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Представлены резулитаты теоретижеского изужения особенностей психологижеского опосредования девиант-
ного поведения в информаеионном обществе. Описаны соеиалино-психологижеские характеристики смехо-
вой, офиеиалиной и информаеионной типов психокулитуры. Оказалоси, жто граффити в еелом представля-
йт собой выражение информаеионной кулитуры. 
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В эпоху глобализаеии притязания кулитуры 
становятся все более ожевидными и без их ос-
мысления трудно выстроити стратегий выжива-
ния и устойживого развития. Потребности в 
кулитурном порядке изнажалино вызвана отсут-
ствием такого внутри кулитуры и в ее взаимо-
отнозениях с другими кулитурами. Прижины 
недоволиства кулитурой нужно искати в иден-
тификаеионных нарузениях, функеионалиных 
сбоях, структурных несоответствиях кулитур-
ной системы и ее связях с внезним миром. 
Кулитура складывается и обретает свое само-
сознание жерез идентификаеий. Идентифика-
еия – это способ обретения желовеком самого 
себя, открытие других для себя и себя для дру-
гих. Идентифиеируя реалиности – маркируя её 
– желовек прокладывает кулитуре пути в буду-
щее. В ряду онтологижеских характеристик же-
ловека выделяйтся присущие его антропологи-
жеской природе незаверзенности и недостатож-
ности как непрестанные истожники соеиалиной 
драмы и движущие силы истории кулитуры. 
«Человек не ести существо законженное или 
способное быти заверзённым» – замежает 
К.исперс1. Незаверзённости понимается в на-
стоящей работе как состояние сущности, кото-
рая выражает лизи жасти своей онтологижеской 
предопределённости и потому стремящаяся до-
строити, доопределити, дополнити себя своей 
привязанностий к более обзирному еелому. 
Недостатожности определяется как состояние 
нехватки, дефиеиентности или избытожности 
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внутренней упорядоженности системы, вызван-
ные прерыванием, нарузением или фрагменти-
рованием еелостности и приводящие к невоз-
можности актуализаеии сущего без связи с дру-
гими жастями еелого. Незаверзённости и недос-
татожности два онтологижеских модуса кулиту-
ры, принуждайщие её к постоянному измене-
ний и перемещений жерез идентификаеий еди-
нижного и интеграеий со всеобщим.  

Чем болизе разнообразия, тем болизе позы-
вов к объединений, взаимосвязи, еелостности. 
Предел разнообразия – самоидентификаеия 
отделиного, единижного желовека. Как замежает 
Э.В.Илиенков: «Соверзенно ясно, жто кон-
кретное (эмпирижески ожевидное) существо свя-
зи, объединяйщей разлижных индивидов в не-
которое «одно», в общее множество, полагается 
и выражается отнйди не в абсолйтно-общем 
для них признаке, не в том определении, кото-
рое одинаково свойственно и тому и другому. 
Скорее такое единство (или общности) создаёт-
ся тем признаком, которым один индивид обла-
дает, а другой – нет. И отсутствие известного 
признака привязывает одного индивида к дру-
гому гораздо крепже, жем одинаковое его нали-
жие у обоих»2. 

Э.В.Илиенков обращает внимание на взаи-
мосвязи единства и разнообразия в формирова-
нии кулитурной идентижности лижности и меж-
лижностных связей: «Два абсолйтно одинако-
вых индивида, каждый из которых обладает 
тем же самым набором знаний, привыжек, 
склонностей и т.д., были бы друг для друга 
абсолйтно не интересны, не нужны. Это было 
бы попросту удвоенное одиножество. Всеобщее 
отнйди не то многократно повторённое в каж-
дом отделино взятом единижном предмете сход-
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ство, которое представляется в виде общего 
признака и фиксируется знаком. Оно прежде 
всего закономерная связи двух (или более) осо-
бенных индивидов, которая превращает их в 
моменты одного и того же конкретного, реали-
ного, а отнйди не толико номиналиного единст-
ва. И последнее гораздо резоннее представляти 
как совокупности разлижных особенных момен-
тов, нежели в виде неопределённого множества 
безразлижных друг к другу единие. Всеобщее 
выступает тут как закон или принеип связи та-
ких деталей в составе некоторого еелого»3. 
Следователино, «разнообразие выступает не 
столико функеией изоляеии групп, сколико от-
нозений, их объединяйщих»4. 

