
Информация  для  родителей. 
 

Вандализм-  бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей.  

Вандалы отличались особой жестокостью, они не только разрушали святыни и храмы, 

но старались сделать это особенно унизительным образом. 

Вандал – тот, кто намеренно или вследствие невежества разрушает собственность, 

принадлежащую другому лицу или обществу". В таком смысле понятие вандализма 

стало распространяться на повседневные проявления хулиганства. Оно стало обозначать 

порчу общественной, частной, коммунальной собственности, поломки оборудования в 

учебных заведениях, на транспорте, нанесение рисунков и надписей на стены и т.п.  

В новом Уголовном кодексе данное преступление определяется как "осквернение зданий 

или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах". 

Различают  разнообразные виды разрушительного поведения: от замусоривания парка и 

вытаптывания  газонов до разгромов магазинов во время массовых беспорядков. 

Масштабы вандализма в обществе и социальные последствия  

Распространенность и финансовый ущерб .  

В США за вандализм ежегодно арестовывается около 200тыс. человек (и 15 тыс. за 

поджоги) 

Наиболее частые виды вандализма: разрушения или порча почтовых ящиков молотком 

или битой; наезд на газоны и посевы; битье стекол домов, гаражей, сараев; пачканье 

машин краской; порча заборов и фонарей. 

Финансовый ущерб от вандализма огромен. Потери от вандализма в Нидерландах 

составляют 4 млн. долларов. В 1991 г. убытки Лондонского метро от вандализма 

составили 20 млн. долларов, французских национальных железных дорог – 14 млн. 

долларов. В 1970 г. ущерб, связанный с устранением рисунков и надписей на станциях и 

в вагонах метро Нью-Йорка, оценивался в 250 тыс. долларов, в 1974 г. – 2 млн. долларов. 

Общий ущерб от вандализма в США превышает 1 миллиард долларов. Убытки от 

вандализма только в американских школах составили в 1969 г. – 100 млн. долларов, а в 

1990 г. – 600 млн. долларов. 

В России социальная нестабильность сопровождается увеличением различных форм 

хулиганства и вандализма. На Московской железной дороге за один только 1992 г. было 

похищено 12 360 мягких сидений, повреждено 73 800 диванов, с сидений снято 251 тыс. 

кв. метров обшивки, разбито 49 800 кв. метров стекла. По некоторым оценкам, в Санкт-

Петербурге 30% затрат на ремонт в жилищно-коммунальной сфере приходится на 

ликвидацию последствий вандализма. 

Социальные последствия. 

Известно, что некоторые характеристики окружающей среды ассоциируются у людей с 

опасностью и нестабильностью. Разбитые стекла, грубые надписи и рисунки, 

поврежденные телефоны, мусор и т.п. воспринимаются как симптом социальной 



деградации, признак ослабления социального контроля, что порождает беспокойство, 

чувство страха и уязвимости. Ощущения беспорядка и упадка, в свою очередь, 

провоцируют дальнейшие деструктивные действия, увеличивают вероятность новых 

разрушений. Люди, чье имущество подверглось разрушениям со стороны вандалов, 

испытывают повышенный страх оказаться жертвой насильственных преступлений. У 

жертв возникает также желание отомстить и усиливается подозрительность и 

враждебность по отношению к молодежи в целом. Некоторые виды вандализма 

(например, порча культурных символов, надписи, содержащие агрессивные 

высказывания в адрес отдельных национальных групп) могут провоцировать социальные 

конфликты.  

Усвоенные модели деструктивного поведения в дальнейшем повторяются в усиленной 

форме. Это значит, что вандализм потенциально содержит опасность разнообразных, в 

том числе более тяжелых форм агрессивного поведения личности в будущем. 

Социальные характеристики лиц, склонных к вандализму . 

По данным выборочных обследований подростков, пик вандализма приходится на 11-13 

лет. В 66% случаев акт вандализма не подготавливался. Хотя 18-20% сообщили, что 

нервничали во время и после акта вандализма, в котором они участвовали, в целом 

разрушение признается развлекательным времяпрепровождением. Вандалы, как правило, 

совершают разрушения там, где сами и живут . Важная характеристика подросткового 

вандализма – присутствие сообщников . Их обычно 3-4, они того же возраста или 

отличаются по возрасту не более чем на 1-2 года. По данным  исследований, те, кто 

задерживался полицией за вандализм в возрасте от 6 до 17 лет, к 21 году имели более 

серьезную преступную карьеру .  

