приложение граффити, хотя 

именно с него началась история этой субкультуры. Тог – это подпись writer’а, 

его ник, выполняемый одним цветом очень быстро, но со вкусом. Никакой 

piece не должен быть оставлен без тога, это как подпись работы. Иногда 

графферы просто ходят по улицам и оставляют свои тоги где попало для того, 

чтобы «разрекламировать» свое имя. 

2.Bombing. Это экстремальный вид граффити, обычно рисуется на разных 

видах транспорта. Изначально это было метро, но московские (и не только) 

реалии заставили наших современных бомберов переключиться на наземные 

поезда (хотя это тоже связано с риском). Для бомбинга обычно важно не 

качество кусков, а количество и скорость, поэтому они рисуют очень быстро 

и небрежно. 

3. Writing. Это основной вид граффити, в сущности, это и есть само 

граффити, точнее то, что рисуется графферами на стенах. Разнообразные 

куски (pieces), выполненные в различных стилях. Все, кто рисует на стенах, 

называются writer’ами. 4.Scratching, или scrabbing. Тоже приложение 

http://dereksiz.org/izvestnie-aforizmi-ob-uchitelyah.html
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граффити. Рисуется точильным камнем или чем-либо наподобие этого на 

стеклах, чаще всего в транспорте. Редко из этого может получиться, что-либо 

красивое, однако скрэтчинг сейчас очень распространен. 

Стили граффити. 

       Существует семь фундаментальные стили граффити и хотя существует 

множество, больше тысячи различных стилей, формы однозначно 

определяются среди  граффити райдеров. Формы характеризуются 

сложностью, расположением и своими размерами. Ниже представлен 

иерархический порядок стилей граффити: 

         BLOCKBUSTERS-это крупные, часто трехмерные и очень широкие 

буквы. В некоторых случаях они могут быть выполнены с помощью контура, 

но иногда применяется и подсветка, для которой предпочитают белую и 

серебряную краски. Особенностью блоков является использование валика для 

закраски внутреннего поля. При очень большом размере к работе 

подключается группа. Blockbasters, в отличие от зародившегося в Нью-Йорке 

стиля Throw up, появились в Лос-Анджелесе, где их использовали  для 

обозначения своей территории уличные группировки. Громадные надписи 

служили своеобразной границей зоны влияния. 

         BUBLES-в переводе с английского слово означает «пузырь». Рисуется 

несколькими цветами, более сложен в исполнении, чем предыдущие два. 

Также часто используется в бомбинге. Более характерный для старой школы, 

ныне не моден. 

        WILD STYLE-в переводе с английского «дикий стиль». 

Это динамичный стиль, трудный для прочтения. Рисуется 3-4 и более цветами, 

с множеством различных зашифровок, с наложением и переплетением букв. 

        MESSIAH STYLE-был изобретен ньюйоркцем Vulcan, работы которого 

характеризуются очень своеобразной цветовой гаммой. 

        3D STYLE, или FX,или DAIM STYLE-стиль, характерный только для 

новой школы. Придуман райдером DAIM-ом, который сейчас рисует в одной 

из самых известных команд-FX Cru. Очень трудный стиль, для того, чтобы 
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рисовать в нем, необходим талант. 

       CHARACTER STYLE-это рисунки, похожие на карикатуры и комиксы. 

Иногда используется характерная для комиксов рамка речи.  

        FREESTYLE- «свободный стиль», он сочетает в себе другие стили. 

Рисуется без скетча то, что приходит в голову. Как правило, это должна быть 

свежая и неординарная идея. Чаще всего из этого ничего не выходит. 

 

Что такое вандализм? 

    В России на сегодняшний день преобладает негативное отношение 

общества к этому направлению молодежной субкультуры, что легко 

объясняется обилием некачественных, неприличных рисунков и нецензурных 

надписей на улицах наших городов, среди которых редкие шедевры зачастую 

остаются незамеченными. Кроме того, тем же способом продвижения своих 

идей в массы часто пользуются не самые благонадежные и миролюбивые 

молодежные организации. Еще большее неприятие общества рейтеры 

вызывают из-за прямых ассоциаций своего творчества с откровенным 

вандализмом – уродованием памятников архитектуры, оскорблением 

национальных и культурных ценностей. Однако на самом деле вандалы не 

имеют прямого отношения к граффити. 