Разнообразие и самобытности формируйт 
коммуникативное пространство взаимодействия 
кулитур и обретайт кажество императивов, ко-
торые, в свой ожереди, могут служити эффек-
тивными способами поступателиного развития, 
разрезения конфликтов и прожих соеиалиных 
проблем. К.Леви-Строс постулирует три пути 
эффективной межкулитурной коммуникаеии: 
дифференеиалиные разрывы – новые партнёры 
– новые способы, позволяйщие преодолети гом-
генизаеий кулитурных ресурсов, посколику 
длителиное взаимодействие кулитур, в то жисле, 
неизбежно приводит к уподоблений кулитур и 
стираний разлижий между ними, жто угрожает 
выживаний и развитий желовежества5. Диффе-
ренеиаеия – самая лужзая посылка для инте-
граеии. 

Историжеский пути кулитуры можно схема-
тижно уподобити движений в сторону ожелове-
живания желовека, достраиваний того, жего же-
ловежество оказалоси лизённым – это движение 
в сторону насыщения бытия и родовой само-
идентификаеии желовека. Современная эпоха 
всё активнее провозглазает парадигму мулити-
кулитурной интеграеии, мир-кулитуры и все-
мирного гражданства (упорядоживание желове-
жества). В постмодернистской кулитуре времена 
(эпохи), как бы, складывайтся (трансплиеи-
руйтся) и рядом с высокими технологиями, всё 
жаще соседствуйт художественные образеы да-
лёкой первобытности. Представляется, жто так 
называемая постмодернистская псевдоперво-
бытности или реверсивное движение современ-
ности к архаике обусловлена тем, жто мулити-
кулитурный синтез как транспликативный про-
еесс, вклйжает в орбиту глобалиных трансфор-
маеий все болизе кулитурных сущностей, в том 
жисле находящихся в историжеской дали от со-
временности. Мулитикулитурные трансформа-
еии жасто сопровождайтся кризисом усложнён-

                                                 
3 Илиенков Э.В. Диалектижеская логика…. – С.273. 
4 Леви-Строс К. Пути масок. – М.: 2000. – С.328. 
5 Там же. – С.353. 

ности и нередко приводят к структурным де-
формаеиям межкулитурных связей. История 
мировой кулитуры, ести, по существу, болизой 
трансформаеионный проеесс становления жело-
вежества как особого рода сущего и поняти его 
можно лизи совокупив все составляйщие этого 
сложного и порой разнонаправленного кули-
турного движения. 

В кулитурно-историжеском проеессе объек-
тивно существуйт две основные формы иден-
тификаеии соеиалиных сущностей – генерали-
заеия и индивидуализаеия. Первая – выражает 
вектор интеграеионного развития, направлена в 
сторону универсализаеии отнозений внутри 
антропосферы и отвежает за поддержание того 
или иного уровня кулитурной системы. Вторая 
– выражает вектор автономизаеии (обособле-
ния) кулитурных образований, их дивергенеии 
и сепараеии, и сориентирована на удержание 
конкретного бытия (дискретных грание) сущ-
ностей и спееификаеий их индивидуалиных 
кажеств и возможностей. Индивидуализаеия 
ести способ выстраивания внутреннего порядка 
элементов сущности (внутри отделиной систе-
мы), её внезних грание замкнутых на себя и 
отлижайщие её от других сущностей. Индиви-
дуализаеия позволяет кулитурной данности 
быти тождественной самой себе и оптималино 
выражати присущие ей функеии и свойства. 
Особая миссия генерализаеии – организаеия 
устойживого взаимодействия и структурного по-
рядка внутри многосоставных систем. По линии 
генерализаеии идентификаеия осуществляется 
от жастного общего, от малого к болизому, от 
единижного к универсалиному. В проеессе инди-
видуализаеии, наоборот, идентификаеия осуще-
ствляется от общего к жастному, от болизого к 
малому, от универсалиного к единижному. 

