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Введение 

 

 

 

Уличную культуру в России очень часто считают вторичной, ее 

сравнивают с европейской и американской. В основном вся существующая на 

данный момент терминология представлена на иностранном языке. 

Современная уличная культура в исследованиях зачастую представлена 

обобщенно, поэтому в общем контексте далеко не всегда понятно, что 

представляет из себя русский стрит-арт и русское граффити.  

В настоящее время стрит-арт аккумулирует вокруг себя большое 

количество культурных событий, при этом аудитория далеко не всегда 

погружается в суть этого направления в искусстве и культуре. Поэтому 

актуальным является изучение стрит-арта как явления современной культуры, 

определение его значения в целом для общества, а также места русского 

стрит-арта в мировой современной культуре. 

Объект исследования – стрит-арт как особый вид искусства. 

Предмет исследования – особенности стрит-арта в дизайне 

современного города. 

Хронологические рамки исследования охватывают период рубежа XX –

XXI вв. 

Методы исследования: общенаучные методы исследования, критический 

анализ литературных источников, методы натурных исследований по сбору и 

анализу визуальной информации. 

Стрит-арт в дизайне города стал объектом специальных исследований 

только в последнее время. Наибольшее количество информации по данному 

вопросу, и в целом про стрит-арт, содержится в интервью с наиболее 

известными стрит-райтерами. Отдельные теоретические труды, в которых 

содержатся исследования стрит-арта в культурном пространстве, были 

положены в основу данной работы.  
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В статье Н. Самутиной «Не только Бэнкси: стрит-арт в контексте 

современной городской культуры» рассматриваются следующие вопросы: 

различия между стрит-артом и современным искусством, попытки вписать 

стрит-арт в раздел официального искусства, различия и сходства между 

граффити и стрит-артом. В статье также поднимается проблема сохранения 

произведений стрит-арта, их архивирования. Затронутые в статье вопросы 

решаются в ходе реализации концептуальных проектов, в которых 

раскрываются задачи и сущность уличного искусства
1
. 

В статье Д. Голынко-Вольфсон «Стрит-арт: теория и практика 

обслуживания уличной среды» представлена авторская точка зрения на стрит-

арт как феномен культуры
2
. 

Среди работ зарубежных авторов внимания заслуживает книга Чарльза 

Лендри «Креативный город»
3
. В ней автор дает теоретические и практические 

рекомендации по превращению города в «человечные» центры творчества. Он 

делает акцент на изучении креативного мышления художника, творческую 

реализацию в пространстве города. 

Ричард Флорида в работе «Креативный класс: люди, которые меняют 

будущее» изучает создателей стрит-арта, называя их «профессионалы без 

галстука»
4
. 

Цель работы: выявить характерные особенности появления стрит-арта в 

дизайне современного города. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть понятие «стрит-арт», его виды; 

- изучить историю появления и развития стрит-арта; 

- изучить становление стрит-арта в России; 

- рассмотреть характерные черты стрит-арта в дизайне современного 

                                                           
1
 Самутина Н. Не только Бэнкси: стрит–арт в контексте современной городской культуры // Новое 

литературное обозрение. Неприкосновенный запас №86 (6/2012). URL: http://www.nlobooks.ru/node/2954 
2
 Голынко-Вольфсон Д. Стрит–арт: теория и практика обживания окружающей среды // Художественный 

журнал, 2010. № 81. URL: http://permm.ru/menu/xzh/arxiv/81/9.html 
3
 Лендри Ч. Креативный город. – Москва: Классика-XXI, 2005.URL: http://charleslandry.com/resources-

downloads/documents-for-download 
4
 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – Москва: Классика-XXI, 2007.URL: 

http://www.ruthenia.ru/logos/kr/florida.pdf 
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города; 

- проанализировать особенности стрит-арта в дизайне городов Западной 

Сибири. 

Источники по теме исследования.  Источники данного исследования 

можно разделить на группы: 

- литературные и интернет-источники, дающие информацию об истории 

возникновения и развития стрит-арта, освещающие различные способы его 

рассмотрения, представляющие анализ данного явления в современной 

культуре; 

- интернет-источники и СМИ, представляющие обзор событий, 

связанных с данным направлением искусстве (анонс и обзор выставок, 

биеннале и т.д.), а также освещающих общественное мнение о данном 

феномене; 

-  фотоматериал из интернет-источников и собранный самостоятельно в 

процессе обследований. 

В работе А.А. Боева «Единое культурное пространство - пространство 

единой культуры»
5
 освещается вопрос существования и восприятия 

культурного пространства. 

Брэндон Тейлор в книге «Актуальное искусство 1970-2005 гг.»  

описывает период значительных изменений в мире, связанных с появлением 

Интернета, высоких технологий, социальных противоречий, которые оказали 

значительное влияние на развитие культуры и искусства.  Автор приводит 

свои размышления о том, что является классикой, а что только начинает 

признаваться как искусство. 

Отдельно следует отметить статьи искусствоведов и самих 

представителей стрит-арта: «Уличное искусство в России», автор – 

искусствовед, философ И. Поносов
6
; «Граффити – на улице или в музее?», 

                                                           
5
 Боев А.А. Единое культурное пространство – пространство единой культуры // Социальная теория и 

современность. – Москва: Луч, 1993. 
6
 Поносов И.Г. Objects 1/2/3 // История уличного искусства в России. – Москва, 2006. URL: 

http://partizaning.org/?p=2484 
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автор А. Целуйко
7
; «Граффити и High Art», автор А. Раппапорт

8
.  

Значимой для изучения стала книга Роберта Сеннетта «Совесть глаз: 

Дизайн и социальная жизнь городов»
9
. Автор представил исследования города 

в разных аспектах. Интересными стали размышления автора о том, что 

отдельные лица и группы людей могут стать компетентными толкователями 

своего собственного опыта деятельности, несмотря на различные препятствия 

и общественное мнение. 

Кроме того, изучаемая тема освещается на интернет-порталах 

http://partizaning.org/, http://www.vltramarine.ru/ и http://vivacity.ru/, где 

представлена информация в виде статей, интервью, иллюстративного 

материала. 

Уличное искусство как таковое остаѐтся одним из самых 

противоречивых направлений в истории современного искусства. Претерпев 

многочисленные трансформации, эта арт-практика так и не была окончательно 

систематизирована: границы остаются расплывчаты, а объѐм информации 

превышает все мыслимые рамки.  

                                                           
7
 Целуйко А. Граффити — на улице или в музее? // Проект «Стена», 2008. URL: 

http://thewallproject.ru/dopstuff/graffiti--na-ulice-ili-v-muzee ( 
8
 Раппапорт А. Г. Граффити и High Art // Государственный центр современного искусства, 2008. URL: 

http://www.ncca.ru/publications.text?filial=2&id=101 
9
 R. Sennett The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of cities London, 1990. URL: 

http://books.wwnorton.com/books/The-Conscience-of-the-Eye/( 

http://vivacity.ru/
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Глава 1. Зарождение и развитие стрит-арта как особого вида искусства 

 

 

 

1.1. Понятие «уличное искусство», его виды 

 

Стрит-арт (уличное искусство) – явление достаточно молодое, но уже 

прочно ассоциирующееся с современностью.  По признанию большинства 

исследователей он возник в 1990-е годы, а его предыстория началась во 

второй половине ХХ века. В последнее десятилетие предпринято много 

попыток описать этот феномен как со стороны философии, эстетики и теории 

коммуникации, так и со стороны искусствоведения и культурологии. Нередко 

исследователи обращаются также к социологическим и психологическим 

теориям, причем чаще всего описывающим маргиналов и девиации. Общими 

проблемами для этих подходов остаются генезис стрит-арта и специфические 

черты стрит-арта в системе современной коммуникации.  Необходимо   

прежде всего, уделить внимание этим двум темам, поскольку уже 

существующие решения не дают полной картины этого явления. Указанные 

проблемы эти носят ключевой характер для понимания самой сути стрит-

арта
10

. 

Стрит-арт (street art) – это разновидность современного 

урбанистического искусства. Сложно определить, когда настенные рисунки 

появились впервые, такое изобразительное искусство является одним из 

древнейших. Но, несмотря на это, не утихают споры относительно этой 

деятельности, ведь многие люди считают, что стрит-арт – это акт вандализма.    

Стрит-арт в переводе с английского языка означает ―уличное 

искусство‖. Под этим направлением подразумеваются: 

- настенные рисунки; 

- изображения в общественных местах и на различных объектах; 

                                                           
10

 Скороходов А.А. Граффити: значение, мотивы, восприятие // Психологический журнал. – 1998. -  № 1. - С. 

144 – 153. 
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- уличные инсталляции; 

- стикеры; 

- постеры и др. 

К этому направлению можно отнести всѐ, что является урбанистическим 

стилем изобразительного искусства. Бытует широкое заблуждение, что 

граффити является единственным проявлением street-art. Однако, это не так. 

Граффити является лишь одним из видов уличного искусства, но далеко не 

единственным. 

Разделение на стили можно наблюдать, в основном, среди граффити. 

Выделяются следующие техники: 

Writing (писание) – процесс нанесения граффити без привязки к стилю. 

Включает в себя абсолютно все разновидности (ил. 1). Это, пожалуй, главный 

вид граффити, поскольку writing обобщает практически все стили, в которых 

присутствуют буквы (а это основная масса граффити-рисунков). Тут стоит 

сказать, что в writing иногда выделяют своеобразный подстиль - lettering. Это 

рисование уникальных букв, отличающихся от других, зачастую 

разработанных конкретными райтерами. Lettering лежит в основе развития 

многих стилей граффити. Writing подразумевает тщательную подготовку 

рисунка и в отличии от бомбинга на него затрачивается не один час работы. 

Bombing (бомбинг, бомбардировка) – быстрое нанесение рисунка при 

экстремальных условиях (ил. 2). Bombing также стоит у истоков развития 

культуры, поскольку именно он был самым широко используемым видом 

рисования в 70-80-х годах ХХ века. Изначально ―бомбили‖ в основном поезда 

или другие средства передвижения, но сейчас этот термин применим и к 

другим местам нанесения рисунка (выполненным, например, на 

экстремальной высоте). Суть ―бомбинга‖ заключается в скорости выполнения 

рисунка на видном месте. Отсюда вытекает то, что часто таким работам не 

достает детализации. Но для ―бомбинга‖ это не является приоритетной 

задачей. 

Tagging (тегирование, маркирование, пометка) – подпись художника 
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(его никнейм), который он оставляет либо на своем большом рисунке, либо 

просто на стене или вагоне. Тэги получили свое широкое распространение в 

70-х годах ХХ века и до сих пор являются неотъемлемой частью граффити, 

поскольку качественный и уникальный тэг является брендовым знаком 

художника, по которому его работы узнают везде (ил. 3). Все начиналось с 

самых простых тэгов, которые рисовались ―на скорую руку‖, но со временем 

райтеры стали уделять им все больше внимания, придумывая новые шрифты и 

усложняя надписи дополнительными эффектами. На сегодняшний день 

tagging по-прежнему остается начальным уровнем в граффити, но от этого не 

перестает быть менее важным, чем раньше. 

Помимо техники нанесения, различают и виды граффити, которые 

отличаются по стилю: 

Bubble-letter (дутое письмо) – графика с использованием больших букв и 

объемных форм, похожих на пузыри (ил. 4). Bubble - это еще одна фишка олд-

скульного Нью-Йорка, которую использовало множество легендарных 

райтеров вроде Cope 2, Seen и прочих. Исходя из названия и примера, можно 

заметить, что главной особенностью bubble letters является округлая форма 

букв и предельная простота рисунка. Этот стиль перекликается с throw-ups, но 

имеет более обтекаемые формы. В процессе создания также чаще всего 

используют два цвета: первый для заполнения внутреннего пространства букв, 

а второй для нанесения контура. 

Throw-up – (быстрый, скорый рисунок) Нью-Йоркский стиль, 

подразумевающий использование двух цветов и простых форм (ил. 5). Один 

из самых простых стилей граффити, направленный на быстроту выполнения. 

Отличается тем, что буквы нарисованы без всяких изысков, в основном в двух 

цветах и без особых дополнительных эффектов. Обычно throw-ups исполняют 

в достаточно больших размерах. Был особо популярен в 70-80-е годы ХХ века 

в граффити-сообществе Нью-Йорка, откуда быстро ―перекинулся‖ в другие 

города США, а позже и всего мира. В данный момент по-прежнему остается 

одним из самых употребляемых стилей. 
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Wild style (дикий стиль) – один из самых распространѐнных видов, 

подразумевающих нанесение сложных рисунков. Требует высокого уровня 

мастерства (ил. 6). 

