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Пресс-релиз 

 

Основные результаты социологического исследования 

"Аудиовизуальная среда городов Южного федерального округа"1 

 

 

            На основе результатов социологического опроса и фотофиксации 

содержания визуальных единиц был осуществлён сравнительный анализ 

степени представленности ценностей российской культуры в городской 

среде городов различных типов в 8-ми субъектах Южного федерального 

округа. 

Полевое исследование проводилось в период с 20 апреля по 5 октября 

2018 г. в 29 городах Южного федерального округа. Общая выборка 

городского населения составила 1532 чел., объем фотоматериалов, 

собранных в городах во время полевых экспедиций, включает более 500 

фотографий. В 12 городах разного типа Ростовской области опрошено 570 

жителей. 

Архитуктурно-эстетическая привлекательность. В ходе 

социологического исследования были получены результаты, 

свидетельствующие о противоречивом характере развития городской среды в 

различных областях и городах ЮФО. Вызывает тревогу обнаружившийся 

дисбаланс между различными субъектами ЮФО и городами внутри самих 

этих субъектов относительно развитости аудиовизуальные среды городов и 

восприятия её жителями. Так, например, в ответе на вопрос "Нравится ли 

Вам Ваш город?" горожане из Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областей явно отстают от горожан Краснодарского края, Калмыкии, Адыгеи 

и Крыма. На этот вопрос отвечают положительно 78,0% респондентов из 

Ростовской области, 74,5% из Волгоградской, 77,5% из Астраханской, тогда 

как нравятся их города 95,0% жителей Краснодарского края, 92,0% из 

Калмыкии, 89,8% из Адыгеи и 87,3% опрошенных из Крыма.  

При этом возникает существенный разрыв между ответом на этот 

вопрос и ответом на вопрос "Считаете ли Вы, что Ваш город уютный и 

привлекательный?": положительно отвечают на этот вопрос только 65,6% 

респондентов из Ростовской области, 57,7% из Волгоградской, 60,6% из 

Астраханской, в то же время уютным и привлекательным свой город считают 

89,4 % респондентов из Краснодарского края, 86,7% из Адыгеи, 79,8% из 

Крыма, 72,0% из Калмыкии.  Это может означать, что ценность города в 

первую очередь определяется не его эстетическим уровнем и уютом, а 

другими факторами (например, возможностями, которые он предоставляет 

для работы или для отдыха, или человеческими связями, которые он 

олицетворяет). 
                                                 
1 Материал подготовлен на основе гранта РФФИ (проект № 18-011-00841 по теме «Развитие 

аудиовизуальной среды современного российского города в контексте сохранения и трансляции этических 

ценностей российской культуры» (рук. д.ф.н., проф. Штомпель Л.А.)  
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Складывается противоречивая картина и внутри самих регионов: если в 

самой столице Ростовской области 83,2% респондентов утверждают, что им 

нравится их город и при этом 72,6% считают, что он уютный и 

привлекательный, то, например, в Гуково количество жителей, отвечавших 

положительно на первый вопрос, уже 40,0%, а на второй вопрос ‒ только 

5,0%. Данное противоречие, в первую очередь, связано с тем, что именно в 

депрессивных городах люди настроены более пессимистически, и 

аудиовизуальную среду города оценивают в значительной степени 

отрицательным образом. Так, среди городов юга России в ответе на вопрос 

"Представьте, что Вы мэр города и у Вас есть бюджет в 1 млрд. рублей, 

которые Вы можете распределить между несколькими статьями. Выберите 

наиболее важные из них (но не более трёх)" респонденты из Гуково 

лидируют в выборе следующих вариантов: "сделать город более чистым, 

взять на работу больше дворников, закупить новые подметально-уборочные 

машины" (70%). Интересно, что с ними солидарны жители Таганрога 

(71,7%), тогда как в Ростове таковых набралось 46,7%.  

Оценка уровня привлекательности городской среды во многом зависит 

от архитектурно-планировочного решения, в соответствии с которым 

создавался город. Так, исторически сложилось, что шахтерские города 

Гуково и Новошахтинск строились мозаичным образом: в виде поселков 

вокруг шахт. В результате целостного образа города не складывается, 

возникают проблемы с транспортом, с медицинским и социальным 

обслуживанием. Угольная промышленность в Ростовской области 

постепенно сворачивалась, в результате чего возникли проблемы 

экономического и социального характера. В подтверждение тезиса о 

важности архитектурно-планировочных решений для города и представления 

о привлекательности своего города можно привести следующие факты: 

84,2% респондентов из Гуково и 79,2% из Новошахтинска считают, что 

архитектурно-планировочное решение их городов является неудачным. В то 

время как в Азове количество жителей, отвечающих отрицательно на данный 

вопрос, только 18,2%.  

