
Когда мы видим на стенах домов различные надписи, нам кажется, что подобное 

художество является чьей-то хулиганской выходкой. Однако есть такое направление в 

изобразительном искусстве как граффити, которое рассматривает данные надписи как 

первоначальный этап в своем развитии. 

Сам термин «граффити» произошел от итальянского слова «graffito», что в переводе 

означает «нацарапанный». И именно от надписей на стенах произошел этот вид 

искусства. 

Долгое время граффити считалось изображением словесных форм самовыражения, 

которые были нанесены на поверхности домов, заборов и т.д. Однако сейчас это уже 

направление в изобразительном искусстве, которое имеет собственную историю и 

этапы развития. 

История граффити 

Как бы странно не было, но история граффити началась много тысячелетий назад. 

Древние наскальные рисунки и пиктограммы в большом количестве находили 

археологи на стенах пещер. В основном – это были сцены охоты, животные и 

окружающая природа. 

Изменения в изобразительном искусстве, которое носит это название, произошли 

намного позже. Случилось оно в древнегреческом городе Эфесе. Изображение сердца, 

ноги и числа являлось указанием на то, что где-то рядом находился публичный дом. 
Таким вот интересным образом использолась граффити. 

Древние римляне тоже наносили буквенные рисунки на 

статуи и стены. Однако в то время значение данного вида 

изобразительного искусства было совсем иное. В основном 

это были политические изречения и признания о любви. 

Кстати, созданные много веков назад граффити позволяет 

современным ученым узнать многое о жизни людей в те 

времена. Ведь то, как изображены и оформлены были 

рисунки, граффити говорят об имеющемся языковых различиях и особенностях, а 

также о том, какой образ жизни вели древние люди. 

На протяжении всей истории человечества граффити продолжало существовать. 

Даже в эпоху Возрождения подобное искусство было не забыто. Многие известные 

художники довольно часто вырисовывали или вырезали свои имена на различных 
поверхностях. 

Однако совсем недавно граффити получило свое новое развитие. Нью-Йорк стал 

родиной данного вида искусства. Именно здесь возникла хип-хоп культура. 

А граффити стало ее частью. Начинающие художники часто использовали для 

создания своих шедевров простые аэрозоли и маркеры. Рабочие инструменты 

частенько изготавливались самостоятельно. Даже специальные составы для подкраски 

обуви и штемпельная краска становились материалами для работы. 
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Направлений со временем в граффити стало довольно много. Кто-то стал заниматься 

художественным граффити. Но чаще всего граффитисты создают шедевры, которые 

содержат определенные символы –тэги. Это набор буквенных символов, 

изображающихся каждым художником по-своему. Именно стиль написания тэгов 

способствует тому, что граффитист становится узнаваемым по такому письму. 

Все больше молодых американцев со временем стало заниматься граффити. Это 

искусство стало мобильным. Так как не только стены зданий использовались в 

качестве места для подобных шедевров. Можно было встретить рисунки на разных 
поверхностях, в том числе и даже на движущихся объектах. 

1975 год ознаменовался созданием граффити размером с 

вагон. А через год уличные художники смогли разрисовать 

целый состав. Однако такое положение дел уже не стало 

устраивать власти города. Ведь среди граффитистов было 

мало профессионалов своего дела. В основном молодежь 

больше хулиганила и разрисовывала все подряд. 

Намного позже граффити стали считать направлением в 

изобразительном искусстве. Так, в 1979 известный Клаудио Бруни организовал 

выставку работ граффитистов Ли Киньонеса и Fab 5 Freddy в Риме. В начале 80-х 

годов ХХ века начинают снимать даже фильмы о творчестве уличных художников. 

Именно в это время появляется новое направление – трафаретные граффити. В 

Париже Blek le Rat создал подобное изображение, дав толчок к развитию граффити 

именно в этом направлении. 

История российского граффити 

Граффити в нашей стране появилось сравнительно недавно. Датой рождения 

можно считать 1985 год. Именно в это время молодежь заинтересовалась брейк-

дансом, который является частью культуры хип-хопа. Изначально граффити можно 

было увидеть на декорациях фестивалей, посвященных брейк-дансу. Молодые люди 

были потрясены увиденным. В то время стал популярным граффитист-калининградец 

Макс-Навигатор. Однако в Москве долгое время граффити не появлялось и, 

соответственно, не развивалось. И только совсем недавно и в столице России 

появились мастера такого вида изобразительного искусства. 

Процесс создания граффити 

Современное граффити характеризуется тем, что при его 

создании используется целый арсенал различных средств. 

Сейчас именно аэрозольная краска в баллончиках стала 

главным материалом и инструментом в таком виде 

искусства. Кроме того, тот, кто занимается созданием 

изображений с помощью трафарета, самостоятельно 

изготавливает формы для нанесения именно таких 

граффити. 
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Для профессионала важен выбор поверхности. Ведь чем ровнее место для нанесения 

изображения, тем качественней получится граффити. Однако принципиального 

значения не имеет, ведь главное, чтобы под рукой были нужные материалы. 

В современном граффити художники пытаются применять и другие возможности. 

Магнитные светодиоды и проецируемые изображения – вот будущее древнейшего 
вида изобразительного искусства. 

Виды традиционного граффити 

Граффити имеет много стилей и направлений. Одно из них носит название тэггинг. 