Wildstyle – бесспорно самый известный в мире стиль граффити. Он зародился 

в ―Мекке хип-хопа‖ в 70-е годы ХХ века и достиг небывалой популярности в 

мире. До сих пор влияние этого стиля остается громадным и практически 

любой райтер на земле пробовал свои силы в wildstyle. ―Дикий стиль‖ 

отличается от остальных высочайшей сложностью рисунка. Это связано с тем, 

что буквы имеют необычную форму, острые углы, переплетаются друг с 

другом, а также украшены различными мелкими эффектами (часто 

стрелками), придающими рисунку шарм. Из-за этого wildstyle очень сложно 

―читается‖, но очень круто выглядит. Одними из самых известных 

художников, рисовавших в этом стиле были Tracy 168, Stay High 149 и Kase 2. 

3D-style (3D-стиль) – изображение в стиле 3D, а также создание 

различных оптических иллюзий
11

 (ил. 7, 41,50). Весьма сложный и необычный 

стиль граффити, в котором создается иллюзия присутствия 3-го измерения. 

Такой эффект придает рисунку объемность и играет с вашим зрением 

своеобразную игру, обманывая глаз. 3D-граффити часто рисуют не только на 

стенах, но и на асфальте. Скорее всего вам уже доводилось видеть подобные 

рисунки на тротуарах или дорогах в городах. Также их иногда используют в 

рекламных целях. Известные художники, работающие в этом направлении, 

Edgar Mueller, Julian Beever и Kurt Wenner. – изображение в стиле 3D, а также 

оптические иллюзии. 

Scratching (scrabbing) (царапать) – этот вид граффити не сильно 

распространен, поскольку выглядит не особо эстетично. Его суть в том, что 

тэг или какая-либо другая надпись царапается на твердой поверхности, 

оставляя след. В основном scratching используется в вагонах поездов: райтеры 

оставляют на окнах свой тэг. Подобные ―художества‖ легко можно увидеть и в 

отечественных электричках (ил. 8). 

                                                           
11

 Раппапорт А. Г. Граффити и High Art // Государственный центр современного искусства, 2008. URL: 

http://www.ncca.ru/publications.text?filial=2&id=101 
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Clean advertising (чистая реклама) – часто не воспринимается как 

отдельный вид граффити (ил. 9). Это объясняется тем, что коммерческая 

реклама массовых продуктов употребления или организаций – это не то, что 

идет рука об руку с оригинальным духом граффити, родившимся в 70-е годы 

ХХ века как своеобразный протест против власть имущих. Но времена 

меняются и сейчас граффити воспринимается по-другому. Поэтому многие 

деятели в сфере рекламного бизнеса нанимают райтеров для того, чтобы те 

создавали рисунки определенного содержания в поддержку нужного 

продукта. Clean advertising абсолютно легален и его можно расценивать как 

обычную работу для тех, кто хоть немного умеет держать баллон в руке. 

Old-school (старая школа) - этот стиль включает в себя базовые throw-

ups и тэги, распространенные на улицах Нью-Йорка на заре развития культуры 

хип-хопа (ил. 10). Он также отличается простотой и быстротой выполнения. 

Изначально такие рисунки оставляли на вагонах метро, но чуть позже 

―пострадавшими‖ все чаще оказывались стены мегаполиса. Такая простота 

вполне логична, поскольку в те времена с граффити нещадно боролись, а 

художников, которые попадались в руки полицейским, даже бросали за 

решетку. С олд-скула берет начало множество стилей и подстилей граффити. 

Самыми известными апологетами old-school были SNAKE-I, TAKI 183, DESA 

и другие. Они разрисовывали нью-йоркскую ―подземку‖ в 70-х годах ХХ века 

и были пионерами движения граффити. 

Brush (кисть) – особенный стиль в граффити, в котором используют 

кисти и распылители красок (ил. 11). Чаще всего он лишен каких-либо мелких 

деталей, но нередко напоминает произведения искусства классического 

характера (смотрите пример райтера Zilda). В brush нет лишних линий или 

каких-то каллиграфических загадок, но эстетической точки зрения этот стиль 

выглядит впечатляюще. 

Abstract (абстрактный) – здесь название говорит само за себя (ил. 12). 

Абстрактное граффити отличается от остальных тем, что не ставит целью 

создать читаемый рисунок. Здесь это не главное. Совокупность линий, точек, 
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цветов, эффектов и прочих визуальных элементов направлена на то, чтобы 

создать этакий коллаж, который будет приятно смотреться и восприниматься 

скорее на психологическом уровне (эта черта присуща практически всем 

видам абстрактного искусства). Чаще всего в abstract не заложены какие-либо 

послания, тут важнее настроение, которое несет рисунок. 

Blockbuster (блокбастер, боевик) - стиль, получивший широкую 

известность благодаря работам непревзойденного Dondi White (ил. 13). 

Blockbusters - это большие буквы, которые рисуются отдельно, имеют более-

менее стандартную форму и легко читаются. Но при этом не следует думать, 

что их может нарисовать любой. Несмотря на то, что blockbusters призваны 

для быстрого выполнения, их также можно украсить множеством различных 

элементов (смотрите рисунок выше). В основном такие рисунки выполняются 

баллоном или распылителями красок. Главная задача blockbusters – занять 

большую площадь за короткий период времени. Именно поэтому чаще всего 

они использовались для ―whole car bombing‖ – полного разрисовывания 

вагонов или авто. 

Fat Cap (толстая крышка) – это название специальной насадки, которая 

часто используется граффити-райтерами (Ил. 14). Она была придумана еще в 

конце далеких 60-х художником Supercool и стала важнейшим инструментом в 

арсенале любого райтера. Fat Cap надевается на баллон и позволяет распылять 

краску более широкими линиями, чем обычно. При этом сохраняется контур 

надписи. В основном стиль fat cap используют для тэгов или заливки букв в 

―райтинге‖. 

Stencil (трафарет) – стиль с использованием трафаретов как основы 

рисунка этот стиль всемирно известен благодаря Banksy, но кроме него 

существуют еще сотни достойных художников, среди которых Shepard Fairey, 

Above, Blek Le Rat и Vhils (ил. 15). В данный момент stencil, наверное, самый 

популярный стиль граффити и на это есть несколько причин. Во-первых, 

картонные или пластиковые заготовки-трафареты отлично копируют рисунки 

и фотографии, которые вручную нарисовать крайне сложно. Во-вторых, 

https://outstyle.org/article/dondi-white-korotkaya-legenda-kotoraya-budet-zhiti-vechno


13 

нарисовать что-то через трафарет с помощью баллона или распылителя можно 

довольно быстро и качественно даже если вы не сильны в творчестве. В-

третьих, благодаря упомянутым выше Banksy и Shepard Fairey, стиль получил 

огласку в СМИ, а сами художники стали героями молодежи по всему миру. 

Cartoon (мультипликация, комикс) - общее название для граффити, на 

которых изображены мультяшные герои, персонажи комиксов или просто 

выдуманные райтерами создания. Вдохновением для таких работ служат 

произведения массовой культуры, журналы или даже книги (ил. 16). Мотивы и 

сюжеты варьируются от стандартных до абсолютно сюрреалистических. Этот 

забавный стиль начал набирать обороты в 80-е годы и развивается по сей день. 

Sharp (резкий, острый) – данный стиль в граффити немного 

перекликается с wildstyle, но главной его особенностью является 

максимальное заострение букв и других элементов рисунка (ил. 17). Райтеры 

растягивают, искривляют и делают линии тонкими для того, чтобы придать им 

угловатость. Sharp невольно ассоциируется с агрессией и воинственностью и 

также часто довольно трудный для прочтения. 

Computer Rock Style (компьютерный Рок-Стиль) - стиль изобретенный 

нью-йоркским райтером Kase 2 (ил. 18). В нем присутствуют элементы 

―дикого стиля‖, но ―компьютерный‖ стиль выполняется с применением по 

большей части кубических форм. При этом сохраняются идеальные 

геометрические пропорции каждой буквы или персонажа, присутствующего 

на рисунке. Широко используются кривые изгибы. 

Calligraffiti (каллиграффити) – весьма интересный стиль, который, как 

становится понятно из названия, объединяет в себе элементы каллиграфии и 

граффити. По сути, это стилизованные шрифты, выполненные на холстах или 

стенах. Часто используются в качестве принтов для одежды. Обычно 

calligraffiti легко читается. Этот стиль был изобретен голландским 

художником по имени Shoe. Среди тех, кто успешно работает в данном стиле 

на территории СНГ можно выделить Dima Lamonov и Pokras Lampas (ил. 19). 

Существует огромное множество техник нанесения рисунков и 

https://outstyle.org/article/kase2-zabytyj-koroli-stilya
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исполнения инсталляций. Регулярно появляются новые направления, 

художники стараются найти свой собственный стиль и выделиться из толпы 

других райтеров. 

В уличном искусстве, как и в любом другом направлении искусства, 

существуют наиболее яркие представители: 

Banksy – этого художника называют ―золотым стандартом‖ 

современного искусства (ил.22-23). Его личность так и не была раскрыта. 

Многие его работы занесены в реестр охраняемых объектов. Родом из города 

Бристоль, работает и выставляется по всему миру. 

Vhils – Александр Фарту, родом из Португалии. В своей технике он 

использует электрическую дрель. Сотрудничал с легендарной группой U2. 

 Above (TavarZawacki) – начал свою деятельность в США, но затем 

перебрался в Берлин. Объектом его работ выступают темы о 

несправедливости современной системы, а также бедность определенных 

слоев населения. 

Roa – в своих работах изображает животных, зачастую изнеможденных, 

с органами, открытыми взгляду. Ему свойственно имитировать эффект 

рентгена в своих работах. 

C215 – французский уличный художник, который путешествует по миру 

и украшает улицы. Его любимая тема – это его собственная дочь Нина, 

которую можно наблюдать на изображениях, то в виде маленькой девочки, то 

преобразовавшейся в молодую женщину. 

Жан Мишель Баския – ныне покойный художник, который оставил 

яркий след в истории. Он начинал свою карьеру как граффитист, в расцвете 

творчества реализовал много трафаретных проектов в сотрудничестве с Энди 

Уорхолом
12

. 

Современное уличное искусство имеет множество проявлений. Порой 

райтерами затрагиваются сложные темы. Но, творчество райтеров не 

становится от этого менее прекрасным. Теперь мы можем видеть, как многие 

                                                           
12

 Кудряшов, И. С. Стрит-арт как феномен современной культуры: проблемы генезиса и семиотические 

особенности // Критика и семиотика. – 2014. – № 2. – С. 220–233. 



15 

работы превращаются в национальное достояние, а художники со всего мира 

реализуют свой творческий потенциал
13

. 

 

1.2. История появления и развития стрит-арта 

 

Проблема возникновения стрит-арта зачастую сводится к одному из 

двух решений:   

- построение его преемственности по отношению к предыдущим 

течениям в искусстве; 

- социологические объяснения.  

На наш взгляд, оба подхода значимы, но отнюдь не исчерпывают тему. 

Более того, во многом выбор одного из решений фактически лишает стрит-арт 

специфических черт: философия обнаруживает универсальные тенденции в 

работе с визуальным образом, социологизм демонстрирует еще одну из 

субкультур, а искусствоведение насильно вписывает аутентичные феномены в 

традицию. 

Истоком стрит-арта справедливо считается современное граффити 

(далее просто граффити), а сам стрит-арт очень часто называют также пост-

граффити. Первые граффити были, по сути, простыми тегами (от англ. tag–

знак, ярлык), т.е. подписями. В тегах обычно используют авторский 

псевдоним (никнейм), уличное прозвище. В качестве примеров, ставших уже 

легендой, обычно упоминают надпись «Kilroy was here» (Килрой был здесь), 

появлявшуюся во время Второй мировой войны в самых разных местах, а 

также теги таких авторов, как Taki183 и Julio204. Taki183 и Julio204 были нью-

йоркскими граффити-райтерами, чьи надписи можно было увидеть в 1970-е в 

самых разных частях города.  

Наибольший всплеск граффити произошел как раз в Нью-Йорке в 1970-

1980-е гг., оттуда как особая субкультура (или часть других субкультур, таких 

как хип-хоп, брейк-данс, скейтинг и т.д.) начал распространяться по миру. В 
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 Кудряшов, И. С. Стрит-арт как феномен современной культуры: проблемы генезиса и семиотические 

особенности // Критика и семиотика. – 2014. – № 2. – С. 220–233. 
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основном это были теги и так называемый «wildstyle» (с англ. «дикий стиль»). 

По сути, wildstyle — это создание оригинального стиля написания своего тега 

с использованием разнообразных визуальных эффектов.  

В Европе пионером стрит-арта большинство исследователей и 

художников признают Blek le rat, художника, который после посещения Нью-

Йорка в 1971 г. начал рисовать в Париже. Причем он практически сразу 

перешел от сигнатур к образам. Особенно хорошо эта субкультура прижилась 

в бедных районах Латинской Америки, где уже до этого возникла своя 

собственная традиция рисунков на домах – «муралс» (от исп. mural –фреска, 

роспись на стене).  