В Азове 91,2% респондентов считают, что их город является уютным и 

привлекательным, в отличие от 5,0% таковых в Гуково. Отметим, что в 

ответе на вопрос "Есть ли в Вашем городе здания, отражающие 

национальный или региональный колорит?" лидируют с положительным 

ответом, как и следовало ожидать, жители Адыгеи ‒ 83,2% опрошенных, 

Калмыкии ‒ 96,0% и Крыма ‒ 84,8%. Менее всего наличие такого рода 

зданий отмечено в малых моногородах, находящихся в кризисной ситуации: 

Нариманов (Астраханская область) – 21,4%, Гуково (Ростовская область) - 

20,0%, Новошахтинск (Ростовская область) - 29,2%.  

Одновременно, если в Ростове 35,8% опрошенных жителей 

утверждают, что «в городе есть места, которые они хотели бы посетить, но не 

могут туда проникнуть из-за негласного ограничения доступа "Только для 

своих" (или только для людей "с кошельком")», то в Гуково таковых 
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насчитывается только 5,0%, в Сальске - 7,0%. Это означает, что отсутствие 

богатых людей в городе и относительное равенство горожан (равенство в 

данном случае в бедности) отнюдь не свидетельствует о процветании 

данного города, что и не делает людей счастливыми. Недаром только 10,5% 

гуковчан считают, что "жизнь в этом городе делает их счастливыми", в 

Ростове же таковых насчитывается 38,9% респондентов. При этом в Гуково 

существует больший запрос на утверждение идей социальной 

справедливости и равенства. Так, при ответе на вопрос, "Считаете ли Вы, что 

это огораживание многоквартирных домов и дворов является правильным", 

только 10,0% респондентов-гуковчан подтвердили, что это явление 

правомерно. С ними солидарны жители Новошахтинска (8,3% респондентов). 

Тогда как в Ростове-на-Дону таковых оказалось уже 35,0% опрошенных 

жителей, в Краснодаре - 35,7%, в Таганроге - 54,3%, в Аксае - 80,0%. Это 

достаточно большое количество людей, считающих подобное огораживание 

правильным, "хотя оно и ограничивает право ходить по городской 

территории", т.е.  горожане готовы ограничивать права других людей. 

Безопасность ценится выше, чем право на равный доступ к территориальным 

ресурсам. Этот факт подтверждает начало эрозии ценности равенства. 

Языковая культура города. В городской среде русский язык 

представлен не только в звуках, но и письменно. Отметим, что наличие 

сетевых магазинов, точек общественного питания, дилерских центров и тому 

подобное, названия которых написаны на латинице, отмечают большинство 

респондентов из различных регионов, причём лидирует здесь Астраханская 

(97,3%) и Волгоградская области (88,5%) и Крым (83,8%). Менее всего, по 

мнению респондентов, латиницу используют в Калмыкии, причём со 

значительным отрывом: только 16% опрошенных положительно ответили на 

этот вопрос. При этом нужно иметь в виду, что такого рода вывески и 

реклама превалирует прежде всего в крупнейших (93,3% респондентов), 

крупных (90,9%) городах, а в малых и средних их меньше: их наличие 

отметили 36,1% и 47,0 % опрошенных из этих городов соответственно.  

Везде в визуальной среде городов во всех регионах респонденты 

отмечают наличие на стенах домов, гаражей и так далее рисунки и надписи 

различного содержания ‒ от пропагандистских до социально-деструктивных. 

Однако лидируют надписи бессмысленного характера: отметили этот факт 

82,3% респондентов ‒ в Крыму, 80,0% в Калмыкии, 74,6% в Ростовской 

области, 62,0% ‒ в Краснодарском крае, 79,5% ‒ в Волгоградской области, 

74% ‒ в Астраханской области. Заметили респонденты много надписей и 

рисунков оскорбительного характера, и здесь горожане различных областей 

отвечают по-разному, однако везде, кроме Калмыкии (где их, по мнению 

респондентов, нет), оскорбительные надписи стоят на 2-ом месте: их наличие 

фиксирует 48,1% опрошенных в Ростовской области, 59,6% ‒ в Крыму, 

56,8% ‒ в Волгоградской области, 57,5% в Астраханской области.   