Вандализм - одна из форм разрушительного поведения человека. Большая 

советская энциклопедия определяет вандализм как «бессмысленное 

уничтожение культурных и материальных ценностей». 

Цель вандалов - обезображивание улиц нашего города. Места их действия 

- от тихого ухоженного дворика до безупречно чистых стен домов и 

проспектов. Копируя «тэги»» из игры, они тем самым унижают, прежде всего, 

себя, неумением фантазировать. Вандалы разрушают, а граффитисты создают. 

Но в более широком смысле вандализм означает вредительство, 

асоциальное поведение. Ну, например, выбросил кто-нибудь мусор в парке, 

потоптался по газону, разгромил магазин – все это акт вандализма, диванное 

поведение. Занимаются этим в основном подростки. Вот только граффити тут 
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причем? Некоторые считают, что граффити – это своеобразная форма 

диванного поведения, очень распространенная среди подростков и молодежи. 

С этим можно поспорить. 

Результат исследования.  

Изучив материал по данной теме, мною были выделены основные 

понятия. На основе которых я составила анкету и социологический опрос. 

Анкетирование проводилось на базе Одинцовской МБОУ СОШ №17 с УИОП 

в разных классах, в которых приняло участие 34 человека. Социологический 

опрос проводился не только с учащимися нашей школы, но и с учителями, 

родственниками и соседями. В опросе приняло участие 76 человек. Мною 

было принято решение в социологическом опросе выйти за рамки школы, для 

того чтобы узнать мнение различных поколений в данной темы. 

Результаты, проведенных нами исследований: 

1. Социологический опрос учащихся, учителей, родственников, соседей 

(Приложение, диаграмма1); 

2. Анкетирование учащихся и учителя нашей школы (Приложение, 

диаграмма 2); 

Вывод. 

Итак, понятие граффити воспринимается по-разному. Для одних - это 

искусство, для других - вандализм. Стиль и техника граффити как особого 

вида городского искусства постоянно развиваются и совершенствуются. 

Граффити, в принципе, невозможно контролировать или искоренить путем 

наложения на него запретов. Поэтому как форма искусства и средство 

выражения взглядов оно гибко, всеохватывающе и свободно от цензуры. 

       В процессе проведения данной исследовательской работы было 

установлено, что у учащихся нашей школы, в общем, сложилось 

положительное отношение к граффити, но помимо этого присутствует 

процент тех людей, которые относятся к ним с неприязнью или равнодушно; 

большинство опрошенных считают, что граффити – это, прежде всего, 

искусство. Но опыта выполнения граффити у опрошенных нет. 



12 

 

      Поставленная мной гипотеза в начале исследования полностью 

подтвердилась: граффити действительно является искусством 21-го века. Это 

искусство постоянно развивается, и в будущем я думаю, нас ждет что-нибудь 

еще более интересное. Эта культура будет развиваться дальше, и, может быть, 

скоро наши серые улицы превратятся в целые музеи уличных произведений. 

Также граффити нельзя назвать вандализмом, так как вандализм-это 

причинение вреда или ущерба, а когда ты преобразовываешь и делаешь лучше, 

то это уже творчество. Тех, кто талантливо и искусно управляется с 

аэрозольными баллончиками, я думаю, ждет светлое будущее. 

       Граффити является способом передачи информации или настроя, 

убеждений рисующего, и создаются они лишь тогда, когда им есть что сказать 

окружающим. 
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Социологический опрос. 

1.Граффити - это искусство или вандализм? 

Анкета. 

1.Знаете ли Вы, что такое граффити? 

2.Ваше отношение к граффити: положительное или отрицательное? 

3.Знаете ли Вы стили граффити? 

4.Считаете ли Вы граффити искусством? 

5.Есть ли у Вас опыт выполнения рисунков или надписей в стиле граффити? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диаграмма1 

1.Граффити - это искусство или вандализм? 

 

Диаграмма2 

1.Знаете ли Вы, что такое граффити? 
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2.Ваше отношение к граффити: положительное или отрицательное? 

 

 

3.Знаете ли Вы стили граффити? 

 

 

4.Считаете ли Вы граффити искусством? 
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5.Есть ли у Вас опыт выполнения рисунков или надписей в стиле граффити? 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                     
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