К 1990-м гг. появляется все большее количество художников, которые 

отходят от граффити (написание букв, имен). Они полностью переключатся на 

создание образов или прямых посланий, причем не только используя спрей-

краску, но и придумывая новые техники (уличная скульптура, наклейки, 

принты, мозаика, нитки, скретч и др.)
14

.  

Следует отметить, что известность тех или иных уличных художников 

изначально зависела от случайных факторов, например, интереса к ним 

журналистов, фотографов, критиков и художников. Так райтер Taki183 

получил известность благодаря фотографу Челфанту, сделавшему его тег 

одним из символов Нью-Йорка 1970-х гг. Популярность Баскиа фактически 

целиком была создана Энди Уорхолом, который авторитетно рекомендовал 

его работы коллекционерам и галереям. Bleklerat, работы которого на 

протяжении нескольких десятилетий служили источником вдохновения для 

европейских райтеров (в том числе и для Бэнкси), наоборот, широкую 

известность приобрел только в конце 1990-х гг. благодаря усилиям своих 

«учеников». Первая собственная выставка этого художника прошла в 2006 г. 

В качестве истоков граффити чаще всего указывают нищету рабочих 

районов и предместий, социальный протест. Однако указанные причины 

существовали и ранее, однако они не принимали форму граффити и стрит-

                                                           
14

 Голынко-Вольфсон Д. Стрит – арт: теория и практика обживания окружающей среды // Художественный 

журнал, 2010. № 81. URL: http://permm.ru/menu/xzh/arxiv/81/9.html 
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арта: ни в эпоху средневековье, ни в XIX в. уличные стены практически не 

использовались для самовыражения. Известные надписи на стенах являлись 

политическими лозунгами либо выполняли роль рекламы
15

.  

Изобретение баллончика с аэрозольной краской (производство 

аэрозольной краски началось в 1949 г.) также не может служить объяснением 

возникновения данного феномена. 

Еще одной гипотезой является выведение практики стрит-арта из 

художественных течений второй половины ХХ в. В качестве идейных основ 

обычно выделяют поп-арт, лэнд-арт, урбанистические манифесты 

ситуационистов и анархистов 1970-х гг. Здесь тоже существуют определенные 

сложности: разные формы культурного протеста можно увидеть и в более 

ранних течениях (например, дадаизм), но нигде (кроме ситуационизма) нет 

идеи преобразования городской среды. Поэтому специфика граффити и стрит-

арта возникает вне чисто художественного контекста, и лишь затем начинает 

формироваться взаимодействие уличных художников с идеями современного 

искусства. 

При этом следует отметить также неоднородность самого стрит-арта. В 

нем можно выделить две традиции:  

- условно англо-американскую; 

- европейскую (или континентальную).  

В рамках указанных традиций просматриваются серьезные различия в 

мотивах и происхождении художников.  

В англо-американской традиции большинство авторов не имеют 

художественного (а зачастую и вообще какого-либо) образования, часто 

происходят из неблагополучных районов. Они изначально создавали простые 

граффити.  

Европейская традиция, наоборот, в большей степени представлена 

людьми с художественным или дизайнерским образованием (а часто еще и 
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гуманитарным). Эти авторы охотно сотрудничают с галереями, часто 

используют философские и социологические обоснования для своих работ.  

Поэтому в стрит-арте есть как авторы, не имеющие никакой связи с 

прежним искусством, так и авторы, позиционирующие себя в качестве 

продолжателей определенных течений или мастеров. 

Чтобы лучше понять всю сложность зарождения стрит-арта, необходимо 

к истории в поисках аналогий. Здесь мы обнаружим, что при раскопках самых 

разных культур иногда обнаруживаются надписи на стенах (граффити и 

дипинти), но либо они не значительны, либо попросту исследователи не 

считают их чем-то значимым. Поэтому, пожалуй, единственный пример 

активного использования городских стен в целях коммуникации мы видим в 

Древнем Риме. Римляне оставили на стенах огромное количество рисунков и 

надписей – объявления и рекламу, политическую сатиру, религиозные и 

философские обращения, разного рода самовыражение (стихи и рисунки) и 

даже общение (по типу современных форумов). Однако проводить прямые 

параллели здесь преждевременно. На наш взгляд, проанализировав как само 

явление, так и контекст его возникновения, можно выделить три фактора, 

которые сыграли значительную роль в появлении стрит-арта в ХХ веке (в 

схожих формах мы находим их в Римской истории)
16

. 

Первый и главный фактор – высокая степень отчуждения. Чем сильнее 

отчуждение, тем сильнее единичные ответные импульсы его преодолеть, 

вплоть до интервенции в отчуждающую среду (город). Большинство 

урбанистов ХХ в., так или иначе отталкивались от Маркса и его концепции 

отчуждения. Отчуждение в данном случае формируется из типовой 

архитектуры, эксплуатации трудящихся, отчуждения в сфере образов и слов 

(через активное воздействие массмедиа, особенно рекламы), роста 

индивидуализма на фоне господства массовой культуры. Типовая архитектура 

была вновь воссоздана  в начале ХХ в. и стала возможна благодаря развитию 
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машиностроения и широкому распространению качественного цемента 

(портландцемент изобретен в 20-е гг. XIX в., хотя схожий состав был хорошо 

известен римлянам, поэтому множество их строений сохранилось до наших 

дней). Судя по данным археологов и литературе того периода, римские города 

также были типовыми – и по застройке, и в архитектурном отношении
17

.  

В отношении эксплуатации также следует отметить, что с наибольшим 

размахом как раз в ХХ в. она коснулась не только обычных рабочих, но и 

людей творческого труда (журналисты, дизайнеры, креаторы, инженеры, 

конструкторы и др.), что привело к отчуждению  текстов  и  образов  от  самих  

творцов.  Кроме того, эксплуатацию сопровождала агрессивная экспансия 

бизнеса в сферу образов и даже идеологий (например, корпоративная этика, 

политика бренда и т.п.). Именно поэтому более правильно говорить об 

отчуждении и борьбе с ним, а не о протесте в стрит-арте. 

Второй элемент, создающий подобную форму, – это индивидуальное 

самовыражение как значимая культурная ценность. Именно высокий статус 

самовыражения создает дополнительный стимул для преодоления отчуждения 

в творчестве, причем не всегда прямым образом (т.е. в так называемой 

академической сфере). Во многом усиление данной ценности связано с 

возникновением потребительского общества. 

Также рост индивидуализма коррелирует с пессимистическими 

настроениями в обществе. В этом плане эпоха эллинизма часто 

характеризуется как атомизация сообщества с сильным преобладанием 

примитивных потребительских запросов «хлеба и зрелищ». Поэтому в каком-

то смысле можно утверждать, что в позднем Риме уже был создан аналог 

потребительского общества (в силу чего и оказались востребованы стоицизм и 

эпикуреизм не просто как учения, но как школы жизни). 

Третий фактор – это агрессивное воздействие рекламы и средств 

массовой информации, создающие значительное количество людей 

интуитивно компетентных в плане оценки и создания образов, текстов, 
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сообщения для массового восприятия. Этот феномен получил название 

«внутренний маркетолог». Термин был предложен Джоном Сибруком.  Суть 

его в том, что, сталкиваясь с рекламой в больших количествах и с самого 

детства, даже не будучи специалистом, человек начинает разбираться в том, 

как устроен и как работает рекламный образ. Сибрук считал, что новое 

поколение художников будет с самого начала описывать свои достоинства как 

товарные, т.е. будут представлять себя как бренд. Однако как отмечает Карли 

Стаско, эти качества используются в том числе и для борьбы с рекламой. 

Отсюда появляются и широко распространяются в интернете фотоколлажи 

(так называемых «фотожабы») и другие виды искажения рекламы, или 

активное участие людей в акциях против брендов. Люди не просто начинают 

испытывать неприязнь к рекламным образам, они начинают понимать, как и 

почему это работает, а значит, и что нужно сделать, чтобы образ начал 

работать против хозяев
18

. 

Именно специфическое преломление первого фактора в контексте 

современного общества, ориентированного на индивидуализм, 

оригинальность личности и самореализацию, формирует активный запрос на 

графическое освоение городских пространств. Последний из указанных 

факторов играет ключевую роль в переходе от протестных граффити к 

художественному выражению стрит-арта. 

 

1.3. Уличное искусство в России 

 

В качестве самого первого прецедента можно выделить Малевича – у 

него был опыт оформления фасадов в Витебске, где он совместно с Лисицким 

и объединением УНОВИС сделал несколько фасадов в стиле супрематизм. 

Это произошло в 1920 году. А потом, через несколько лет, случился 

Моссельпром – эта роспись восстановлена в 1990-е и сохранилась до сих пор, 

да и Родченко получил за нее в Париже премию «Искусство улицы». Так что 
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Моссельпром – показательный и знаковый пример в контексте российского 

уличного искусства. Призывы выйти на улицу были и раньше – у 

Маяковского, Ильи Зданевича и других, но во многом это были лишь слова. 

Возможно, и были практические подтверждения, что художники того времени 

делали небольшие вещи на улице, но наиболее заметные изменения 

произошли в итоге с фасадами (ил. 20-21). 

Уже позже, в 1970-х, появились концептуалистские группы «Гнездо» и 

«Мухомор». Конечно, это не то, чтобы традиционное уличное искусство в 

современном понимании и совсем не монументальная роспись, скорее это 

были осторожные попытки выйти на улицу, потому что в то время по-другому 

было никак. «Мухоморы» спускались в метро, где проводили целый день, 

назначая там встречи и фиксируя свои эмоции. Участники группы «Гнездо» 

устраивали акцию «Забег в сторону Иерусалима», где участвовали многие 

московские концептуалисты того времени. Это были не столь заметные 

попытки, нежели у акционистов 90-х, которые буквально ворвались в город 

для того, чтобы сообщить людям о чем-то новом. Во многом это стало одной 

из наиболее ярких попыток освоения или даже завоевания публичных 

пространств. В нашей стране, как и во многих других странах, уличное 

искусство оказывается связано с протестами и социальными изменениями 

(изначально я хотел и книгу назвать «Уличное искусство: от протеста до 

профанации»)
19

. 

Один голландский документалист приезжал в Москву уже в 1990-е. Он 

снимал фильм о московской хип-хоп-сцене, там есть несколько граффити-

художников «второй волны» среди которых фигурируют Мэйк, Шухер, 

Шаман и другие. Сейчас, конечно, при этом изобилии брендов граффити-

красок смешно смотреть, как они с такой грустью рассказывают, как им 

достается какая-то некачественная и просроченная краска из Европы. Они 

говорят, что держат в руках последнюю партию, а потом, возможно, граффити 
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в России на этом закончится. Тогда даже в голову никому не приходило, что 

можно использовать кисть и другие материалы – настолько были сильны 

субкультурные каноны. В нулевых начался бум – появились 

специализированные бренды, которые стали приходить в Россию, привозить 

качественную краску, проводить фестивали с крутыми европейскими гостями. 

Это превратилось в самую настоящую индустрию. 

В 2003 г. значительное количество разных граффити можно было 

увидеть во многих городах. В этот период был создан сайт, где собраны 

разные формы уличного искусства (или нетрадиционного граффити), которые 

бы не содержали шрифт, – это могли быть рисунки, инсталляции, объекты. 

Затем стали издаваться книги, посвященные данному виду искусства. 

Примерно в то время и стал появляться особый интерес со стороны СМИ.  

На тогда еще полузаброшенном «Винзаводе» прошла масштабная выставка-

фестиваль. Магазины хотели устраивать какие-то коллаборации с уличными 

художниками. Помнится, я даже помог организовать выставку Паши 183 в 

кафе магазина «Республика» – там было странное оформление с розовыми 

стенами, совсем не под Пашины работы. Паша тогда распечатал фотографии, 

сделал видео, и пусть в том пространстве это и смотрелось странно, но это 

был важный опыт как для меня, так и для него. Еще мы делали какие-то 

коллаборации со скейтбордическими магазинами, расписывали виниловые 

игрушки
20

. 

 Все это во многом западные тренды, никак не подкрепленные местным 

контекстом, поэтому особо это не прижилось, но сейчас в стрит-арте 

происходят определенные сдвиги, связанные в том числе и с политическими 

процессами. Появляется множество междисциплинарных проектов, например, 

как наш «Партизанинг». Активисты используют улицу как медиа, а 

акционистские практики – в духе Павленского и Pussy Riot – дали 

определенный толчок к развитию. Но, конечно, присутствует и коммерция, и 
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интерес со стороны государства. 

Появилось много новых явлений, в том числе и пропагандистское 

граффити, которые заботят и возбуждают художников. Активно изучается 

вопрос – во что это может трансформироваться – станет ли эта пропаганда 

подобием монументального соцреализма или просто останется мимолетным 

трендом, неприметным, как уличное искусство и граффити в его нынешнем 

состоянии
21

. 

