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 Отличительной чертой жителя современного мегаполиса является его желание не 
просто жить, но участвовать в управлении им. Современный горожанин это тот, кто об-
ладает «правом» на город и имеет возможность его реализации. Сегодня горожанин 
чаще всего данного права лишен, оно приватизировано чиновниками и органами мест-
ного самоуправления, в результате горожанин оказывается изгоем, отчужденным от 
мегаполиса. Но современному человеку важно быть хозяином своей жизни, что побуж-
дает его к действиям по восстановлению «права» на город, что и определяет актуаль-
ность данного исследования. В связи с этим целью настоящей работы является анализ 
коммуникации власть – горожанин и способов ее актуализации. Были проанализиро-
ваны эффективность местного самоуправления и различные формы визуального ван-
дализма как способа присвоения городского пространства и одного из вариантов при-
влечения внимания к качеству коммуникации между горожанами и властью. Основными 
методами исследования стали трендвотчинг, семантический анализ вандальных изоб-
ражений и текстов и нормативно-правовой анализ законодательства, регламентирую-
щего деятельность органов местного самоуправления и акты вандального поведения. 
В качестве эмпирической базы исследования выступил город Екатеринбург. 

В ходе исследования были выявлены два основных направления коммуникации го-
рожан и муниципальных властей: социально-политическое направление, включающее 
в себя демографическую проблему, политические переживания, проблемы цен, каче-
ства дорог и другие, и культурное, включающее религиозный аспект и поднимающее во-
просы, связанные с воспитанием, борьбой с COVID-19, религиозными конфликтами и пр.  

Результаты исследования свидетельствуют о недостаточной эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления; низком уровне включенности горожан в 
местное самоуправление, как следствие, жители мегаполиса ищут способы установле-
ния коммуникации с органами муниципальной власти; коммуникация, устанавливаемая 
отдельными категориями жителей, носит маргинальный характер и воплощается в 
форме вандальной активности.  
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 A distinctive feature of a resident of a modern megapolis is the desire not just to live, but 
to participate in its management. A modern citizen is someone who has the right to the city 
and has the opportunity to implement it. Today, a citizen is deprived of this right, it is privatized 
by officials and local governments, as a result of which, a citizen turns out to be an outcast, 
alienated from the megapolis. But it is important for a modern person to be the master of his 
life, which encourages him to take actions to restore the right to the city, which determines the 
relevance of this study. In this regard, the aim of this work is to analyze the power-citizen 
communication and ways to activate it. For this purpose, the effectiveness of local self-gov-
ernment and various forms of visual vandalism were analyzed as a way of appropriating urban 
space and one of the options for attracting attention to the quality of communication between 
citizens and the authorities. The main research methods were trendwatching, semantic anal-
ysis of vandal images and texts, and regulatory analysis of legislation regulating the activities 
of local governments and acts of vandal behavior. Yekaterinburg acted as the empirical base 
of the study. 

During the study, two main areas of communication between citizens and municipal au-
thorities were identified, this is a socio-political direction, including demographic problems, 
political experiences, problems of prices, road quality and others, and a cultural one, including 
a religious aspect, raising issues related to education, the fight against COVID-19, religious 
conflicts, etc. 

The results of the study were conclusions about the insufficient effectiveness of the activ-
ities of local self-government bodies; the low level of involvement of citizens in local self-gov-
ernment; the fact that residents of the megapolis are looking for ways to establish communi-
cation with municipal authorities; communication established by residents is marginal and is 
embodied in the form of vandal activity.  
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Введение 

Современный мегаполис – закономерный итог исторического развития человечества. 

Переход от присваивающей экономики к производящей положительно сказался на уровне бла-

госостояния общества. Совершенствование и усложнение экономических процессов есте-

ственным образом повлекло за собой изменение социально-политической структуры обще-

ственного устройства, ведущую роль в которой постепенно заняли города. 