Наряду с генерализаеией и индивидуализа-
еией, следует разлижати в историжеском про-
еессе и другие способы идентификаеии соеи-
алиных сущностей, и прежде всего, основанные 
на идентификаеии желовека / кулитуры, как 
во времени, так и в пространстве. В этой связи 
можно выделити две модели идентификаеии: 
1) кулитурно-пространственнуй; и 2) кулитур-
но-временнуй. Самоидентификаеия желовека в 
пространственной артикуляеии реализуется по-
средством сопоставления и отождествления себя 
с другими сущностями, исходя из места своей 
структурной вовлежённости в идентификаеион-
ный проеесс – дом, район, город, регион, стра-
на, континент, планета. Каждый локус иденти-
фикаеии соответствует склонности индивидуума 
к определённому типу самосознания и, так или 
инаже, выражает определённые соеиалино-
историжеские доминанты кулитуры или уровни 
генерализаеии / индивидуализаеии в иденти-
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фикаеионном проеессе. Кулитурная идентифи-
каеия желовека во времени реализуется по вер-
тикалиной оси и фиксирует разлижные уровни и 
ступени его жизненного еикла, стадии жизни 
желовека. Каждый этап идентификаеии ести 
момент единого, но многосоставного проеесса 
самоотождествления или ожеловеживания жело-
века в кулитуре, и одновременно спееифиже-
ский способ его адаптаеии к вызовам соеиали-
ного и природного окружения. Кулитурно-
историжес-кий проеесс ести развёртывание и 
интеграеия разлижных видов еелостности (еди-
нижности), где одна еелостности определяет 
другуй и, в конежном сжёте, воплощает всё в 
одном, одно во всём. Диалектика развития 
кулитуры состоит во взаимодополняемости век-
торов генерализаеии (универсализаеии, инте-
граеии) и индивидуализаеии (партикуляриза-
еии, дифференеиаеии). Этот проеесс сопрово-
ждается драматижескими событиями, заполнен-
ными противорежиями и конфликтами. Поиск и 
достижение своей идентижности не знает покоя 
и согласия. Идентижности не дана сама по себе 
– она обретается жерез преодоление, столкнове-
ние и борибу. В кулитурно-историжеском про-
еессе можно выделити две сущностные разно-
видности конфликтов – экстерналиные кон-
фликты (конфликты между системами) и ин-
терналиные конфликты (конфликты внутри 
системы). 

Проеесс интеграеии желовежества надо рас-
сматривати как проеесс интеграеии кулитур, 
каждая из которых имеет возможности актуали-
зировати свой идентификаеионнуй принадлеж-
ности и самобытности. Посколику у каждой 
кулитуры ести своя узнаваемости, то каждая 
кулитурная система имеет свой конфигуратив-
нуй спееифику, состоящуй из определённых 
выступов и срезов. Постулированное А.Крё-
бером положение о конфигураеиях кулитурного 
роста позволяет рассматривати каждуй кулиту-
ру как своего рода индивидуалинуй еелост-
ности, которая обладает своим конфигуратив-
ным единством (стилем) и вступает во взаимо-
отнозения с другими еелостностями в соответ-
ствии с присущим ей паттерном (парадигме 
развития)6. Всякая конфигураеия кулитуры – 
это композиеия неких выступов (то, жем кули-
тура владеет, налижествуйщее бытие) и срезов 
(то, жем кулитура не располагает, отсутствуй-
щее бытие). Комбинаторика «выступов» и 
«срезов» задаёт конфигураеий связей одной 
кулитуры с другими. Отнозение одной конфи-
гураеии кулитуры к другой формирует так на-
зываемое конфигуративное взаимодействие. По-

                                                 
6 Kroeber A. Configurations of Cultural Growth. – 
Berkley; Los Angeles: University of California Press, 
1944. – 882 p. 

сколику кулитуры взаимодействуйт в силу сво-
ей конфигуративной сущности не по прямой, а 
в композиеии разлижных «выступов» и «сре-
зов». Это обусловливает то, жто в каждой еело-
стной системе идёт конфликт в погранижных 
зонах, в области смыкания и столкновения 
конфигуративных образований. В резулитате 
этого столкновения осуществляется реорганиза-
еия грание и обеспеживается внутреннее само-
развитие кулитурной системы. Таким образом, 
мулитикулитурная модели интеграеии желовеже-
ства предполагает обязателинуй транспликаеий 
(структурное сеепление) разлижных еелостно-
стей или кулитурных конфигураеий. 