Пропагандистское граффити связывает нас с проблемами и идеями 

прошлого – возможно, оно действительно является в некотором роде 

реинкарнацией монументального соцреализма. Его появление сейчас ставит 

вопрос, идем ли мы снова по тому же пути?  

Российское уличное искусство все еще не стало самобытным – и 

произойдет это только в тот момент, когда художники начнут учитывать 

социальный контекст, коммуницировать с жителями, которые и являются 

потребителями и зрителями. Сейчас же фасады не имеют никакого отношения 

к жителям – это навязанное изображение, в некотором роде интервенция. 

Конечно, есть единичные примеры – Кирилла Кто, Тимофей Радя или Женя 

0331с, они работают на низовом уровне, но на фоне масштабных программ 

вроде «Лучшего города Земли» (граффити-фестиваль Департамента культуры 

Москвы) теряют свою значимость. Может быть, в этом и есть цель этих 

программ – затмить протестные и низовые инициативы. Организаторы 

называют это граффити, и вслед за ними это так же называют СМИ и жители – 

хотя это просто монументальная живопись, созданная согласованным 

образом. Происходит подмена понятий, но обычным людям кажется, что 

граффити уже не может выглядеть иначе. 
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Глава 2 Стрит-арт в дизайне современного города 

 

 

 

2.1. Скрэтчинг как форма самовыражения художника в городском 

пространстве 

 

На данный момент граффити остается самым популярным жанром 

уличного искусства. С середины 70-х гг. ХХ века проводятся попытки 

разместить объекты уличной живописи в зданиях галерей. Первым это сделал 

социолог Хьюго Мартинес, основатель Объединения Художников Граффити 

(United Graffiti Artists)
22

. Выбрав лучших авторов, Х. Мартинес вместе с ними 

устроил выставку работ в галерее, которая получила успех и добилась 

признания уличной живописи. 

В последнее время наблюдается значительное влияние граффити на 

городскую архитектуру, которое отражается в двух совершенно 

противоположных направлениях — негативном и позитивном. К первому 

направлению относится отрицательное влияние на архитектуру, примером 

чего становятся испещренные малопривлекательными надписями здания. 

Второе направление менее очевидно, включает в себя понимание граффити 

как арт-феномена, оказывающего сильнейшее концептуальное воздействие на 

современную архитектуру
23

. 

Развитие феномена и его место в современном искусстве по настоящий 

момент движется в двух направлениях: регрессивном (российское, 

сопряженное с вандализмом) и прогрессивном (зарубежное и частично 

отечественное). Эволюция художественной техники и улучшение качества 

произведений отражается на синтезируемых с этим феноменом искусствах. В 

свою очередь, пространственные искусства, обогатившись свежими 
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художественными средствами, развивают в граффити новые стили и 

элементы. При этом тенденция взаимодополнения и слияния встраивается в 

традиционное представление об архитектурно-художественном синтезе, 

всегда занимавшем особое место в истории искусства. 

Рассмотрев основные определения и теоретические подходы к изучению 

граффити, можно сделать следующие выводы. Под этим термином понимается 

урбанистическое искусство, сформировавшееся и развивающееся именно в 

условиях городской среды. Это искусство, содержание которого направлено 

на взаимодействие горожан с произведениями райтеров. Оно позволяет 

высказывать свою позицию на широкую аудиторию. В тоже время граффити 

несет эстетическую функцию, преображая объекты городской материальной 

культуры. Городская материальная культура определяется как совокупность 

расположенных в окружающем пространстве продуктов человеческой 

деятельности, направленной на преображение этого пространства. 

Современный мегаполис немыслим без граффити. Каждый человек, 

живущий в большом городе и непрерывно курсирующий в его среде, 

ежедневно и повсеместно сталкивается с многочисленными граффити, 

нанесенными на всевозможные плоскости и поверхности городского 

ландшафта – результатами деятельности уличных художников, анонимно 

размещающих в городском пространстве свои послания и знаки. 

Граффити транслируется в городе путем нанесения изображений на 

стены и другие поверхности. В тех случаях, когда рисунок влечет порчу 

общественного или частного имущества, что само по себе является 

нарушением социальных запретов, следует говорить о вандализме, а не 

искусстве. 

Настоящее граффити нацелено на украшение объекта. Сегодня не редко 

в городах встречаются целые картины, нарисованные аэрозольной краской. 

Тем не менее, многие отрицают мысль о том, что граффити может быть 

формой искусства. Академическое искусство требует выполнения множества 

правил. В граффити правил практически нет, наблюдается полная свобода 
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самовыражения. 

На сегодняшний день граффити широко применяется в различных 

социокультурных проектах в городах по всему миру. Изображения на домах 

украшают улицы, нередко помогая привлечь внимание к различным темам. 

Одной из отличительных черт российского стрит-арта остается 

анонимность. Поэтому следует остановится на этой проблеме подробнее. тем 

более что анонимность – это не только явление социальное, но она также 

представляет собой определенный феномен искусства.  

В современном городском искусстве присутствуют многообразие форм 

игры с идеей обозначения авторства. Здесь представлено различное 

отношение к данному вопросу. 

В прошлые эпохи анонимность автора зачастую представляла собой 

просто незнание, а не специальное умалчивание, сокрытие. На данный момент 

это происходит осознанно. 

Начинающий художник создает свой псевдоним, не всегда задумываясь 

над смыслом. Зачастую буквы подбираются в соответствии с их эстетическим, 

художественным сочетанием. Это характерно для граффити. И в основном 

таким образом поступают художники подросткового возраста. 

Во взрослом возрасте псевдонимы создаются более осознанно: 

- с целью заменить длинное имя более коротким и запоминающимся; 

- выбор имени в соответствии с родом деятельности, гражданской или 

творческой позицией; 

- с целью скрыть свое подлинное имя – выбирается криптоним. 

Еще одним из видов анонимности в искусстве является объединение в 

группы. Таким образом, можно говорить от имени группы, а не от себя. 

Сокрытие авторства работы также относится к различным видам 

анонимности. В зависимости от мотивов автора, выделяют зашифрованную, 

невольную и условную анонимность. 

Анонимность обусловлена еще тем фактом, что стрит-арт зачастую 

имеет провокативный характер. Кроме того, большинство авторов уличного 
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искусства выступают против самопрезентации. Например, Бэнкси в своем 

манифесте выразил пожелание основной массы художников: «Я хочу, чтобы 

обсуждали произведение, а не мою личность»
24

. 

Известный питерский стрит-арт художник Хиоши, по аналогии с Бэнкси, 

всегда появляется в обществе с закрытым лицом и руками. С помощью такого 

способа он прячет черты индивидуальности. Свое инкогнито он объясняет 

следующим образом: «Я не хочу, чтобы на мои произведения ложилась тень 

автора. Я могу кому-то нравиться, кому-то не нравиться, я могу быть хорошим 

человеком, а могу быть плохим. Мои произведения должны жить своей 

жизнью, должны быть чистыми от меня. Пусть люди сами решают»
25

. Его 

криптоним расшифровывается как транскрипция английских слов «he or she», 

что в переводе означает «он или она». Так художник максимально стирает 

индивидуальность автора, в том числе и в гендерном смысле. 

Хиоши не любит рассказывать о себе, но все свои работы выкладывает в 

социальных сетях в свободном доступе. Художник создал свой авторский 

стиль, которые выделяется следующими характеристиками: 

- созданные арт-объекты всегда являются актуальным откликом на 

происходящие в стране события; 

- художник тщательно продумывает размещение своих арт-объектов, что 

делает его работы понятными. 

Срок жизни у произведений недолгий. Их забирают прохожие или 

уничтожают представители власти. В социальной сети Хиоши выкладывает 

свои объекты, сфотографированные на фоне городских объектов, с 

комментариями. Для данного автора мотив анонимности дает определенную 

степень свободы и антирыночность его работ. Художественный рынок всегда 

строится на репутации конкретного автора, поэтому можно сказать, что здесь 

анонимность декларируется, подчеркивая важность самих работ, а не 
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значимость их автора. 

Это может восприниматься как своеобразная стратегия Хиоши борьбы с 

рынком. Судьба оставленных на улице объектов бывает разной. Только арт-

объект «Чайка» попал в Музей стрит-арта Санкт-Петербурга. 

На данный момент имя в стрит-арте теряет свою значимость. На первый 

план выходят стиль, техника, характеризующая автора тематика. В качестве 

примера можно привести работы калининградской команды AS (Anti Sanitars). 

Команда занимается хобо-артом и легко узнаваема по тематике унитаза. 

Хобо-артист Спрут изображает осьминогов и ракушки, хобо-артист Омич – 

бородатых мужчин, хобо-артист Допель использует два цвета и различные 

объекты природы (растения, насекомых, птиц, которые размещает на 

товарных вагонах.  

Интерес также представляет серия анонимных monikers с изображением 

бабули и соответствующими текстами: «Ты же ничего не поел», «Притормози, 

бабуля сойдет», «Хоть мир посмотрю». 

Произведения хобо-арта существуют в разных вариациях, но их 

объединяет одна основная идея – создать много работ, которые разъедутся по 

стране. 

Еще одна особенность анонимного стрит-арта — это установление 

сложных отношений со зрителем, которому интересно не только оценить 

работу, но и узнать, кто автор произведения. Некоторые ценители арт-

искусства пытаются установить авторство достаточно настойчиво.  

Например, английские ученые М. В. Хауг, М. Д. Стивенсон, Д. К. 

Россмо и С. С. Ле Комбер разработали метод статистического 

геопрофилирования и технику деанонимизации
26

. Ими была изучена 

пространственная структура уличных работ Бэнкси в Бристоле и Лондоне. 

Результаты данной работы были опубликованы, после чего в социальной сети 

появилось большое количество комментариев, весь смысл которых сводился к 
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следующему: смысл работ Бэнкси в их анонимности, поэтому люди не 

должны это разрушать.  

Таким образом, можно отметить, что общие характеристики 

анонимности в уличном искусстве основаны на стремление автора 

самовыразиться своими произведениями. Насколько это происходит 

осознанно – неизвестно. В этом состоит специфика умалчивания авторства 

уличных работ.  Если автор выбирает осознанную анонимность, значимость и 

качество его произведений автоматически растет. Художник на первое место 

ставит искусство, отказываясь от рекламирования собственной личности и 

возможной выгоды. 

Граффити является наиболее анонимным направлением стрит-арта.  

Граффити обычно создаются художниками, о которых ничего неизвестно. Это 

изолированные произведения искусства, которые не связаны с контекстом. 

Граффити – это в основном работа со шрифтом, цветом, формой, 

композицией. Можно сказать, что это чистое искусство, создаваемое 

субкультурой для нее же самой. Зачастую прочитать зашифрованное послание 

может только тот, кто к этой культуре относится
27

. 

Рассмотрим, что говорят о себе сами стрит-арт художники, как они 

позиционируют себя и свое искусство.  

Кирилл Кто объясняет свое творчество следующим образом: «беру в 

одной среде, выношу в другую». Он называет такой подход проектом 

перераспределения, который работает как идейно, так и художественно. 

Художник работает в технике степлеризма, где все сделано на основе 

предметов, которые маркируются в обычной жизни как мусор. В этом состоит 

провокация, сталкивание парадигм - парадигма современного мира состоит в 

обновлении, а парадигма творчества Кирилла – в сохранении и многократном 

использовании. Такой стрит-арт, по мнению самого художника, не совсем 

стрит-арт. Он называет его еnvironment-артом или public-артом. 

К вопросу об анонимности уличного искусства художник подходит 
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следующим образом. Он отмечает, что такая анонимность является 

неоднозначной, поскольку художник остается анонимен, потому что никто не 

знает его в лицо, но он не анонимен, потому что его имя популярно и легко 

отыскивается благодаря авторскому почерку.  

Имя Кирилла было засвечено в медиа, но его работы ставят те же 

вопросы, что и большинство. Поэтому концепции автора это не навредило. 

Простой зритель воспринимает работу, просто проходя мимо по улице, от не 

знает, что происходит в медиа и на территории современного искусства. А 

если вы причастны к этому миру, то анонимности не остается в принципе. 

Художник не подписывает и не фотографирует свои работы. Он 

получает удовольствие от того, что люди реагируют на его работы, обсуждают 

их. Фактически в этом состоит его самовыражение как творческой натуры, 

значимым является отсутствие безразличия к его искусству. 

Валерий Чтак отмечает, что его искусство всегда находится в стенах 

институций, однако, если бы он был граффитчиком, то думал бы иначе. Он 

считает, что своим творчеством просто привносит в мир больше холстов с 

картинами.  

Насчет анонимности творчества Валерий говорит, что это может стать 

трендом ближайшего столетия. Считается, что анонимность — это круто, но в 

каком-то смысле это поза. В России все хотят быть известными, а 

анонимность как раз в результате ведет к суперизвестности. 