Исторически эталон города представлял собой греческий полис, характеризующийся 

обязательным наличием агоры – пространства сосредоточения культурной, экономической и 

политической жизни, позволяющего древним грекам быть активными участниками городской 

жизни, поскольку, как отмечает Ф.Х. Кессиди, для грека полис и его функции в нем имели кон-

кретное значение и он не мыслил себя вне социально-политической жизни полиса [1]. 

Благодаря научно-техническому прогрессу происходили количественные и качествен-

ные изменения в устройстве города: увеличились площадь и плотность населения, изменилась 

городская архитектура, трансформация социально-политической и экономической структуры 

закономерно вызвала трансформацию структуры человеческой жизни, включая восприятие 

времени: на смену физическому времени пришло время социокультурное. Таким образом, со-

временный мегаполис, как и населяющий его человек, обладает биосоциальной природой, за-

ключающейся в том, что И. Кант называл имманентно присущей двойственностью простран-

ства [2, с. 406], для которой характерно понимание пространства мегаполиса как умозритель-

ного, т.е. объективного феномена, а с другой стороны, как эмпирического пространства жизни. 

Мегаполис, по выражению М. Вебера [3], привносит в жизнь человека «дух эффективности», 

означающей взаимопроникновение обновленных социальных структур в коммуникативное 

пространство, способствуя установлению социального порядка. Двойственная, биосоциальная 



Технологос.  2022.  № 4 

 

90 

природа жителя современного мегаполиса проявляется в двух его ипостасях – как начала стра-

дательного и начала деятельного, мегаполис же берет на себя функцию регулировщика, дик-

тующего горожанину, как ему жить. Мир современного горожанина – пространство тех эле-

ментов, которые он в течение длительного времени создавал вокруг себя [4, с. 29]. 

В результате мегаполис можно рассматривать как субъективную реальность, находящую 

отражение в представлениях о нем населения как результатах освоения ими окружающего 

пространства [5, с. 73], основу которого составляет коммуникационная среда межличностного 

общения, где реализуется социальное взаимодействие. Мегаполис, будучи миром, созданным 

человеком, обрекает человека на жизнь в нем [6, с. 4], а с другой стороны, дает ему «право» 

на свое творение. С точки зрения авторов концепции права на город А. Лефевра [7] и Д. Харви 

[8], современный мегаполис, это совместный партнерский труд властей и горожан с социаль-

ными и антропологическими смыслами. Но возможно ли подобное партнерство и какого оно 

качества в текущих условиях? 

Право на город, говорит Д. Харви, это свобода создавать и изменять наши города и самих 

себя. Это одно из наиболее ценных, но и одно из самых игнорируемых наших прав [8]. Сегодня 

в жизни современного мегаполиса на первый план выходит политика, именно она мотивирует 

человека на гражданскую активность и внутригородскую включенность. К сожалению, совре-

менная ситуация такова, что право на город defacto приватизировано чиновниками, которые 

dejure должны считаться слугами народа, в результате этого горожанин лишен права на город 

и отчужден от городских сообществ и от управления городом [9]. В результате складывается 

ситуация, когда у человека есть право на город, право быть в нем хозяином, определять его 

судьбу, но реализовать его он не может. Причина этого – слабо развитое местное самоуправ-

ление, которое мало интересуют потребности, проблемы и интересы жителей, оно априори 

знает, как нужно и как правильно, лишая горожан малейшей свободы и инициативы. Человек 

лишается своей политической (в аристотелевском смысле) сущности, лишается права заявить 

о себе, решать за себя. Право на личные решения возможно лишь в исключительных случаях. 

Все это приводит к атомизации и городского пространства, и самих жителей, социальные 

связи которых становятся слабыми, лишая их возможности конструктивного взаимодействия. 