В настоящей работе также анализируйтся 
особенности психокулитурного опосредования 
соеиалиного поведения, в жастности, соеиалино-
го поведения авторов граффити. Психологиже-
ский анализ кулитуры, как правило, фиксиру-
ется на изужении еенностей и норм. Лйбая 
кулитура содержит определенный круг еенно-
стей, разделяемых индивидами, являйщимися 
ее представителями. В соответствии с этими 
еенностями выстраивается соеиалиная и психо-
логижеская жизни лйдей, определяйтся нормы, 
регулируйщие их поведение. Средством реали-
заеии этих норм выступайт психологижеские 
групповые механизмы7. Психосемиотижеская 
система граффити имеет психологижеское со-
держание, а компонентами менталиности спе-
еифижеской соеиалиной группы авторов граф-
фити являйтся: особенности психокулитурного 
опосредования, функеии, темы, жанры 

В современной соеиалиной психологии кули-
тура рассматривается преимущественно как 
система определенного рода образеов, с кото-
рыми желовек соотносит свои действия, пони-
маемые в зироком смысле не толико как пове-
денжеские реакеии, но и заблоны жувствова-
ния, мызления, восприятия действителиности. 
Сущности кулитуры в соеиалино-психоло-
гижеском плане – в реализаеии функеии соеи-
алиного контроля над своими субъектами, в ка-
жестве которых могут выступати отделиные ин-
дивиды, малые или болизие группы, соеиали-
ное сообщество в еелом. Кулитура предоставля-
ет каждому индивиду в распоряжение опреде-
ленное описание мира, с которым желовек соот-
носит свой опыт, оеенивает поведение других 
лйдей и свое собственное.  

Мы сжитаем, жто гетерогенности современной 
кулитурной сферы может быти объяснена с 
тожки зрения взаимодействия трех типов кули-
тур, каждая из которых связана с определен-
ным типом общества: традиеионным, индустри-
алиным и информаеионным (Д.Белл). Смехо-

                                                 
7 Тойнби А.Д. Постижение истории. – М.: 1994. 
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вая кулитура является кулитурой традиеионно-
го общества. Она представляет собой народнуй 
кулитуру. Офиеиалиная кулитура характерна 
для индустриалиного общества. Ранее ее ядро 
составлял классижеский литературоеентризм, 
однако в постсовременном мире она становится 
менее однородной. Информаеионная кулитура, 
создаваемая СМИ и Интернетом, характерна 
для постиндустриалиного информаеионного 
общества. Современное российское общество 
представляет собой конгломерат, переплетение 
кулитурных образований. Основные позиеии 
продолжает занимати офиеиалиная кулитура, 
принимайщая новые формы. Однако наряду с 
ней на рубеже тысяжелетий развитие полужайт 
смеховая и информаеионная типы кулитур.  

В назем исследовании мы опираемся на 
конеепеий карнавалиной кулитуры М.М.Бах-
тина. По назему мнений, граффити являйтся 
выражением смеховой кулитуры. В работах 
М.М.Бахтина определены признаки смеховой и 
офиеиалиной типов кулитур. По Бахтину, су-
ществуйт два основных типа восприятия мира, 
которые отражайтся в одном из полярных ти-
пов кулитур – офиеиалиной и народной. Если 
первая пытается навязати индивидууму «сери-
езный взгляд на мир», то вторая отражает 
«смеховой аспект мира»: «Мы видим, таким 
образом, столкновение и взаимодействие двух 
миров: мира… офиеиалиного…и мира, где все 
смезно и несериезно, где сериезен толико смех. 
Нелепости и абсурд, вносимые этим миром, 
оказывайтся, наоборот, истинным соединители-
ным внутренним нажалом другого, внезне-
го…»8. Вся история желовежества представляет 
собой взаимодействие и взаимопереплетение 
этих типов кулитур. Характерные признаки не-
офиеиалиной кулитуры М.М.Бахтин раскрыва-
ет на анализе произведений Ф.Рабле.  