Георгий Литичевский начал заниматься искусством стрит-арта в 1980-х 

гг., еще до появления Бэнкси. Для себя от отмечает важность творчества 

Херинга, Баскии, безымянных граффитчиков. В тот период существовала 

особая культура «каких-то стихийных назаборных надписей», еще не 

полноценного граффити.  

Литичевский начинал работать в технике больших тканей, своего рода 

переносных граффити. Демонстрировал их на т.н. «квартирных» выставках. 

После того, как одну из работ развернули на улице, чтобы сфотографировать, 

художника с другом забрали в милицию. Хотя на полотне не было никакого 
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протеста. 

Литический также высказался по поводу анонимности. Он отметил, что 

ему нравится специфическая анонимность Бэнкси. Культура граффити связана 

с анонимностью и с утопией демократизма в искусстве. И здесь работает 

прагматизм. Причиной эффекта Бэнкси является не его анонимность, как 

считает Литичевский. Бэнкси презентует и продвигает проект, а не имя.  

Художник высказал одну интересную мысль. Он считает, что граффити 

убьет то, что оно станет официально признанным. 

Миша Most отмечает в первую очередь социальную функцию Бэнкси, 

этот человек что-то заявляет зрителю, пытается донести, обратить внимание. 

Хотя в целом, стрит-арт и граффити держатся на другом Бэнкси для своих 

идей использует их инструменты. 

Про свое творчество Миша рассуждает следующим образом: любая 

вещь, которая делается, на кого-то обязательно влияет. Есть те вещи, что 

оказывают влияние на пять человек, а есть – на пять миллионов. Первым 

проектом Миши был проект «Зачем?», который подхватили его друзья, 

продолжили и развили идею. Проект был замечен, это стало появляться в 

кино, книгах, клипах. Такая реакция говорит о том, что людей в этом что-то 

зацепило – само слово, его смысл. Именно это важно для данного автора. 

Миша считает, что анонимность лица нужна в стрит-арте, но 

анонимность имени для стрит-арта не работает. Граффити основано на том, 

что человек пиарит свое имя, это действует как реклама. Просто он не 

показывает свое лицо, не называет настоящую фамилию, можно ли это 

считать полной анонимностью? Все равно, при наличии определенного 

количества работ автор становится узнаваемым и идентифицируемым. 

Евгений Митта, галерист, анализирует творчество Бэнкси. Он указывает, 

что арт-миру необходимы такие люди, арт-мир крайне заинтересован в них, 

потому что они создают вокруг изобразительного искусства дискуссионное 

поле (ил. 22-23). Своей позицией он подчеркивают, что есть области, которые 

достаточно сложны для освоения с точки зрения искусства – это пересечение 
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искусства с городской средой и архитектурой, собственности и социальной 

активности. Бэнкси работает на стыке этих пластов. Он делает очень точные, 

легко считываемые образы, удобные для тиражирования. Именно потому его 

работы всегда обрастают огромной медийной историей. Бэнкси четко 

отбирает то, что будет работать в пространстве медиа
28

. Его анонимность 

работает с точностью до наоборот, она вызывает интерес. 

Ситуация с Бэнкси подтверждает, что стрит-арт – это искусство. Такие 

работы вызывают очень сильные эмоции у аудитории, становятся предметом 

дискуссий, поэтому вполне попадают под определение современного 

искусства
29

. 

Николай «Спайдер» Палажченко, галерист отмечает, что главным 

достижением Бэнкси стала манифестация того, что имя художника и даже его 

личность не так важны, как бренд. Данная тенденция активизировалась к 

началу ХХI в. Срок известности в настоящее время сокращается, человеческая 

жизнь удлиняется. Циничный брендинговый подход к искусству стал 

очевиден, когда в искусстве распространились арт-группы, которые 

напоминают группы в шоу-бизнесе. И Бэнкси довел эту тенденцию до полного 

абсурда. Он подвергает сомнению то, в чем до него никто не сомневался. 

Возможно, в этом и состоит самовыражение современного художника. 

 

2.2. Особенности стрит-арта в дизайне современного города 

 

Черты художественно осмысленной графики, композиционной 

грамотности уличная практика росписей стала приобретать лишь с недавних 

пор, после появления изображений в виде меток-аббревиатур, имеющих 

образный и вербальный компоненты, допускающих быстрое исполнение и 

оттого формирующих специфическую стилистику уличных скорописей, 

вылившуюся в особое направление уличного творчества по формуле 
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«нашкодить и скрыться!», заметнее проявившегося в цивилизованной части 

респектабельных городов. Но основные стилистические и художественные 

достижения отрабатывались в малопосещаемых руинах брошенных 

предприятий, замороженных новостройках, в периферийных районах с 

населением, равнодушным к санитарному состоянию среды. 

По стилистической дифференциации деятельности райтеров 

относительно стабильны Bubble letters (округлые буквы), Blockbusters 

(гигантские квадратные буквы с легким наклоном вправо – влево), Wildstyler 

(«дикий» стилист – райтер, работающий в одиночку или в экстравагантной 

манере) и 3D, но композиционные находки, позволяющие говорить об 

оригинальном стиле, редки; рядовые райтеры чаще пользуются базовыми, уже 

хрестоматийными приемами, «освежая» тексты разнообразными фишками и 

кереками
30

. 

Кроме того, выделяется школа граффити нью-йоркских гетто Oldschool 

(старая школа), характерная вначале безыскусностью и прагматикой 

изображений, функционировавших, как отмечено выше, в качестве 

пограничных знаков сфер влияния различных преступных кланов, а затем 

выработавшая практически весь спектр формальных приемов и 

изобразительных манер. 

Понятно, что достижение определенных графических качеств 

изображения требует длительных тренировок и предварительного 

эскизирования. Райтеры хорошо понимают, что успех конкретного тэггинга 

(красочного панно) зависит от качественных эскизов, при разработке которых 

используется опыт натурного обследования существующих и достойных 

подражания работ, журналы, посвященные этому занятию, собственная 

фантазия и воспитанный практикой вкус
31

. 

Райтерам, имеющим художественную подготовку, приходится решать 

противоречивые задачи: сохранить (или продемонстрировать) ощущение 
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непосредственности рисунка как результата чистого наития, не скованного 

академическими навыками, или все-таки воспользоваться преимуществами 

профессионального образования, каким бы по уровню оно ни было. Для 

райтеров важно не перейти черту, отделяющую стихию их 

«подсознательного» творчества от работы дипломированного художника. В 

этом есть свой резон. Покушение профессионала на имитацию манеры 

граффити разрушает шарм, который таит в себе уайлдстайл
32

. 

Тем не менее, мост, связующий аматорство и профессиональное 

творчество, существует. Каждое новое направление в искусстве вырастает из 

протестной фазы, отвергающей консерватизм устоявшихся эстетических норм, 

выраженных в накопленных произведениях искусства. Бунтари от искусства 

черпают свой революционный энтузиазм в образах народного, почвенного 

искусства, которое никогда не имело рафинированных форм. Новаторам 

всегда импонируют простота и безыскусность как носители правды и истинно 

народного духа, не приемлющего снобизма и приторности академизма. 

Потому и в актах взаимовлияния сильнее выражены векторы заимствования 

официального искусства от народного творчества
33

. 

Полевая работа райтеров в зависимости от масштабов задуманного 

может быть выполнена индивидуумом мимоходом, в несколько секунд, или 

требовать длительной организованной деятельности целой группы. Наиболее 

успешна и весома групповая работа. Важным этапом является выбор места 

(участок стены, ограды) и его фиксация знаком «занято» или контуром 

предполагаемого тэггинга. На натуре проще додумать эскизную манеру 

окраски, оставляя, конечно, возможность экспромта, определить технологию и 

последовательность работы, распределение обязанностей, включая охрану, - 

ведь в некоторых странах уже действуют полицейские подразделения, 

специализированные на пресечении деятельности райтеров. 

Для «выпуска пара», поиска путей легализации райтеров в рамках 
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приемлемости их «вклада» в визуальный образ города или хотя бы смягчения 

напряженности в отношениях этих молодежных групп с городскими властями, 

а также установления над ними контроля и устраиваются упомянутые 

фестивали с приглашением иногда зарубежных коллег. 

Проведение таких фестивалей в помещениях цехов, из которых 

выведено производство, стало подсказкой для устройства в подобной среде 

претенциозных элитарных мероприятий – выставок авангардистской 

живописи, перформанса, амбициозных авторских экспозиций
34

. 

На Западе функционируют частные галереи, устраивающие выставки 

граффити, принимающие заказы на художественные работы в стиле стрит-арт. 

Специфическая эстетика граффити привлекает не только 

предпринимателей – промоутеров молодежной моды, обновляющей дизайн 

одежды, аксессуаров, но и снобов от искусства, например, дизайнеров 

интерьеров, художников, украшающих аэрографическими страшилками 

капоты частных автомобилей. 

 «Первобытной» стилистикой в технике граффити украшают свои багги 

участики соревнований на выживание, что вполне соответствует 

экстремальному жанру обоих занятий. В июне 2007 г. в Москве была 

проведена акция по раскрашиванию парковых скамей, установленных 

напротив Третьяковской галереи. 

Как социальное явление граффити будут существовать столько, сколько 

позволит сцепление благоприятных для него обстоятельств жизни 

современного города и, конечно, оно оставит свой след в истории, дополняя ее 

культурное досье, как это было с европейским импрессионизмом, движением 

хиппи, помпейскими росписями
35

. 

Нынешняя хип-хоп-культура, в которую вписан и стрит-арт, 

оплодотворяет поиски «верхней», официальной культурой свежих форм 

выражения художественных и социальных идей или, по крайней мере, 

реанимирует и пространственно расширяет практику выноса живописных 
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произведений на фасады зданий, реализованную некогда в Мексике 

художниками-монументалистами. 

Востребованность стрит-арта как естественной визуальной 

составляющей городской среды, освоенной для жизни обывателями, поощряет 

лицензированных архитекторов художников на создание собственных работ. 

Например, здесь можно указать работы Ф. Хундертвассера, Ф. Гери и др. 

В большинстве своем вызывающая, колористически резкая манера 

исполнения райтерами граффити-панно трансформируется в более мягкие, 

гармоничные и архитектурно грамотные композиции цветовых пятен на 

фасадах. 

О том, что необходимость утоления цветового голода актуальна, говорят 

утомительное однообразие вычурности и макетная монохромность новой 

«компьютерной» архитектуры, уплотняющей наши города. Такая архитектура 

лишена человеческого масштаба и привычной образности наполнения 

городской среды соразмерными человеку формами и пейзажами, открытым 

куполом неба. 

Пастельная колористика суперграфики новостроек выглядит слишком 

пресной в сравнении с энергетикой агрессивной живописи стрит-арта на 

уровне глаз прохожего. Так бывает, дисгармония и острота «дикого стиля» 

граффити становятся привычными и адаптированными для наших визуальных 

впечатлений, без них мир уже кажется обесцвеченным. Нужно учесть и 

психологический феномен: общество благоприятно реагирует не на 

ортодоксально положительную и навязываемую его мировоззрению 

идеологию, а на совсем противоположную систему взглядов, подавляемых 

официальными догмами, на оппозиционные, загнанные в андеграунд 

бунтарские идеи.  

По привычке отвергая варварскую природу городских граффити, 

обитатели города с пониманием и признательностью относятся к уличной 

стенописи, которая может вырасти до функции суперграфики, но нередко 

остается в размерах и в нижних ярусах городского пространства, доступных 
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«ближнему» рассмотрению и потому рассчитанных на более тонкую 

психологическую реакцию прохожего. 

В ранге суперграфики настенная живопись решает задачи цветового ка- 

муфляжа обнаженных для обозрения брандмауэров домов в процессе 

реконструкции города, как это было в послевоенном Берлине. 

Ныне суперграфика восполняет дефицит зрительных впечатлений, 

оживляя аскетизм монохромности зданий, образующих архитектурное 

сообщество квартала, но не выходя за пределы абстрактного рисунка. Такими 

колористическими приемами, благодаря разработкам доктора архитектуры 

А.В. Ефимова, значительно повысилась визуальная комфортность городской 

среды новых жилых районов Москвы
36

. 

Подобными приемами были украшены крупнопанельные дома 

неброской архитектуры в центре города Раменское. 

Рискнули и московские власти поручить известным в своей среде 

райтерам украсить торцовые стены многоэтажек. Начинание в общем 

полезное, но нужно учитывать разницу между стилистикой суперграфики и 

граффити и не расслабляться в архнадзоре, иначе город приобретет знойный 

облик перманентной южноамериканской ярмарки в дополнение к 

безграничной рекламе. 