А. Лефевр [6] выделяет две формы реализации права на город: право присвоения и право 

участия. Право присвоения заключается в физическом использовании жителями городского 

пространства для своих нужд. А право участия подразумевает приватизацию жителями город-

ской среды через инициирование новых практик и связей. Центральным механизмом реализа-

ции права на город является утверждение об участии в создании и присвоении пространства 

[10, с. 447]. Современный житель – равноправный и равноценный автор пространства прожи-

вания. Благодаря вовлечению его в процесс управления, качественно изменяется не только 

городское пространство, но и личность участвующего в нем горожанина: формируется город-

ская идентичность, со-причастность городу и процессам, происходящим в нем, возрастает 

уровень ответственности, мобилизации и координации своих возможностей, развиваются но-

вые виды солидарности и коллективные формы поведения [10, с. 449]. 

Местное управление в России: история становления и современность 

Местное самоуправление в Российской Федерации определяется №131-ФЗ как форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федераль-

ными законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
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самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом истори-

ческих и иных местных традиций [11]. 

Исследователи Л.В. Лось [12], И.И. Какадий, Д.Б. Шарипова [13] и др. полагают, что ста-

новление местного самоуправления как формы осуществления народом своей власти в России 

началось еще со времен славянской общины. За время развития Российского государства мест-

ное самоуправление претерпевало множество изменений, в результате которых люди то объеди-

нялись для решения основных социальных и экономических вопросов, то вновь разъединялись, 

будучи вынужденными покидать «насиженные» места и переезжать на другие территории. Так 

было, например, в период монголо-татарского нашествия и в период опричнины.  

Наибольшую заинтересованность в совершенствовании института местного самоуправ-

ления проявила Екатерина II, учредив Жалованную грамоту и Городовое положение, а затем 

Александр II, во времена правления которого было возобновлено действие обозначенных до-

кументов. Благодаря деятельности императора Александра II в 1870 году была создана струк-

тура местного самоуправления, элементами которой стали Избирательное собрание, Город-

ская дума и городская управа, а основной формой его осуществления – выборы. В XX веке, а 

точнее в 1917 году, местное самоуправление на 60 лет было предано забвению и вытеснено 

местными органами власти, появившись вновь лишь в Конституции 1977 года. 

Согласно современному российскому законодательству местному самоуправлению от-

водится функция установления баланса между государственной властью и гражданами, по-

скольку создание городского пространства есть поле взаимодействия институциональных и вне-

институциональных, т.е. маргинальных, практик управления. В логике данного исследования 

маргинальность рассматривается как форма участия, характеризующаяся внеинституционально-

стью, не имеющая четкой нормативной оценки и с трудом поддающаяся прогнозированию.  

По прошествии почти 20 лет с момента принятия № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление в 

стране так и не получило должного развития, отдельные ученые [14, 15] ставят под сомнение 

наличие местного самоуправления в России, а граждане – возможность участия в представи-

тельной демократии. Органы местного управления отстранились сегодня от жителей и их ин-

тересов, что снижает, а порой и вовсе исключает их участие в управлении мегаполисом, в ко-

тором они живут. Негативное влияние на участие горожан в управлении оказывает также низ-

кий уровень развития гражданского общества в стране, благодаря которому могло бы быть 

создано эффективное местное самоуправление, опирающееся на самоорганизацию жителей, 

объединенных общими интересами и комфортом собственного проживания [16, с. 10]. Сни-

жение эффективности деятельности местного самоуправления вызвано еще и тем фактом, что 

приоритетным интересом жителей является обустройство района своего проживания, поэтому 

возникают проблемы с их объединением даже в пределах одного мегаполиса. И четвертым 

фактором, оказывающим негативное влияние на развитие и функционирование местного са-

моуправления, выступает № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» [17], лишающий горожан воз-

можности выбора главы муниципального образования, превращая саму систему местного са-

моуправления в начальное звено государственной власти.  