Звуковой ландшафт городской среды.  О неблагополучии в сфере 

формировании звукового образа города свидетельствуют следующие данные, 
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полученные в ходе социологического опроса в ответе на вопрос "Какая 

музыка звучит в маршрутках и доносится из автомобилей в Вашем городе?". 

Во всех обследованных городах отмечается достаточно насыщенный уровень 

музыкального фона на открытых публичных пространствах. Мы видим, что 

многим людям звучащая музыка не доставляет удовольствия: 88,9% 

респондентов из Краснодарского края, 88,0% из Калмыкии, 87,5% из Адыгеи, 

а во всех остальных областях и в Крыму таких людей - значительно больше 

половины.  Не нравится может как репертуар, так и уровень громкости.  

Зарубежные эстрадные песни, зарубежные музыкальные хиты 

отметили 62,2% респондентов из Ростовской области 65,0% из 

Волгоградской области, 71,2% из Астраханской области, 72,0% - из 

Калмыкии и меньше всего - из Адыгеи - 51,9%. На 2-ом месте ‒ блатные 

песни везде, кроме Калмыкии (хотя здесь их отметили 28,0% - почти столько 

же респондентов, сколько и в Краснодарском крае - 27,7%) и Адыгеи (10,2% 

респондентов). При этом, хотя в Краснодарском крае блатные песни и 

занимают вторую позицию, однако, их отметили значительно меньше 

респондентов, чем в других областях - 27,7% (тогда как в Ростовской области 

- 42,7%, в Крыму - 41,6%, в Волгоградской области - 47,0%, в Астраханской 

области -  47,9%). Явно проигрывает здесь классическая музыка, русские 

народные песни и русские романсы, впрочем, что интересно, последний вид 

музыкального искусства предпочитают слушать более всего в Калмыкии ‒ 

36,0%.  

Звуковая среда города часто засоряется тогда, когда прохожие 

используют ненормативную лексику. Этот факт отметили 60,9% опрошенных 

жителей городов Ростовской области, 65,4% из Волгоградской области, 

69,9% опрошенных из Астраханской области. Контрольный вопрос 

"Используют ли в Вашем присутствии прохожие ненормативную лексику?" 

показал, что аудиальная среда городов засорена ненормативной лексикой 

ещё больше: 88,5% респондентов из Ростовской области, 90,1% из 

Волгоградской области, 93,2% опрошенных из Астраханской области и 

больше, чем половина опрошенных из других областей (за исключением 

Калмыкии) положительно ответили на этот вопрос. 

По-видимому, это во многом связано с тем, что более трети 

респондентов эта ненормативная лексика не оскорбляет, является, скорее, 

привычной: 35,9% из Ростовской области не чувствуют себя оскорблёнными, 

когда слышат ненормативную лексику.  

Практически во всех субъектах ЮФО подавляющее большинство 

граждан хотела бы, чтобы музыка в общественных пространствах "звучала 

бы как фон, не мешающий разговору»: 68,5% респондентов в Ростовской 

области. Муниципальным властям стоит взять на заметку тот факт, что 

слишком громкая музыка, как правило, звучащая на открытых городских 

пространствах во время праздников, вызывает раздражение и сводит на нет 

воспитательный эффект от своего звучания.  
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Этикетные формы поведения. Большинство горожан по всем 

регионам считают, что их город является гостеприимным для приезжих, что 

вполне вписывается в константы русской культуры, где мирное 

сосуществование различных этносов, народов, языков, традиций является 

необходимым условием бытия российского социума. В чём же выражается 

гостеприимство горожан? Лидером ответов здесь является тот факт, что, как 

отмечают респонденты, "жители города приветливы и всегда подсказывает 

незнакомцу, как добраться до нужного места": 76,8% опрошенных в 

Ростовской области, 81,4% ‒ в Краснодарском крае, 72,7% ‒ в Крыму, 62,2% 

‒ в Волгоградской области, 84,9% в Астраханской области, 88,0% в 

Калмыкии, 86,2% в Адыгее.  

Культура взаимного уважения на улицах и дорогах в субъектах ЮФО 

тоже различна. В Калмыкии и Астраханской области отмечается, что здесь 

больше всего пешеходы соблюдают в городе правила дорожного движения 

(72,0% и 70,4% соответственно) в отличие от Ростовской области (где лишь 

47,0% респондентов подтвердили, что пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения).   А вот водители машин и автобусов в большинстве 

случае соблюдают правила только в силу необходимости (из страха 

наказания): 37,0% в Астраханской области, 64,0% в Калмыкии. Хотя и 

безусловное соблюдение правила везде имеет место. 