Важным фактором вандализма является конфликт с родителями или школьными 

учителями , а также наличие друзей, которые часто разрушают и ломают что-нибудь .  

Большинство "злостных" вандалов находятся в кризисной жизненной ситуации. 

Для большинства подростков справедливы  следующие характеристики: ими не 

интересуются родители, они плохо успевают в школе и их друзья также являются 

"трудными подростками". 

Подростки-вандалы более негативно относились к школе, чаще прогуливали занятия, 

больше предпочитали находиться вне дома, обычно вместе с друзьями. Их родители 

чаще не знали, где их дети проводят вечера. 96% подростков-вандалов регулярно 

употребляли алкоголь или различные наркотики, 48% употребляли и алкоголь, и 

наркотики. 

Мотивы разрушительных действий . 

1. Вандализм как способ приобретения .  

Основной мотив разрушения составляет материальная выгода. Эта форма вандализма по 

сути является разновидностью кражи. 

Известно, что большой вред наносится всякому оборудованию, содержащему цветные 

металлы. Снимаются дверные ручки, мемориальные доски, детали приборов и устройств. 



Широко распространена эта разновидность вандализма на кладбищах, когда крадут 

цветы, венки, золото надписей.  

2. Идеологический вандализм . 

 Разрушения памятников архитектуры во время Великой Французской революции 

носило антимонархический, антифеодальный и антикатолический характер. Так была 

разрушена Бастилия, бывшая символом королевского суда. На королевском кладбище 

Сен-Дени за 3 дня был уничтожен 51 памятник. Хорошо известно, сколь интенсивно 

уничтожались символы предшествующего строя и в революционной России. Например, 

за период с 1917 г. разрушено 25-30 тыс. церквей и соборов, около 500 монастырей, 

уничтожено не менее 20 млн. икон, около 400 тыс. колоколов .  

3. Вандализм как мщение. . 

 Разрушение происходит в ответ на обиду или оскорбление. Особенность этой 

разновидности состоит в том, что разрушение имущества представляет собой 

отложенный ответ на действие противной стороны и совершается анонимно. Такая 

форма мщения привлекательна тем, что эмоционально эффективна, но позволяет 

избежать личного столкновения 

4. Вандализм как игра .  

Это распространенная разновидность детского и подросткового вандализма. Разрушение 

рассматривается как возможность поднять статус в группе сверстников за счет 

проявления силы, ловкости, смелости. Такое времяпрепровождение часто имеет характер 

соревнования.  

5. Злобный вандализм .  

Злобный вандализм представляет собой акты, вызванные чувствами враждебности, 

зависти, неприязни к другим людям и удовольствия от причинения вреда. При этом 

объект не столь специфичен, как в случае мстительного вандализма. Например, в 1977 г. 

некий мужчина облил кислотой 23 художественных полотна, среди которых были 

произведения классической живописи. Свой поступок он объяснил так: "Мне нужно 

было уничтожить то, что дорого другим" . Для этих  антигероев  вандализм - получение 

удовольствия путем причинения зла другим людям является составляющей 

повседневной жизни. В одном из эпизодов романа описывается, как они выплескивают 

остатки кофе на обои, а потом начинают колотить ногами по стенам комнаты, стараясь 

их запачкать. Тем самым они надеются навредить квартирной хозяйке, которая ничего 

плохого им не сделала. "Мы всегда, когда едим, пакостим стены, – говорит герой 

Сологуба, – пусть помнит".  

6. Гнев .  

Разрушительные действия объясняются чувством досады, переживанием неспособности 

достигнуть чего-либо и могут быть попыткой справиться со стрессом.  

7. Скука . 

 Причиной подросткового вандализма часто является желание развлечься. Мотивом 

выступает поиск новых впечатлений, острых ощущений, связанных с запретностью и 

опасностью. 



8. Исследование .  

В этом случае целью разрушения является познание. В частности, причиной разрушений, 

совершаемых детьми, бывает любопытство, желание понять, как работает система.  

9. Экзистенциальное исследование .  

Вандализм может выступать как средство самоутверждения, исследования возможности 

своего влияния на общество, привлечения внимания к себе, поступок Герострата, 

который сжег храм ради личной славы. 

Так недавно поступил российский художник А. Бренен, который вывел баллончиком с 

зеленой краской знак доллара на всемирно известной картине Казимира Малевича 

"Супрематизм. 1921-1927", находившейся в музее современного искусства Амстердама. 

"Я террорист в искусстве, хотел обратить внимание на положение художников в мире и 

лично на себя", – объяснил он свой поступок. 

 

 

 