Ст. 29 № 131-ФЗ предусматривает право горожан на коллективное обсуждение вопросов 

местного значения посредством собраний или публичных слушаний, но и эти возможности 

жителями мегаполисов используются слабо. Причина низкой активности горожан вовсе не в 

их гражданской лености или аполитичности, напротив, согласно исследованиям, посвящен-

ных гражданской активности екатеринбуржцев [18, 19], более 72 % жителей заявили о своем 

желании принять участие в организуемых муниципальными органами власти собраниях или 
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публичных слушаниях, удалось это сделать лишь 16,6 % жителей уральской столицы. По мне-

нию и жителей, и исследователей причина кроется в отсутствии эффективной коммуникации 

между органами местного самоуправления и жителями города, в результате чего жители про-

сто не владеют информацией о проводимых мероприятиях. 

Таким образом, мы видим недостаточное развитие и низкую эффективность деятельно-

сти органов местного самоуправления, одним из проявлений которых является отстранение 

жителей от управления городом, от решения значимых для них проблем и обустройства про-

странства проживания, что еще раз доказывает факт манипуляции правом на город властными 

институтами, которые должны выступать коммуникатором, вступающим в диалог с жителями 

с целью конструирования городского пространства. До тех пор, пока отсутствует конструк-

тивная коммуникация муниципальные власти-горожане, жители вынуждены выстраивать 

коммуникацию самостоятельно.  

Необходимость визуального вандализма 

Желание быть услышанными вынуждает жителей мегаполиса выбирать резонансный 

способ выражения своей позиции, который однозначно не останется незамеченным со сто-

роны органов муниципальной власти. Как правило, такой способ носит маргинальный харак-

тер и имеет вандальную форму выражения. Выбор именно маргинального характера взаимо-

действия обусловлен его априорной противопоставленностью нормативным способам комму-

никации, что не оставит его незамеченным со стороны адресата. Вандализм в данном случае 

рассматривается нами как визуальная коммуникация, либеральная и демократическая форма 

выражения, выходящая за рамки традиционного искусства [20]. С точки зрения психологии 

визуальная информация оказывает более глубокое когнитивное влияние на наш мозг, затраги-

вая оба его полушария, обеспечивая, таким образом, максимально эффективное ее усвоение. 

Так, С.Л. Рубинштейн полагал, что около 75 % всей получаемой информации мы получаем с 

помощью зрения и что именно зрение обеспечивает нам максимально подлинное восприятие 

окружающих объектов [21, с. 28]. 

Подобный способ коммуникации не нов и имеет длительную историю, уходящую кор-

нями в наскальную живопись, практиковавшуюся нашими первобытными предками для обра-

щения и сохранения исторической памяти. Поскольку жизнь первобытных людей была пол-

ностью подчинена и зависела от природы, то и роль информационной среды выполняла ланд-

шафтная среда. Развитие общества привело к накоплению вторичной, социальной, информа-

ции, определяющей основные направления этого развития. Таким образом, порядка 30 тыс. 

лет назад люди создали систему наскальной живописи, среди функций которой можно выде-

лить: аккумулятивную – накапливание сведений о жизни, быте и культуре первобытных лю-

дей; транслирующую – сохранение этих сведений для потомков; коммуникативную – передача 

посланий будущим поколениям. 

Сегодня «наскальная живопись», ее характер и функционал значительно изменились. 

Аккумулятивная и транслирующая функции полностью утрачены, а послания носят марги-

нальный характер, находясь на границе искусства и правонарушения. Единственным сохра-

нившимся функционалом можно считать коммуникационный, заключающийся в том, что лю-

бое графическое, визуальное или текстовое изображение, нанесенное на современные 

«скалы», несет в себе определенную семантическую нагрузку, т.е. имеет своего адресата, от 

которого ожидается обратная реакция: осуждение, удивление, общественный резонанс, нака-

зание, поиск исполнителя и пр., другими словами, вступление в коммуницирование и взаимо-

действие [22, с. 14].  