Совсем другое дело – росписи на уровне пешеходного движения, 

предполагающие короткую дистанцию обзора. В них есть сюжет, подробность 

деталей, «послание» зрителю. Удивительной теплотой и человечностью 

наполнены граффити-панно на улицах Лиона
37

. Некоторые из них 

представляют «обманки», изображая на глухой стене окна, двери, витрины, 

даже стоящих рядом людей. На улицах городов (в т.ч. в России) стали 

появляться скульптуры, изображающие простых обывателей, сказочных 

персонажей из любимых мультфильмов. Эти произведения искусства, 

покинувшие музейные залы, должны, по-видимому, смягчить сердца людей, 

остановить незримый накат волны жестокости в современном городе. 
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В современном городе стрит-арт активно участвует в формировании 

Санкт-Петербург – проект граффити у стен Михайловского театра. 

Строительные заграждения вокруг реставрируемого исторического здания 

впервые превратились в масштабный занавес, открывающий зрителю доступ в 

театральное закулисье (ил. 24). Художественный проект о внутренней 

сценической и технической жизни театра был реализован нижегородским 

художником Андреем Оленевым при поддержке Института исследования и 

развития стрит-арта, Михайловского театра и экспериментального 

объединения «Новое». Помимо центрального фасада фоном для 

аллегорических сюжетов стали также строительные заборы, окружающие 

Михайловский на площади Искусств, Инженерной улице и набережной канала 

Грибоедова. 

Санкт-Петербург – портрет Даниила Хармса. Был создан при поддержке 

куратора Rush X уличными художниками Пашей Кас и Павлом Мокич 

(ил. 25). Несмотря на то, что облик поэта и в художественном, и в 

контекстуальном плане весьма органично вписался в фасад дома 11 по улице 

Маяковского, где более 70 лет назад жил Хармс, нашлись люди, напомнившие 

о незаконности стрит-арта. На помощь, как ни странно, пришли отсутствие 

средств на закрашивание стены у ТСЖ, громкий голос общественности и 

поддержка известных лиц, в числе которых выступил заслуженный художник 

и скульптор Михаил Шемякин. Авторы портрета также смело и 

аргументировано отстаивали свою работу, благодаря чему уникальное 

граффити сохранилось. 

Санкт-Петербург – новые районы. Граффити становятся местными 

достопримечательностями. И если в центре Петербурга стрит-арт создаѐтся по 

большей части сдержанно и аккуратно, ссылаясь на парадность города и 

особенный характер исторической застройки, то на окраинах уличное 

искусство буквально просится на стены, дабы оживить безликие фасады 

типовых многоэтажек. Отличным в этом смысле примером украшения нового, 

ещѐ не обжитого района стали муралы с репродукциями известных картин 
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Густава Климта «Поцелуй» и «Портрет Адели Блох-Бауэр I» в жилом 

комплексе «Вена» в Кудрово (ил. 26). 

Выборг. Одной из особенностей стрит-арта, помимо акцента на 

рисунках, выступает привлечение внимания публики к состоянию 

архитектуры. Подобным примером служит граффити на улице Крепостной в 

городе Выборг, вписанное в брандмауэр уникального старинного дома, 

буквально рассыпающегося на глазах (ил. 27). Выполненный ещѐ в 2009 г. по 

эскизу художника Roof169, масштабный рисунок изображает романтический 

образ городских крыш. Благодаря этому арту место быстро обрело 

популярность и стало городской достопримечательностью. Однако побудить 

инвесторов непосредственно к реставрации старинного здания, по меньшей 

мере 10 лет замурованного в строительные леса, художникам пока так и не 

удалось. 

Зарубежные примеры. Обращаясь к зарубежным примерам уличных 

шедевров, можно отметить, что стрит-арт в большинстве своѐм играет не 

столько декоративную роль, сколько несѐт глубокий, особенный для той или 

иной географической точки подтекст. 

Мюнхен. Интересное в этом смысле граффити недавно появилось в 

Мюнхене. Испанский художник ESCIF создал внушительный мурал, где 

изобразил не всем очевидные, парадоксальные особенности города – обилие 

цветов, свидетельствующее о благосостоянии, и вазу, украшенную разными 

видами оружия, напомнив тем самым, что Мюнхен является оплотом 

немецкой военной промышленности (ил. 28). Таким образом, художник также 

завуалировано объяснил волну наполнивших город беженцев, которые 

оказались здесь и потому что государство предоставляет им убежище, 

оказывает финансовую поддержку, и потому что родные земли беженцев 

заняли бесчисленные танки, самолеты, ракеты, в том числе со знаком «сделано 

в Германии»
38

. 

Дубаи. Пользоваться масштабами высказываний и влиянием уличного 

                                                           
38

 Влияние стен: стрит-арт в архитектуре // Berlogos . - http://www.berlogos.ru/article/vliyanie-sten-strit-art-v-

arhitekture/ 



40 

искусства на сознание людей сегодня стараются не только независимые 

художники по всему миру, но и власти заинтересованных в развитии городов. 

Так, даже такая традиционная страна как ОАЭ решила сделать свой музей 

стрит-арта под открытым небом не хуже бразильского.  В настоящее время 

улицы в Дубаи активно наполняются яркими концептуальными граффити, 

которые создают лучшие местные и приглашѐнные зарубежные художники. 

Например, интересную работу литовского райтера Эрнеста Захаревича можно 

увидеть на боковом фасаде одного из дубайских небоскрѐбов. Ориентируясь 

на традиционность укладов страны, художник изобразил 7 бегущих 

мальчишек, символизирующих 7 эмиратов, объединѐнных и работающих в 

одном наплавлении. Самобытность Востока в данном граффити подчѐркнута 

также традиционной одеждой и игрой, в которую любят играть местные дети 

(ил. 29). 

Мельбурн. Достойным примером эксперимента не только со смыслами, 

но и с формой здания можно назвать последнюю работу австралийского 

уличного художника Гвидо Ван Хелтена. Он известен по всему миру своими 

реалистичными монументальными портретами, он, как правило, рисует 

знаковых для конкретных мест личностей. Свежая работа райтера интересна 

тем, что не только демонстрирует гибкость Анны Сеймур – глухой 

австралийской танцовщицы, придумавшей современные танцевальные 

проекты для глухих (ил. 30). Вместе с тем, граффити занимает необычный 

фасад семиэтажного здания Политехнического университета в Мельбурне, в 

котором учатся, в том числе, глухие и слабослышащие люди со всего мира. В 

этом проекте художник смог нащупать прямую связь общества и архитектуры. 

До работы с Сеймур, он, как, пожалуй, и многие горожане, даже не подозревал 

о ценности здания в определѐнном сообществе. Помимо работы с 

архитектурой уличные художники часто обращаются и к природному 

ландшафту. Так, Финтан Маги, знаменитый своими колоритными и 

масштабными арт-проектами, нередко связывает свои картины с окружающим 

ландшафтом, подчѐркивая тем самым прямую зависимость любого 
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урбанистического пространства от естественной, природной среды (ил. 31)
39

. 

 

2.3. Стрит-арт в городах Западной Сибири 

 

Как было сказано выше, культура граффити начала распространяться по 

России довольно быстро. В крупных городах появляются первые уличные 

художники, которые осваивают различные стили и техники рисования в 

городской среде. Жители городов замечают их произведения и 

распространяют фотографии в социальных сетях. пресса начинает делать 

репортажи. Постепенно произведений становится все больше, они отличаются 

размерами и стилем. Появляется возможность проследить тематику этих 

работ, при этом акцент делается на вопросах их восприятия и оценки. 

Были выявлены основные, наиболее яркие представили современного 

стрит-арта Западной Сибири: 

- Кемерово: Никита Paris; 

- Омск: SLAVA, команда «Цвет», Alex 214 (Алекс Мелентьев); 

- Новосибирск: Никита Stone, Марина Ягода и Иван Ягода (Такнадо), 

Марат Morik, Иван Jovanny, Саша Блосяк; 

- Абакан: Tin88; 

- Барнаул: Андрей Бергер. 

Одними из наиболее известных уличных художников Западной Сибири 

являются Марат Морик и Андрей Бергер. Это художники со стажем, они 

имеют большое количество произведений, тем не менее продолжают поиски 

своего стиля и постоянно экспериментируют.  

Марат Морик и Андрей Бергер являются организаторами крупного 

фестиваля уличного искусства «Paint Methods». Также они открыли 

собственное граффити-агентство. 

Марат начал свое творчество с юношеского возраста, на фоне 

знакомства с хип-хоп культурой. Он говорит, что не хочет загонять свое 
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творчество в какие-то рамки, ему интересно развиваться, осваивать новые 

образы. Марат закончил художественную школу, где познакомился с 

шедеврами живописи. Наиболее яркое впечатление на него произвели работы 

Густава Климта, Леонардо да Винчи, Ван Гога, Иеронима Босха. На основе 

базовых знаний о композиции Марат начал свое творчество с прорисовки 

шрифтовых композиций, постепенно перейдя к разработке сюжетов с 

персонажами и абстракцией. 

Положительная оценка работ художника обусловлена его подходом к 

материалам. Он использует не только аэрозольные краски, но и пастель, 

маркеры, различные ручки. Художник постоянно находится в поиске 

сочетания материалов и техник (ил. 32-33). 

Про русский и сибирский стрит-арт Марат говорит следующее: по его 

мнению, русский стрит-арт еще достаточно молод, что заметно по количеству 

и качеству работ. Он критикует начинающих художников, которые слишком 

рано выходят на улицу, что дискредитирует саму культуру работами низкого 

качества. Также он указывает на работы пропагандистского характера, 

зачастую вообще не имеющие никакого отношения к искусству, но при этом 

портят отношение обывателей к стрит-арту. При этом в России есть мастера 

стрит-арта мирового уровня, что стимулирует молодых художников к 

развитию и профессиональному росту. Сибирский стрит-арт, по мнению 

Марата, еще не избавился от налета провинциальности. Марат считает, что 

причина в том, что уличным художникам в Сибири больше важен сам процесс 

творчества. Хотя для себя он все же выделяет главенство результата. 

Наибольшей проблемой российского стрит-арта Марат считает 

нежелание принимать непонятную для себя позицию. Часто такая ситуация 

возникает при согласовании эскизов с городской администрацией. Особенно 

это касается провинции, где согласовать какой-либо креатив практически 

невозможно. Все идеи зачастую сводятся к природным и историческим 

сюжетам и портретам известных людей города. 

Художники Андрей Бергер и Марат Морик создали ряд совместных 
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произведений (ил. 34). Сам Андрей родом из Барнаула. Он известен под 

псевдонимом Aber (ил. 35-36). В отличие от Марата, Андрей имеет творческое 

образование. Он архитектор. На творчество Андрея повлияли работы 

представителей модерна: Михаила Врубеля, Альфонса Мухи. Андрей 

указывает, что у сибирского граффити есть свои отличительные черты. 

Развитию сибирского уличного искусства способствовал тот факт, что 

райтеры не встречали особого противостояния со стороны местных жителей, 

властей, поэтому могли уделять достаточно времени своему творчеству. 

Кроме того, художники были ограничены в выборе красок и общении друг с 

другом из-за значительных расстояний между городами (ил. 37). 

Команда «Такнадо» из Новосибирска стала известна и популярна не 

только среди сибиряков, но и среди туристов, благодаря своей работе «Я из 

Сибири» (ил. 38). Команда включает в себя нескольких художников. Группа 

постепенно растет. Сейчас в команде появился свой фотограф и видеограф, 

менеджер. 

Команда признается, что им нравится изображать людей, они не боятся 

проявлять себя, открыты к новым экспериментам. Основная цель группы – 

популяризация сибирского стрит-арта, поскольку они видят в нем свои особые 

черты. Работы группы выделяются своей красочностью, позитивом. 

Каждая работа группы наделена смыслом. Основная идея произведения 

– гармонизация с городской средой, повышение ее эстетических качеств. Они 

стремятся к тому, чтобы работы притягивали к себе внимание ценителей 

искусства и радовали рядовых горожан (ил. 38). Художники считают, что 

стрит-арт достаточно информативен по своей сути, он несет в себе сообщение, 

которое не всегда сразу могут прочитать жители. Это ведет к дискуссиям, 

которые делают искусство актуальным. Марина Ягода, художник команды 

отмечает, что в своих путешествиях по городам Сибири группа стремится 

выявить особенности сибирского стрит-арта, его отличия от других русский и 

европейских вариаций. 

В каждом городе, который посетила группа, художники общались со 
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своими коллегами и создавали произведения, характерные именно для 

конкретного города. Например, в Томске они создали рисунок с большими 

старинными ключами. Выбор был обусловлен тем, что Томск является одним 

из старейших городов Сибири, который хранит свою историю. 

