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КЛИПОВАЯ КУЛЬТУРА КАК КАТАЛИЗАТОР 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПОНЕНТЫ ВАНДАЛИЗМА 
 

В последние годы вандализм стал одним из самых распространенных 

преступлений. Как правило, его психологической основой являются 

внутриличностные конфликты. В их основе лежит неумение некоторых людей, 

чаще молодежи, сформировать социально значимые цели и поведенческие 

мотивы. В итоге, испытывая на этой почве внутриличностный дискомфорт, 

молодые люди находят возможность избавиться от него, совершая акты 

вандализма. Мощным катализатором в реализации подобных поступков 

является клиповая культура и, в частности, ее музыкальная разновидность. 

Молодых людей подкупает в ней особенная мозаичность и фрагментарность 

образа, его яркость и кратковременность, быстрая смена другими. 

Подтверждением такого определения могут служить слова песни В. Цоя: 

«Перемен требуют наши сердца / Перемен! Мы ждем перемен». Слова этой 

песни в сочетании с авторской манерой исполнения способны «родить» в 

подростковом и юношеском сознании бурю протеста против несправедливостей 

общественного устройства. В итоге, наслушавшись и насмотревшись клипов     

В. Цоя или современного рэпера Элджея, молодые люди начинают уродовать 

надписями стены домов, защитные ролеты, жарить яичницу на Вечном Огне, 

громить памятники героям и кладбищенские надгробья. Думается, что, 

совершая эти, казалось бы, бессмысленные акты вандализма, определенная 

часть молодежи стремится напомнить обществу о своей неприкаянности и 

желании обрести патерналистскую заботу государства. 
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