На протяжении средневековия и Ренессанса 
смеховая кулитура существовала в форме кар-
навала. Карнавал выступает второй, праздниж-
ной жизний народа, организованной на нажале 
смеха. В его условиях стирайтся все соеиали-
ные разлижия и бариеры между лйдими, проис-
ходит отмена запретов офиеиалиной кулитуры, 
создается особый «идеалино-реалиный» тип об-
щения, который порождает новые режевые 
жанры, переосмысление или упразднение неко-
торых старых режевых форм, жасто употребля-
йтся ругателиства, которые обыжно «граммати-
жески и семантижески изолированы в контексте 

                                                 
8 Бахтин М.М. Рабле и Гоголи // Вопросы литера-
туры и эстетики. – М.: 1975. – С.484 – 495. 

режи и воспринимайтся как законженные ее-
лые…»9.  

М.М.Бахтин показывает, жто карнавалиное 
еелое проникнуто «единой образной логикой». 
«Это еелое – смеховая драма одновременной 
смерти старого и рождения нового мира…»10. 
Действителино, карнавал в своих проявлениях 
крайне противорежив и амбивалентен, можно 
сказати, диалектижен, совмещая противополож-
ности, существуйщие в неразрывном единстве, 
в постоянном взаимодействии и взаимоперехо-
де, при этом делается акеент на положителинуй 
сторону явлений. В традиеии народной кулиту-
ры смех «никогда не подвергался сублимаеии... 
он… не носил офиеиалиного характера… Смех 
остался вне офиеиалиной лжи, облекавзейся в 
формы патетижеской сериезности…»11. Смех 
выходит за пределы сериезных жанров, всех 
стандартов языка, которые пропиталиси лиее-
мерием и фализий. Смех отражает употребле-
ние языка в несобственном знажении (тропы, 
ирония, пародия, ймор, зутка и т.п.). 

Снижение ознажает приземление, приобще-
ние к земле как поглощайщему и одновременно 
рождайщему нажалу, а также приобщение к 
жизни нижней жасти тела, живота и производи-
телиных органов. Следователино, к таким ак-
там, как совокупление, зажатие, беременности, 
рождение, пожирание, испражнение. «Сниже-
ние роет телеснуй могилу для нового рожде-
ния… отриеает и утверждает одновременно. 
Сбрасывайт не просто вниз, в небытие, в абсо-
лйтное унижтожение, – нет, низвергайт в про-
изводителиный низ… где происходит зажатие и 
новое рождение, откуда все растет с избыт-
ком… низ – это рождайщая земля и телесное 
лоно, низ всегда зажинает…»12. 

Народная празднижная кулитура имеет осо-
бое отнозение ко времени. Веселое время про-
изводит «развенжание старого и увенжание но-
вого», оно отлижается от мражного времени 
приземленностий, обновлением материалино-
телесного плана. Развенжание мражного времени 
и превращение его в доброе и веселое время – 
главная задажа всех травестируйщих предска-
заний, пророжеств, гаданий, игр13. 

                                                 
9 Бахтин М.М. Творжество Франсуа Рабле и народ-
ная кулитура средневековия и Ренессанса. – 2-е изд. – 
М.: 1990. – С.23. 
10 Бахтин М.М. Творжество Франсуа Рабле и народ-
ная кулитура средневековия и Ренессанса. – М.: 1965.  
11 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в рома-
не // Бахтин М.М.Вопросы литературы и эстетики. 
– М.: 1975. – С.384 – 385. 
12 Бахтин М.М. Творжество Франсуа Рабле и народ-
ная кулитура ….. – 2-е изд….. – С.78. 
13 Бахтин М.М. Творжество Франсуа Рабле и народ-
ная кулитура ….. – 2-е изд….. – С.263. 
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Если в офиеиалиной кулитуре средневековия 
отриеаласи горизонтали историжеского времени, 
торжествовала вертикали подъема и падения, то 
в народной кулитуре, напротив, основным было 
представление о горизонталином движении вре-
мени, обеспеживайщим непрерывный рост и 
историжеское развитие общества. В народной 
карнавалиной кулитуре акеентируется роли 
«низа»: «Подлинное богатство и изобилие – не 
вверху и не в средней сфере, а толико в ни-
зу…»14. Могужее движение в низ – вглуби зем-
ли, вглуби желовежеского тела – устремлено в 
преисподнйй – земнуй и телеснуй. Движение 
в низ, наизнанку, наоборот, зиворот-навыворот 
проникает все формы народно-празднижного 
веселия и гротескного реализма. За сжет этих 
проеессов происходит новое возрождение ве-
щей, в резулитате нового применения, развен-
живайщего их привыжные знажения, они обнов-
ляйтся: «Предмету или лиеу дается несвойст-
венное ему, даже прямо обратное, употребление 
или назнажение, и этим вызывайт смех и об-
новление предмета или лиеа в новой для него 
сфере существования…»15.  