Команда не боится конкуренции, поскольку ее участники считают, что 

каждый художник в Сибири придерживается собственного стиля, развивается 

в своем направлении, что способствует расширению уличного искусства. Арт-

проекты и фестивали дают возможность самовыразиться, продемонстрировать 

свой стиль. Участники группы считают, что сибирский стрит-арт только начал 

свое развитие, он еще до конца не проявил себя. При этом на улицах нет 

сурового, провокационного стрит-арта, поскольку Сибирь – регион 

специфический по своим географическим условиям, здесь главенствуют иные 

ценности, стиль жизнь, отличающиеся определенной свободой. 

Среди представителей стрит-арта Новосибирска следует выделить Ивана 

Jovanny (Иван Копенкин). Он является создателем креативных арт-проектов. 

Данный художник всегда стремится удивить зрителя неожиданным 

визуальным решением, новым сюжетом. Его работы отличаются 

масштабностью, побеждают в фестивалях граффити. Все полотна художника 

соответствуют контексту окружения, вписываются в среду. Тематика работ 

включает различные образы: романтичных девушек, опасных монстров. 

Высокий уровень профессионализма обусловлен навыками в графическом 

дизайне. 

Особую популярность среди сибиряков приобрела работа «Синий 

лесок» Саши Блосяка. Его работы выступают как противовес нелегальному 

граффити. Они акцентируют внимание на ценных составляющих Сибири – это 

елочные принты на стенах, листья, животные и т.д. 

Музей стрит-арта под открытым небом в Тюмени.  

Дом с изображением Бруклинского моста и Манхеттена появился в 

центре города - на перекрестке улиц Водопроводная и Комсомольская. Это 

очередное творение тюменских художников, входящих в группу «Цвет 
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города». Это хоть и был коммерческий заказ, но изображение имеет 

художественную ценность. На 100 кв.м. мастера разместили знаменитые 

сооружения. 

До этого данная группа художников уже прославилась своей «книжной 

полкой», когда одну из стен построек во дворе тюменской гимназии по ул. 

Минская превратили в настоящее произведение искусства, которое вошло в 

30-ку лучших стрит-артов всего мира по версии ресурса adme.ru. 

Арт-проект «Цвет города» - один из проектов художников настенной 

живописи в Тюмени. Своими работами они неоднократно доказывали, что 

стрит-арт может претендовать на статус настоящего искусства. Руководителем 

группы является Дмитрий Зеленин. Он говорит, что для реализации 

задуманных идей необходима помощь спонсоров, поэтому к проектам 

привлекаются копании, заинтересованные в пиаре. 

«Кижная полка» – это одна из самых первых работ арт-проекта. Она 

попала в список «Лучшие стрит-арт 2012 года» (ил. 39).  

«Литературный бульвар» представляет собой работу по оживлению 

городского пространства (ил. 40). Располагается на крыше паркинга по адресу: 

ул. Советская, 55 Его отреставрировали участники фестиваля культурного 

проектирования «Морфология улиц» совместно с арт-проектом «Цвет города» 

под руководством тюменской художницы Марии Волковой. 

Работы команды «Цвет города» представлены не только на стенах 

городских зданий. Команда создает 3D рисунки, они украшают полы ТЦ и 

асфальты улиц (ил. 41).  

Команда «Цвет города» выполняет работы по комплексному 

художественному оформлению дворового пространства. Рассмотрим данные 

работы, поскольку они являются примером качественной реабилитации 

городской среды средствами стрит-арта.   

Жилой комплекс «Олимпия». Заказчиком данного проекта выступило 

АО «Сибстройсервис». Жилой комплекс расположен рядом с кварталом 

старых промышленных строений. Их тыльная сторона обращена 
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непосредственно на дворы и детские площадки жилого комплекса. Поэтому 

было принято практичное и достаточно экономичное решение с помощью 

стрит-арта «задекорировать» непривлекательные элементы пространства. 

Колористика и тематика рисунка была разработана в соответствии с 

архитектурой и тематикой проекта жилого комплекса (ил. 42). 

Жилой комплекс «Правобережный». Заказчиком выступил ГК «ДОМ». 

Было разработано архитектурно-художественное решение для дворового 

пространства жилого комплекса. Авторский проект Марии Волковой получил 

название «Десять берегов одной реки» (ил. 43). 

Жилой комплекс «Акварель». Заказчик - ГК «ТИС». В данном проекте 

было реализовано художественное оформление старых складских помещений 

со стороны детской площадки. Здесь потребовалось согласование с 

собственником, предварительная очистка и укрепление поверхности для 

нанесения изображений (ил. 44). 

Еще один проект, реализованный в Тюмени – «Литературная волна». 

Его организатор - тюменская региональная общественная организация по 

повышению уровня нравственного, патриотического и творческого 

воспитания «Молодежная атмосфера». В рамках этого проекта в июле 2015 г. 

на пл. Борцов революции появилось изображение автора «Конька-Горбунка» 

П. Ершова), а также самих героев известного произведения (ил. 45).  

В Тюмени также существует собирательный образ кондуктора, который 

был воплощен в «Памятнике кондуктору». Данный культурный объект 

интересен тем, что на первом этаже пятиэтажки вырублена ниша, в которую 

вмонтированы створчатые двери настоящего автобуса (ил. 46).  

Внимание также привлекает стрит-арт как «Богатырь». Данная 

композиция посвящена воеводе Ермаку (ил. 47).  

Также в Тюмени существует большое количество изображений, 

сделанный неизвестными художниками. Один из таких художников отмечает, 

что творчество не должно быть загнано в рамки, поскольку оно отражает 

внутреннее состояние художника. При этом он подчеркивает, что никогда не 
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выбрал бы для своих работ такие места как памятники, архитектурные 

объекты, храмы. Доя стрит-арта, практически нет официальных мест, поэтому 

для творчества выбирают различные площадки (ил. 48).  

Если в городе не существует специально отведенных мест для стрит-

арта, художникам необходимо согласовывать свои действия с собственниками 

имущества (зданий, гаражей и т.д.) и администрацией. Иначе это переходит в 

разряд вандализма (ил. 49). 

27 стрит-арт-объектов фестиваля культурного проектирования 

«Морфология улиц» появились в поисковой системе 2ГИС. Тюменский 

бесплатный электронный справочник не только отметил их 

месторасположение, но и добавил описание проекта, фотографии и имя 

автора. 

История граффити в Барнауле начинается в конце 90-х годов ХХ века и 

связано с именем Андрея Снака (5nak). В тот же период начинает рисовать на 

стенах Андрей Бергер (Aber). В своих интервью они оба упоминают о 

творческом и информационном вакууме, в котором долгое время находились, 

о том, что найти какую-нибудь информацию о граффити было практически 

невозможно, и как-то заявить о своем существовании – тоже. По мнению 

Андрея Бергера, у сибирского граффити есть свои отличительные черты. 

Этому способствовало то, что там райтеры не встречали особого 

противостояния местных жителей и властей и имели возможность подолгу 

рисовать в центральных частях родных городов, в частности – Барнаула. 

Помимо этого, они были ограничены в выборе краски и в общении друг с 

другом из-за значительных расстояний между городами. Эти факторы 

повлияли на вдумчивый подход к каждой работе в будущем.  

К 2006 году Снак и Абер налаживают общение с райтерами из других 

сибирских городов и часто создают совместные работы. К этому времени 

начинает прослеживаться уникальный стиль в работах каждого автора. Эти 

явления стали поводом для проведения граффити-фестиваля в Сибири. Так, в 

2007-м году Андрею Снаку из Барнаула и Янки (Yanke) из Красноярска 
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пришла идея организовать собственный граффитифестиваль. «Весной 2007 

года в Красноярске впервые официально под флагом Paint Methods собралось 

семь человек: Снак, Янки, Акуе, Алекс 214, Абер, Морик и Зак. Все были в 

дичайшем восторге от процесса и результата, и уже через несколько месяцев 

прошел второй Paint Methods в Барнауле», – вспоминает Абер
40

. Так был 

создан ―Paint Methods‖ – один из самых интересных и масштабных российских 

граффити-фестивалей середины 2000-х годов. На фестивале 2007 года в 

Барнауле побывали райтеры из Москвы, Санкт Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Екатеринбурга, Сургута, Красноярска, Омска, Новосибирска, 

результатом деятельности которых стало коллективное полотно размером 

более 120 квадратных метров в одном из заброшенных павильонов ВДНХ, 

размеры и качество исполнения, которого вызвали восторг, как по всей 

России, так и за границей.  

Такой успех участников и организаторов не мог не вызвать резонанс и 

желание взяться за граффити у подрастающего поколения. Так, на период 

2008-2010 годов в Барнауле приходится ―граффити-бум‖. Появляется большое 

количество граффити райтеров. Среди них к тому времени активно создают 

свои работы на улице такие ребята, как Антон Baso, Михаил Ches, Сергей 

Sandr, Александр Spider, Павел Roch, Виктор VeeTas, Евгений Make, Иван 

Meth, Егор 2Rist и Никита Rait, открывший первый граффити магазин ―Flop 

Shop‖ в 2009 году. Граффити уже не концентрируется в центральной части 

города, а охватывает все районы Барнаула и также распространяется на 

окраинах, где появляется много начинающих райтеров.  

Фестиваль ―Paint Methods 7‖, прошедший в Барнауле в 2009 году, 

повторил успех прошлого фестиваля, обойдясь меньшей географией 

участников, но сохранив масштаб и качество работ, а также организацию 

мероприятия, где в этот раз были мастер-классы и сектор для начинающих 

райтеров. Так же была проведена ―Paint Methods exhibition‖ – первая в 
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Алтайском крае выставка, посвященная современному «уличному искусству» 

и граффити, открывшаяся в зале музея ―Город‖.  

В период 2009–2012 года в Барнауле крупных фестивалей не проходило. 

Новички организовывают небольшие совместные рисования для знакомства и 

обмена информацией, иногда проводятся небольшие мастер классы от 

магазина ―Flop Shop‖. Магазин ―WearZilla‖ начинает завозить краску для 

граффити и в нем, летом 2010 г., проводит лекцию и мастер-класс омский 

райтер и художник Анатолий Akue (ил. 51). Организаторы Paint Methods 

ставят точку в организации фестивалей, многие участники начинают тяготеть 

к сольному творчеству и освоению новых горизонтов, организаторы 

формально сохраняют свой бренд для работы над коммерческими проектами.  

Несмотря на большое количество рисующих и появление новичков, 

большое количество информации и доступность граффити краски, граффити в 

Барнауле перестает активно развиваться. Многие ребята, начавшие рисовать 

до 2007 г. и достигшие определенного уровня, постепенно отказываются от 

рисования на улице и уходят в другие области изобразительного искусства, 

меняют свое отношение к граффити культуре. В этот же период намечается 

тенденция к миграции граффити райтеров из Алтайского края. Одним из 

первых уехал в Петербург Андрей Снак. В это время в Барнауле, как и во всей 

России граффити становится очень популярным явлением и привлекает 

людей, желающих обратить на себя внимание и получить лѐгкую славу. В 

городе начинает появляться много тэгов и нелегальных рисунков низкого 

качества, что отталкивает, как уже рисующих ребят, которые не желают 

негативных ассоциаций со своим творчеством и обеспокоенны реакцией 

властей, так и жителей города, которые не всегда могут различить, где 

качественный рисунок, а где нет. Несмотря на это, граффити сообщество в 

Барнауле продолжало существовать. Рисовали райтеры, уже набравшиеся 

опыта, наладившие связи с другими городами и даже приехавшие жить из 
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других городов в Барнаул. 
41

 

Так, в период 2012–2013 гг. действовало небольшое количество 

активных райтеров, проживающих в Барнауле. Существовавшая в городе 

команда FSA плавно распалась из-за того, большинство рисующих ребят 

утратили интерес к граффити. В данный период не было какой-то устоявшейся 

сцены, райтеры приходили и уходили, возобновляли рисование на улице и 

снова прекращали. Периодически рисовали люди, уехавшие жить в другие 

города, но возвращавшиеся ненадолго в Барнаул. Иногда приезжали райтеры 

из Новосибирска. Так же существовали райтеры, живущие в Барнауле и 

начавшие рисовать примерно во время ―граффити бума‖ (2009 г.). Основными 

причинами такой ситуации является то, что эти райтеры остановились в 

развитии своих навыков и исследовании городской территории. Причина 

этого явления, на наш взгляд в отсутствие серьезной конкуренции в сфере 

коммерческих заказов, тяга к которым у них проявлялась. Таким образом, 

люди получали возможность выполнять граффити оформление на невысоком 

уровне, не имея необходимости для его повышения. Уже не было недостатка 

обмена информацией и необходимости в поддержке связи внутри граффити 

сообщества, что поспособствовало обособлению некоторых групп райтеров 

между собой. На данный момент ситуация не изменилась. На тот момент 

изредка проводились очень небольшие мероприятия, где граффити 

использовалось, как способ привлечь внимание к той или иной организации, 

событию, проекту. Кроме этого, в 2012 г. Андрей Абер с Иваном Meth’ом 

выполнили роспись фасада галереи ―Соль‖ (ил. 37) и провели в ней выставку, 

включающую их работы, а также работы Марата Данильяна (Morik), с 

которым Абер сделал рисунок на стене в рамках проекта ―Just writing my 

name‖.  