Современная культура утрачивает бинарность отношения, на смену иерархичности и ав-

торитетности приходит ризомность и синергия, характеризующаяся провокацией человека на 

действия, призыва к нему [23, с. 10]. В результате рождается человек, опирающийся на право 
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утверждать собственный взгляд на действительность. Такого рода свобода способствует от-

казу от институциональности нарратива, от прочности связей и соответствия требованиям и 

ограничениям. Институциональная нормативность сменяется нормативностью локальной, 

определяя лишь те рамки и фильтры, которые действуют внутри конкретного дискурса [24, с. 

594], а институциональный нарратив сменяется вандальным, берущим на себя роль визуаль-

ного нарратива. 

В рамках данной работы мы не рассматриваем вандализм исключительно как противо-

правное, а следовательно, негативно оцениваемое деяние, попадающее под юрисдикцию ст. 

214 Уголовного кодекса Российской Федерации [25]. Понимание законом вандализма как 

умышленного правонарушения говорит о том, что акт вандализма нельзя однозначно интер-

претировать как бессмысленное разрушение или изменение пространства, вандализм направ-

лен на Другого, являясь способом передачи субъективного смысла и требуя ответной реакции. 

Еще в 80-х годах XX века зарубежные исследователи вандализма V.L. Allen и  

D.B. Greenberger [26], R.B. Rubak и R. Patnaik [27], M.J. Schwartz и J.F. Dovidio [28], а также 

J.D. Fisherи, R.M. Baron [29] сформулировали модель субъективного контроля, опирающуюся 

на когнитивный компонент вандализма. Суть данной модели заключается в том, что вандаль-

ное поведение рассматривается как способ восстановления утраченного контроля над текущей 

ситуацией или окружающей средой. Соответственно, мотивом вандального поведения здесь вы-

ступает восстановление справедливости как ответ на нарушение каких-либо принадлежащих че-

ловеку прав. Таким образом подтверждается наша гипотеза о том, что вандализм используется 

жителями как способ восстановления утраченного права на город и как способ коммуникации с 

органами местного самоуправления, пусть и носящий маргинальный характер. 

В ходе исследования вандального нарратива в г. Екатеринбурге и Свердловской области 

нам удалось выделить основные направления обращений горожан: естественно, самой распро-

страненной темой (особенно в настоящий исторический период) является социально-полити-

ческая. Основное содержание посланий – это одобрение или неодобрение действия властей. 

Надписи на стенах домов, подземных переходов, заборах затрагивают абсолютно все волную-

щие горожан проблемы: рост цен, низкий уровень заработной платы, и неудовлетворительное 

состояние дорог (рис. 1), необходимость вакцинации от COVID-19 (рис. 2), вынужденное ди-

станционное образование (рис. 3). Отдельную серию вандальной визуализации представляла 

собой реакция жителей на перспективу постройки храма Св. Екатерины в сквере возле Театра 

Драмы (рис. 4, 5). При этом жители Екатеринбурга не задумываются, в ведении какого уровня 

органов власти находится решение той или иной проблемы, обвиняя, как правило, тех, кто 

ближе, т.е. власти города. 
 

  

Рис. 1. Асбест, 2022 г. 

Телеграм-канал СВЕТ Екатеринбург: 

https://t.me/c/1485901330/22414) 

Рис. 2. Екатеринбург,  

(фото автора)  

ул. Советская, 2021 г. 
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Рис. 3. Екатеринбург, (фото автора)  

пр-т Ленина, 2021 г. 

 

  

Рис. 4. Екатеринбург, Набережная Рабочей  

молодежи, 2021 г. 

Рис. 5. Екатеринбург, ул. Уральская,  

2021 г. 