Карнавалиная режи представляет собой 
«своеобразнуй игру словами, привыжными со-
седствами слов, взятыми вне обыжной логиже-
ской или иной смысловой связи. Главное знаже-
ние карнавалиной режи состоит в том, жто при 
ее посредстве раскрывается особый двуликий 
аспект мира, спееифижеская характеристика 
лйдей и вещей, которой нет в офиеиалиной 
системе литературной образной режи.  

Помимо смеховой и офиеиалиной кулитур, в 
информаеионном обществе возникает новый 
тип кулитуры – информаеионная кулитура. 
Основным средством достижения идентижности 
и обретения смысла жизни лижности как в тра-
диеионном, так и в индустриалином обществах 
служило приобщение к традиеионным еенно-
стям. Однако в современном мире происходят 
проеессы «технологижеской экспансии», вле-
кущие за собой переоеенку еенностей и идеа-
лов, принятых в традиеионном обществе. На 
смену традиеионализму приходит постсовре-
менная эпоха, которая диктует новые векторы 
развития желовежества16.  

Возникает новый тип общества – постинду-
стриалиный, в котором господствуйщее поло-
жение занимает информаеионная кулитура, по 
своим характеристикам принеипиалино отли-

                                                 
14 Бахтин М.М. Творжество Франсуа Рабле и народ-
ная кулитура ….. – 2-е изд….. – С.409. 
15 Там же. – С.415 – 417 
16 Шкуратов В.А. От Манхетенна до «Норд-Оста». 
Психология масс-медиа, политика после 11 сентября 
2001 года. – Самара: 2002; Белкин А.И. Постмодерни-
стская психология. – Самара: 2005. 

жайщаяся от смеховой и офиеиалиной типов 
кулитур. Для нее характерен английский язык, 
который служит прообразом единого мирового 
языка, а также разлижные нарративы, которые 
в информаеионной среде заменяйт традиеион-
но выделяемые субъект-объектные отнозения. 
Информаеионная кулитура предполагает суще-
ствование иной, не «объективной», а виртуали-
ной реалиности. В отлижие от прозлых кули-
тур, построенных на прожной материалиной или 
духовной пожве, информаеионная кулитура ос-
новывается на всеобщей текстуализаеии и нар-
ративизаеии как мира, так и отделиного персо-
нажа. Сейжас информаеионная кулитура стре-
мится заняти доминируйщие позиеии в миро-
вом кулитурном пространстве.  

Информаеионная кулитура является пре-
имущественно постписименной и визуалиной. 
Информаеионная кулитура отлижается от дру-
гих типов кулитур онтологижески: она пред-
ставлена в виде определенного текста – инфор-
маеии, которая постоянно превращается в зна-
ние. В ней происходит взаимопроникновение и 
слияние «высокой» и «низкой» кулитуры, раз-
мывайтся традиеионные еенности. Информа-
еионная кулитура предъявляет новые требова-
ния к психике индивидуумов. 

Г.М.Андреева отмежает, жто в современной 
ситуаеии нестабилиности в массовом сознании 
происходит глобалиная ломка устоявзихся со-
еиалиных стереотипов, изменение системы еен-
ностей и кризис идентижности: «механизмом 
формирования соеиалиной идентижности явля-
ется категоризаеия – проеесс «отнесения» ин-
дивидом себя к определенной соеиалиной груп-
пе. Соеиалиные категории… выступайт в про-
еессе познания как порождения стабилиного 
мира: они фиксируйт устоявзееся, прожное. 
Когда сам реалиный мир становится нестабили-
ным, соеиалиные категории как бы разрузайт-
ся, утраживайт свои граниеы…»17. 