В период с 2014 по 2017 годы в Барнауле практически не проводилось 

мероприятий, связанных с граффити, за исключением работы, возникшей в 
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рамках проекта "Сибирский стиль" от команды уличных художников 

―Такнадо!‖ из Новосибирска (2016 г.). Все активные райтеры так же утратили 

интерес и уехали в другие города. Многие из барнаульцев, оставивших 

граффити, успешно сейчас работают в сфере дизайна, архитектуры, 

фотографии, тату-мастерами. На данный момент Андрей Снак живет в Санкт-

Петербурге и является графическим дизайнером, зарекомендовавшим себя, 

разрабатывая знаки, логотипы и фирменный стиль для известных 

музыкальных исполнителей и организаций. В 2011-м Андрей Абер и Марат 

Морик придумали название «Первое граффити-агентство» и официально 

зарегистрировали фирму в Москве.
42

 Сейчас это крупнейшее агентство, 

способное воплотить практически любой проект в любой части света.  
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Заключение 

 

 

 

На данный момент стрит-арт стал одним из наиболее распространенных 

направлений современного искусства. Его основными чертами являются: 

- гармонизация художественного решения с контекстом городской 

среды; 

- определенная тематика, зачастую с социальным подтекстом; 

- урбанистический характер изображений. 

Представители уличного стрит-арта относятся к разным социальным 

прослойкам, они имеют разный уровень художественного образования, 

собственное мировоззрение, поэтому стиль и посыл зрителям каждого автора 

является уникальным. 

Изначально стрит-арт был яркой реакцией общества на происходящие в 

нем изменения – экономические, политические, социальные. В настоящее 

время стрит-арт представляет собой современную коммуникацию, 

формирующую диалог между зрителем и автором. 

Современное развитие стрит-арта в России предполагает процесс его 

институционализации путем проведения фестивалей, организации лекций, 

мастер-классов. Фестивали могут иметь различный концепт, но главной 

остается задача популяризации уличного искусства и выведение его на новый 

художественный уровень. Стрит-арт способен культурно образовывать 

молодое поколение, задавать стимул к качественному преобразованию 

городской среды. 

В городском пространстве стрит-арт также способен решать 

определение задачи: 

- создавать разнообразие в сером городском ландшафте; 

- повысить художественные качества среды; 

- снизить уровень вандализма путем повышения интереса жителей у 
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стрит-арту как к направлению в искусстве; 

- создать единое стилистическое направление, которое может стать 

«визитной карточкой» города и туристической достопримечательностью. 

Таким образом, можно выделить потенциал стрит-арта в решении 

проблем гармонизации городской среды. 

Российский стрит-арт на данный момент можно рассматривать как 

пространство поиска визуальных решений и экспериментов. Он сосредоточен 

в наиболее крупных городах страны. Выявить определенную стилистику в нем 

затруднительно, поскольку каждый его представитель развивается в своем 

направлении. Этим выделяется российский стрит-арт – своей уникальностью. 

И интерес к нему возрастает. 

Сибирский стрит-арт в целом вписывается в общероссийское уличное 

искусство. Арт-практика Западной Сибири очень разнообразна и при этом 

практически не изучена. Сложно поддаются определению современные 

тенденции, оказывающие влияние на сибирский стрит-арт, поскольку его 

основной смысл заключается в удаленности от центра, независимости.  

Следует отметить, что стрит-арт в городах Западной Сибири проще 

налаживает коммуникацию с жителями. «Бомбинг» и «теги» в принципе 

нельзя относить к искусству, это скорее можно воспринимать как попытку 

граффитистов заявить о себе в граффити-сообществе. 

Также нужно акцентировать внимание на том, что в последнее время 

большая часть фестивалий уличного искусства проходит именно в Сибири. 

Эта тенденция обусловлена, предположительно, тем фактом, что сибирские 

художники еще не проявили себя в полной мере. А фестивали способствуют 

распространению культуры стрит-арта, инициируют активное освоение 

городского пространства.  

Фестивали стрит-арта решают коммуникативную проблему, 

закладывают основы восприятия стрит-арта как искусства, что способствует 

его положительной оценке. 

В целом, можно отметить, что одной из главных черт сибирского стрит-
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арта является его низкая конфликтность. Произведения сибирского стрит-арта 

в основном абстракты, они отражают позитивные моменты жизни, что вполне 

соответствует менталитету местных жителей. Сибирский стрит-арт нацелен на 

демонстрацию ценностей этого уникального края. 

Уличное искусство как таковое остаѐтся одним из самых 

противоречивых направлений в истории современного искусства. Претерпев 

многочисленные трансформации, эта арт-практика так и не была окончательно 

систематизирована: границы остаются расплывчаты, а объѐм информации 

превышает все мыслимые рамки.  
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Ил. 5. Стиль - Throw-up – (быстрый, скорый рисунок) 
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65 

 

Ил. 9. Стиль - Clean advertising (чистая реклама) 
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Ил. 12. Стиль - Abstract (абстрактный) 



67 

 

Ил.13. Стиль - Blockbuster (блокбастер, боевик) 
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текстами Маяковского в 1920-е 
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74 

   Ил. 25. Портрет Даниила Хармса, Санкт-Петербург 
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   Ил. 27. Граффити на улице Крепостной, Выборг 
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Ил. 36.  Работа Андрея Бергера (Aber), Москва, Новые Ватутинки 

 

 

Ил. 37. Работа Андрея Бергера (Aber), Барнаул, ул. Гоголя, 52, пространство 

галереи «Соль», 2012 
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Ил. 38. Граффити от команды «Такнадо!», Барнаул, пр. Красноармейский 

(работа из проекта «Сибирский стиль») 

 

 

Ил.39. Книжная полка, Арт-проект «Цвет города», Тюмень 
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Ил. 40. Литературный бульвар, Тюмень 

 

 

 

 

 

Ил. 41. 3D Volvo, Арт-проект «Цвет города». Тюмень, ТРЦ «Па-на-ма» 
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Ил. 42. Жилой комплекс «Олимпия», Тюмень, команда «Цвет города» 

 

 

 

 

 

 

Ил. 43.  Жилой комплекс «Правобережный», Тюмень,  

команда «Цвет города» 
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Ил. 44. Жилой комплекс «Акварель», Тюмень, команда «Цвет города» 

 

 

 

 

 

 

 

Ил.45. Проект «Литературная волна», Тюмень 
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Ил. 46. «Памятник кондуктору», Тюмень 
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Ил.48. Несанкционированные изображения, Тюмень 
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Приложение 1 
 

 

Граффити мастер-класс*  

 

Искусство стрит-арта может быть полезным для развития навыков 

творческой деятельности у обучающихся средних профессиональных 

учреждений по направлению подготовки «Дизайн (по отраслям)», а также в 

системе дополнительного профессионального образования, связанного с 

творческой направленностью. Так как искусство граффити не является 

академической формой рисунка и живописи, получить определенные навыки 

знакомства с ним возможно посредством участия в мастер-классах.  

На сегодняшний день стрит-арт стал популярен практически по всему 

миру, особенно часто такие рисунки можно увидеть на стенах зданий и 

заборов мегаполисов. 

В процессе участия в граффити мастер-классах обучающиеся узнают о 

техниках рисования на разных поверхностях, научатся нескольким стилям 

написания букв и цифр, познакомятся с самыми популярными стилями 

граффити и даже смогут разработать свой собственный стиль– прямо во время 

мастер-класса. 

Предлагаемое обучение может проводиться в качестве отдельного 

целевого занятия. Совместно созданный объект стрит-арт прекрасно сближает 

его участников. Обучение рисунку граффити — это современный, яркий и 

творческий мастер-класс. 

Время проведения мастер-класса: 3 часа 

Место проведения: в большом помещении или на открытом воздухе 

(следует учитывать, что мастер-класс на открытом воздухе зависит от 

погодных условий и не может проводиться в дождливую или очень ветреную 

погоду). 

Возраст участников: от 16 лет. 

Материалы: Краски для граффити – из расчета 1 баллончик на 2-3 

участников, кисти, валики, маркеры, карандаши, ручки, ластики, бумага 
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формата А-4. 

Полотно для рисования: Стена из фанеры, пенокартона или оргалита – по 

согласованию (3-20 метров); брезент, ткань или просто стена. 

Расходные материалы: салфетки бумажные и влажные, мусорные пакеты и 

т.п. 

Средства безопасности: для безопасности, а также защиты одежды все 

участники мастер-класса обеспечиваются перчатками, нарукавниками, 

фартуками и респираторами. 

 

Этапы проведения мастер-класса 

 

Этап 1. Эскиз 

Эскиз рисуется максимально подробно и в цвете на бумаге маркерами, 

ручкой или карандашами. 

 

Максимально задействуйте воображение, представьте образы 

нескольких ключевых букв, которые выглядят достаточно «дикими», из 

которых можно смастерить множество выходящих острых углов. Набросайте 

скетч на бумаге (только карандашом, пока без применения маркеров), 

помните, что все буквы должны быть плотно переплетены друг с другом. 
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Постарайтесь не копировать чужие работы (особенно более опытных по 

сравнению с вами райтеров), попробуйте создать свой стиль. 

 

Теперь необходимо акцентировать все острые углы и стрелки, также 

обозначив все «сумасшедшие» контуры. 

 

После этого наступает очередь маркера, которым прорисовываются все 

буквы, углы и стрелки. Они уже не подлежат изменению. 
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Затем раскрашивается эскиз при помощи цветных маркеров или 

карандашей. 

 

 
Хорошо прорисованный и проработанный эскиз позволит избежать 

множества проблем, сэкономит силы и время. 

Этап 2. Подготовка фона 
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Необходимо заранее подготовить хороший фон для рисования. 

Материальной основой для фона послужили рельефные бумажные обои, на 

которые валиком была нанесена водоэмульсионная краска нейтрального 

светло-кремового цвета. 

 
 

Под первую граффитку подготовлен живописный светлый фон, так как 

необходимо было создать яркую позитивную работу, поднимающую 

настроение каждый день.  

Под вторую работу выбрана светло-фиолетовая гамма. Фон создается 

кистями и валиками. Обмакивая валик в воду, создаются подтѐки на стене, 

которые после высыхания заметно светлеют. 
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Этап 3. Контур 

 

Когда фон готов, можно приступать к самому интересному: нужно более 

светлым баллоном с краской накидать контур шрифта. Раньше делали это 

обычным мелом, также мел больше подойдѐт, когда нужно точно, быстро и 

надѐжно нарисовать работу на бетонной стене. При рисовании баллоном 

важно помнить, что резко делаются только прямые линии, кривые — 

рисуются плавно. В конце линии нужно плавно уменьшать подачу краски, 

чтобы не создать подтѐк в конце линии. Руку нужно чѐтко зафиксировать от 

плеча для контроля за линией, кисть и локтевая часть руки должны быть 

расслаблены. После того как сделали белый контур и исправили все 

неточности, если таковые были, контур очерчивается тѐмной краской. 
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Этап 4. Раскраска 

Раскрашиваем баллонами краски содержимое контура в соответствии с 

цветовой схемой эскиза. На первой работе сначала залили поверхность букв 

белой краской, а после раскрасили их. 

 
 

 
Этап 5. Обводка 

После раскраски приступаем к обводке контура. Лучше всего еѐ делать 
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не отрываясь, одним движением, но не во всех случаях это является 

безусловно необходимым, с опытом придѐт. Главная ошибка при обводке — 

очень широкие линии, что придаѐт работе впечатление неаккуратности и 

«грязной» работы. 
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Этап 6. Тэг 

Обычно, в самом конце создаются блики, красивые фишки на фоне и 

работе, это придаѐт законченность и особый стиль, что ценится среди 

райтеров. И, наконец, самое последнее, но далеко немаловажное, это подпись, 

так называемый тэг райтера. 
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Для проведения мастер – класса был выбрани «дикий стиль» (wildstyle) 

– один из наиболее сложных видов граффити, пользующийся популярностью в 

среде профессиональных райтеров за замысловатость форм и красоту 

изображений (ил. 6). Его чертами являются сплетения букв, острые углы. 

Название стилю дал характер рисунка – дикий, взрывной, непонятный, так как 

часто буквы настолько переплетены и введено такое множество посторонних 

элементов, что читаемость практически пропадает. Стиль привлекает 

внимание своей красотой и оригинальностью. 

 

Результат мастер – класса – готовые граффити 
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Результат мастер – класса – готовые граффити 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Для данного мастер-класса были использованы учебные фото с сайта 

https://www.wikihow.com/Graffiti-Wildstyle
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           Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___» ________________ 2019г.  

__________________ ______________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 