Вторая по числу вандальных визуальных посланий тема – это культура, включая рели-

гию. Здесь мы видим и осуждение событий и их последствий в Среднеуральском женском 

монастыре (рис. 6). Екатеринбург принял активное участие во всероссийском флешмобе в под-

держку олимпийской команды России, заключавшемся в нанесении на объекты городской ин-

фраструктуры хэштега #WeWillROCYou (рис. 7). Бесконечные претензии к культурному об-

лику города со стороны федеральных медиаперсон побудили екатеринбуржцев к созданию те-

матических граффити и менее эстетичных «настенных» и «назаборных» надписей, 

осуждающих придирки к городу и его жителям и в то же время выражающих поддержку гу-

бернатору области в его стремлении защитить город и его жителей от нападок (рис. 8).  

 

  

Рис. 6. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин,  

13б, 2021 г. 

Рис. 7. Екатеринбург,  

ул. Советская, 45, 2021 г. 
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Рис. 8. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2022 г. Фото Телеграм-канал  

СВЕТ Екатеринбург https://t.me/c/1485901330/22136) 

Екатеринбургские власти акты вандальной коммуникации осуждают и делают все воз-

можное для того, чтобы их не было: надписи закрашивают, их авторов задерживают. Это сви-

детельствует о том, что послание доставлено адресату, другой вопрос – услышит ли он его. 

Парадоксальность вандального нарратива между властью и жителями Екатеринбурга заклю-

чается в том, что властные институции сами не чужды подобного рода коммуникации с жите-

лями. Так, сообщения о необходимости соблюдения мер предосторожности в период распро-

странения COVID-19 и героизм врачей в ходе борьбы с ним получили свое воплощение в му-

ралах на стенах жилых домов (рис. 9). О героизме и мужестве русских воинов, о 

необходимости сохранения памяти о их победах нам сообщают граффити, расположенные как 

на жилых домах, так и на административных зданиях (рис. 10). Напомнить о том, что дети – 

это отражение родителей и ответственность за их воспитание лежит не на школе или государ-

стве, а на них, трафаретные рисунки, в изобилии появившиеся в последнее время на стенах 

разнообразных городских объектов (рис. 11, 12).  

 

 
 

Рис. 9. Екатеринбург, 

ул. Старых большевиков, 2021 г.  

(фото автора) 

 

Рис. 11. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2021 г. 

Телеграм-канал СВЕТ Екатеринбург 

https://t.me/c/1485901330/20768) 

 

Рис. 12. Екатеринбург, ул. Первомайская, 2022 г. 

Телеграм-канал СВЕТ Екатеринбург  

https://t.me/c/1485901330/20768) 
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Заключение 

Несмотря на многовековую историю становления местного самоуправления в России и 

усиление его развития в последние 30 лет, данная форма непосредственной демократии далека 

от совершенства. Связано это, в первую очередь с тем, что органы муниципальной власти не 

заинтересованы в деятельности органов местного самоуправления. Следствием этого является 

фактическое отстранение органов местного самоуправления от участия в управлении наибо-

лее значимыми социальными сферами. Результатом такого положения дел является, несмотря 

на потенциальное желание жителей Екатеринбурга участвовать в деятельности органов мест-

ного самоуправления города, недоверие горожан данной форме управления. В итоге они вы-

бирают внеинституциальный, маргинальный, способ декларации наиболее острых проблем го-

рода, полагая, что так их обращение будет услышано, точнее, увидено, и проигнорировать его 

будет невозможно.  

Нужно отметить, что судить об эффективности визуального вандализма как маргиналь-

ной коммуникации власть – горожанин на данный момент затруднительно, поскольку она не 

получила достаточного распространения и статистика ее результативности невозможна. 

Кроме этого, современный мегаполис – город, обладающий значительной территорией и насе-

лением, что затрудняет своевременность визуальных коммуникационных процессов.  

И как бы ни была увлекательна подобная вандальная визуальная коммуникация между жителями 

и органами местного самоуправления, основная ее цель – это конструктивное взаимодействие и 

объединение усилий по решению проблем местного значения, создание комфортных условий для 

проживания и реализация права горожан на участие в управлении городом. В противном случае 

нам только и останется, что рисовать картинки на руинах нашего мегаполиса. 
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