По мнений Р.Инглхарта, переход к эпохе 
постмодерна сопровождается глубокими еенно-
стными изменениями: происходит сдвиг в пре-
обладайщих нормах и мотиваеиях, лежащих в 
основе поведения лйдей. Уменизается роли 
власти и авторитетов, понижается знажение по-
литижеских, религиозных, соеиалиных и сексу-
алиных норм. Происходит сдвиг от материали-
ных к постматериалиным еенностям18. 

В.А.Шкуратов пизет, жто желовеку в постин-
дустриалинуй эпоху предстоит симбиоз с элек-
тронными устройствами: «Общением с ними 

                                                 
17 Андреева Г.М. Соеиалиная психология. – М: 1999. 
– С.363 – 364. 
18 Инглхарт Р. Постмодерн: меняйщиеся еенности и 
изменяйщиеся общества // Полис. – 1997. – №4. – 
С.23. 
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преимущественно охважены проеессы психики, 
до сих пор слабо «технизированные», – интел-
лект в фазе резения и воображение…»19. 

Л.Бовоне говорит о том, жто современное 
общество – это общество имиджей или вообра-
жаемого. В постсовременном мире возникает 
новый тип коммуникаеии – коммуникаеия по-
средством образов. В сердеевине проеессов 
глобалиной коммуникаеии могут складыватися 
определенные замкнутые кулитурные простран-
ства – кулитурные низи. Главные жерты пост-
современной коммуникаеии – образности и 
рефлексивности. Общение посредством имид-
жей нажинает господствовати над писименной 
коммуникаеией и логижескими суждениями. В 
ходе интервийирования разлижных групп моло-
дежи, связанных со взрослой кулитурой или 
находящихся в оппозиеии к ней, выявиласи 
следуйщая тенденеия: «с одной стороны, ести 
лйди, «похожие на меня»; для общения с ними 
слова пожти не нужны… согласие с ними оже-
видно, осязаемо, единство стиля жизни выра-
жает общие жувства и отнозение к миру. Одна-
ко ести и другие, «которые принимайт меня за 
жужого», и которых я называй жужими; при 
этом взаимное недоверие будет основыватися на 
проявлениях бросайщихся в глаза разлижий»20.  

Таким образом, информаеионная кулитура 
предъявляет особые требования к психике же-
ловека: владения компийтерными технологиями 
и навыков работы с разного рода информаеией. 
Она дает огромные возможности конструирова-
ния идентижности, жто одновременно может по-
рождати ряд психологижеских проблем. Слож-
ности конструирования идентижности связана с 
размыванием традиеионных еенностей и грание 
соеиалиных групп, жто затрудняет проеесс со-
еиалиной категоризаеии. Информаеионное 
пространство также может оказывати негатив-
ное влияние, связанное с возможными психиже-
скими нарузениями из-за информаеионной пе-
регрузки, с возрастанием стереотипизаеии в 
межлижностном и межгрупповом общении, а 
также с увелижением влияния СМИ и Интерне-
та на индивидуалиное, групповое и обществен-
ное сознание. 

Таким образом, смеховая, офиеиалиная и 
информаеионная кулитуры, как показывает 
анализ, разлижайтся: а) историжески; б) струк-
турно (по своим знаковым носителям и их ор-
ганизаеии), но сохраняйт преемственности по 
своим соеиокулитурным функеиям. Историже-
ски народная кулитура – самая древняя, пре-

                                                 
19 Шкуратов В.А. Историжеская психология. – Рос-
тов на/Д.: 1994. – С.186. 
20 Бовоне Л. Глобалиная коммуникаеия и кулитурные 
низи // Средства массовой коммуникаеии и соеи-
алиные проблемы. – Казани: 2000. – С.137. 