Такие изображения похожи на таинственные сообщения. Кроме того, путем нанесения 

тэгов изображаются инициалы художника. Нередко на стенах домов или заборов 

можно увидеть нарисованные по всей поверхности замысловатые символы. Как раз 

такое граффити и является тэггингом. 

Еще один вид граффити – это бомбинг. Такие изображения 

характеризуются тем, что содержат всего лишь два или три 

цвета. Кроме того, они очень быстро наносятся, от чего 

страдает качество рисунка. В основном граффити этого 

вида состоят из буквенных символов, выполненных в 

оригинальной манере. Цель таких граффити – покрыть 

большой размер поверхности. Поэтому его можно отнести к 

хулиганским рисункам. 

Wildstyle – это наиболее сложный стиль граффити. Основной характеристикой таких 

изображений является сплетения букв и заостренные углы. Почему назвали этот тип 

граффити именно так? Потому что рисунка включает дикие, взрывные элементы. 

Буквы становятся нечитаемыми, так как художник часто вносит какие-то 

оригинальные дополнения, что приводит к отсутствию понимания написанного. 

Место граффити в современном искусстве 

Граффити может считаться отдельным видом 

изобразительного искусства при одном условии. Нанесение 

таких изображений не должно носить хулиганский 

характер. Человечество всегда стремилось создать что-то 

новое и оригинальное. Однако граффитисты должны 

понимать, что их искусство получит истинное признание 

только тогда, когда перестанет быть уделом уличных 

хулиганов. 

Как в любом другом виде изобразительного искусства в граффити есть много 

художников-самоучек, которые творят, руководствуясь только своими 
воображением и фантазией. 

Каждый известный живописец занимался изучением творчества ранее живущих 

профессионалов своего дела. Поэтому современное граффити не способно привлечь 
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большое количество людей и заинтересовать их. Развитие граффити как отдельного 

вида изобразительного искусства еще впереди. 

Стрит-арт или граффити казанских улиц 

Искусство самовыражения и 

желание оставить «свой след» 

— вероятно две основные 

мотивации уличных 

художников. Во многих 

европейских странах уличное 

изобразительное искусство 

привлекает не меньше 

внимания, чем, например, 

картинные галереи. Вот и в 

Казани буквально за пару лет 

это направление стало набирать 

обороты и даже одобряться 

представителями городских 

властей. О том, какие граффити 

украшают наш город, далее. 

Исходя из сложившегося 

общественного мнения, стрит-

арт принято считать неким 

способом выражения протеста, 

конфликта уличных 

художников с обществом и, 

конечно же, властью. Но, на 

наш взгляд с годами этот 

стереотип постепенно канет в 

лету, так как зачастую на стенах 

города мы встречаем не просто 

«крик души» райтеров, а порой и 

целые шедевры. 

Казалось бы, чего тут сложного: 

взял балончик с краской и 

распыляй налево-направо. Не 

тут-то было. Проверено на 

личном опыте — это занятие 

явно требует годовых 

тренировок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кстати: райтер - это одно из 

базовых понятий субкультуры 

граффити и трактуется оно по-

разному. Граффитчики — эстеты 

считают райтерами только 

исполнителей piece (на граффити — 

сленге это означает: роскошных 

многоцветных и обширных 

граффити), однако, часто это 

используется как общее 

наименование автора картины. В 

широком смысле райтерами 

являются и тэггеры, и бомберы 

(авторы быстрых и зачастую 

нелегальных рисунков) и все 

исполнители стрит- арта. 

Существует несколько видов 

граффити:1) Writing (с англ. 

предписание, письмо, надпись). Это 

основной вид граффити, в 

сущности, это и есть само 

граффити, точнее то, что рисуется 

графферами на стенах. 

Разнообразные куски (pieces (с 

англ. часть, кусок), выполненные в различных стилях. 

 



2) Bombing (с англ. бомба, 

бомбить). Это 

экстремальный вид 

граффити, обычно рисуется 

на разных видах 

транспорта. Для бомбинга 

обычно важно не качество 

кусков, а количество и 

скорость, поэтому они 

рисуют очень быстро и 

небрежно. 

 

3) Street-Аrt (Стрит-Арт). 

Один из видов graffiti — 

нанесение на здания и 

другие объекты городского 

пейзажа рисунков и 

надписей с помощью 

аэрозольной краски. 

Именно это направление 

отражает некий диалог 

художника с мегаполисом  

его жителями.  

                     Сейчас очень 

распространен такой способ 

нанесения надписей, как 

Scratching (скрэтчинг). Это 

тоже относится к граффити. 

Рисуется скрэтчинг обычно 

точильным камнем и чаще 

всего на стеклах 

общественного транспорта. 

Граффити зародилось как 

одно из направлений хип-

хоп культуры и сленг 

райтеров пересекается со 

сленгом реперов, брейк-

дансеров. Вся культура 

хип-хоп (и граффити вместе с ней) появилась в США, поэтому родным языком для нее 



является английский. Все термины взяты именно из него, иногда они дословно 

переводятся, но в 

основном используются 

без перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кстати говоря, 

прошлым летом в 

столице Татарстана 

впервые прошел 

международный 

фестиваль стрит-арта 

«Like It! Art». На него 

съехались участники из 

Италии, Польши, 

Бельгии и других 

городов ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Фестиваль проходил 

при поддержке мэрии 

Казани и чиновники 

обещали сделать его 

традиционным. 

 

Впечатляющие рисунки 

в Кировском районе 

города: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