Принято ли в городах ЮФО выражать свою эротичность в поведении 

или в одежде?  В Калмыкии лишь 8,0% респондентов ответили положительно 

на этот вопрос, в Адыгее - 15,8%, тогда как в Ростовской области - 41,3% 

согласились с этой характеристикой горожан. В субъектах ЮФО, где одной 

из градообразующих функций городов выступает отдых и туризм, таких 

положительных ответов было всё же меньше: в Крыму - 37,0%, в 

Краснодарском крае - 35,1%. 

Город как “Малая родина”. Горожанам задавались вопросы “Чем 

привлекателен для Вас этот город? Почему Вы живете в нём?" и "Что 

связывает Вас с этим городом?". Эти вопросы выступали контрольными друг 

для друга. 

Почти во всех субъектах ЮФО по вполне понятным причинам 

респонденты выбирали в качестве приоритетных следующие  позиции: "Я 

родился в этом городе и мне не хочется переезжать" (везде, кроме 

Волгоградской и Астраханской областей - выше 30% респондентов выбрали 

эту позицию); "наличие работы" (отмечено везде, кроме Волгоградской и 

Астраханской областей, а также Адыгеи, следовательно, с работой здесь есть 

проблемы); "наличие квартиры" (значимо везде, а в Калмыкии - больше всех 

- 44,0%)… 

"Чистоту и высокий уровень благоустройства" в качестве 

привлекательной характеристики отметили горожане из Краснодарского края 

(22,7%) и Адыгеи (23,9%). Тогда как в Ростовской области этот параметр 

отметили лишь 4,3%, а в Астраханской области - 1,4% опрошенных. 
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Где бы люди хотели жить? Большинство респондентов из всех 

субъектов ЮФО, кроме жителей Астраханской области, Калмыкии и Адыгеи 

хотели бы жить "в крупном городе нашей страны". Обратим внимание также 

на то, что мнение опрошенных из Краснодарского края разделилось 

примерно поровну между альтернативами жизни в крупном и малом 

городами для проживания. 

Выводы 

Зафиксирован противоречивый характер развития городской среды в 

различных регионах и городах ЮФО. Вызывает тревогу обнаружившийся 

дисбаланс между различными субъектами ЮФО и городами внутри самих 

этих  субъектов относительно положительной оценки жителями своих 

городов. Так, например, в ответе на вопрос "Нравится ли Вам Ваш город?" 

горожане из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей явно 

отстают от жителей Краснодарского края, Калмыкии, Адыгеи и Крыма.  

Зафиксированные различия в оценке привлекательности городов и 

анализ мотивов этих оценок респондентами из различных субъектов ЮФО 

позволяют сделать вывод, что ценность города в первую очередь 

определяется не его эстетическим уровнем и уютом, а другими факторами 

(например, возможностями, которые он предоставляет для работы или для 

отдыха, или человеческими связями, которые он олицетворяет). 

В депрессивных городах ЮФО люди настроены более 

пессимистически, и аудиовизуальную среду города оценивают в 

значительной степени отрицательным образом. Они же демонстрируют 

больший запрос на утверждение идей социальной справедливости и 

равенства.  

Зафиксировано, что горожане готовы ограничивать права других людей 

в целях обеспечения собственной безопасности. Другими словами, 

безопасность ценится выше, чем право на равный доступ к территориальным 

ресурсам. Этот факт подтверждает начало эрозии ценности равенства. 

Звуковая среда южно-российских городов засорена ненормативной 

лексикой. При этом, более трети респондентов эта ненормативная лексика 

уже не оскорбляет, а является, скорее, привычной (за исключением жителей 

Калмыкии и Адыгеи). Таким образом, ценность грамотной литературной 

речи снижена. 

Аудиальная составляющая городского пространства ЮФО отличается 

высоким уровнем громкости. Причём, этот высокий уровень шума создаётся 

не только транспортом и ремонтными работами, но и слишком громкой, по 

мнению респондентов, музыкой: практически во всех субъектах ЮФО 

подавляющее большинство граждан хотела бы, чтобы музыка в 

общественных пространствах "звучало бы как фон, не мешающий 

разговору".  
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