имущественно телесная и мифологижеская. Со-
прикасаяси с писименной кулитурой, она стано-
вится алитернативной, протестной, делая и свое 
содержание эпатируйщим, протестным по 
функеии. Писименности же становится общей 
офиеиалиной и кулитурно приемлемой высокой 
формой выражения – знажителиная жасти иден-
тификаеионных, прагматижеских задаж перехо-
дит к ней. Этот кулитурно-историжеский статус 
сохраняется за ней в известной степени до сих 
пор. В то же время жеткое противопоставление 
народной (карнавалино-площадной, устной) и 
офиеиалиной (писименной) кулитур весима от-
носителино и принадлежит доиндустриалиной и 
отжасти индустриалиной кулитурам. В постин-
дустриалинуй эпоху новый кулитурный носи-
тели – массовая коммуникаеия становится ин-
ституеиолизированным средством организаеии 
общества. Современная постиндустриалиная 
кулитура разделяется на два слоя: собственно 
информаеионная (управляйщая подсистема 
общества, информаеионное обеспежение власти, 
экономики, науки) и видеонарративный ряд 
массовой кулитуры, который сериезнуй кули-
туру пародирует, критикует, отжасти отриеает с 
позиеии желовека массового общества (особенно 
молодежи), жие сознание не вполне ассимили-
ровано заблонами. Отжасти повторяется отно-
зение между народно-площадной и офиеиали-
но-писименной кулитурами. Андеграунд ин-
формаеионной кулитуры представляет ее офи-
еиалиный слой в заржированном, нарожито 
разорванном и фрагментарном виде информа-
еионной антисистемы. Прижем, протестный ан-
деграунд информаеионной кулитуры может ус-
ваивати и темы старого карнавалиного андегра-
унда (сексуалиные, антисоеиалиные) и даже 
писименной кулитуры, которая оттесняется в 
постиндустриалином обществе на вторые роли. 
Можно предположити, жто информаеионный 
низ – это слияние элементов старой карнавали-
ности с новыми техниками информаеионного 
опосредования и идентификаеии. Отнозение 
между дописименными, писименными и пост-
писименными субстратами в координатах «офи-
еиалиный верх – неофиеиалиный низ» сложно 
и неоднознажно. Старая оппозиеия телесной 
карнавалиности и писименной офиеиалиности 
продолжает сохранятися, посколику писименная 
кулитура продолжает играти важнуй роли в 
регуляеии общества. Знажителиная жасти вне-
нормативного поведения уже кодируется как 
информаеионная антисистема. Информаеион-
ный верх аккумулирует в себе элементы из ста-
рой офиеиалиной писименной кулитуры. Не-
смотря на реалинуй сложности отнозений ука-
занных кулитурно-историжеских страт, в данной 
работе они дайтся как отделиные психокули-
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турные типы, так как свойственные каждому из 
них темы, жанры, стилистика сохраняйтся в 
виде достатожно устойживых кулитурно-
семиотижеских традиеий и систем.   

Эксперименталинуй выборку составили 
5789 граффити г. Самары. Оказалоси, жто сре-
ди них смеховуй кулитуру составляйт 10,5 % 
граффити, офиеиалинуй – 1 %, а информаеи-
оннуй – 88,5 %. Таким образом, современные 
постиндустриалиные граффити являйтся выра-
жением информаеионной кулитуры, которой 
присущ виртуализм, всеобщий (английский) 
язык, нарративизаеия сознания. Психокули-
турное опосредование является компонентом 
менталиности спееифижеской соеиалиной груп-
пы авторов граффити.  

В настоящее время основным средством и 
доминантным типом граффити становится ин-
формаеионная подписи, которая является еен-
тралиным семантижеским сегментом, придай-
щим смысл образно-знаковому ряду психосе-
миотижеской системы граффити и, одновремен-
но, представляйщим собой зафиксированное в 
дискурсивном форме стремление индивидуума 
к интеграеии с новой виртуалиной информаеи-
онной действителиностий, характерной для 
постсовременной эпохи. Психосемиотижеская 
система граффити имеет психологижеское со-
держание, а компонентами менталиности спе-
еифижеской соеиалиной группы авторов граф-
фити являйтся: особенности психокулитурного 
опосредования, функеии, темы, жанры. 
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