
Статья 1 посвящена эмпирическому выявлению актуальных критериев качества жиз-
ни (КЖ) в городских поселениях российских регионов, где уровень и качество жизни, 
как правило, существенно отличаются от уровня и качества жизни российской сто-
лицы. Для проведения экспресс-опросов методом полуструктурированных интервью 
в ходе краткосрочной экспедиционной поездки в августе 2014 г. были выбраны горо-
да Орёл и Тула – центры соседних регионов ЦФО, которые в 2004 г. по основным со-
циально-экономическим показателям были близки, а к 2013 г. расслоились: Тульская 
область оказалась по уровню жизни немного выше середины, а Орловская область – 
ниже по России (табл.).

Выбор методов сбора данных был обусловлен стремлением зафиксировать иници-
ативно употребляемые информантами понятия, не входящие в основной тематический 
понятийный корпус оценки качества жизни.

Категории качества жизни. С 1970-х гг. началось активное изучение КЖ. Были 
предложены различные его показатели. Достаточно быстро стало понятно, что КЖ 
связано не только с  экономическими факторами и  уровнем достатка; были отме-
чены элементы неустойчивости, которые влекло за собой его повышение. Р. Бауэр 
подчёркивал необходимость сочетания экономических и  социальных показателей 
в оценке качества жизни [Bauer, 1966]. Это стало отправной точкой формирования 
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Аннотация. В статье выявляются актуальные индикаторы качества жизни (КЖ) 
в городских поселениях российских регионов. Представлен обзор релевантных – клас-
сических и недавно опубликованных – источников, в которых анализируются главные 
теоретические компоненты КЖ в перспективе их операционализации; даны основ-
ные понятия, используемые при измерении КЖ. На материале экспресс-опросных ка-
чественных данных, собранных в городах Орёл и Тула – региональных центрах ЦФО 
с уровнем жизни немного ниже среднего и выше среднего по России, показано, что 
при обсуждении КЖ в крупном российском городском поселении релевантны следую-
щие коды (топики), которые не стали общим местом в литературе по измерению КЖ: 
(1) оценка динамики КЖ; (2) оценка наличия / отсутствия пространств для граждан-
ской активности; (3) оценка наличия / отсутствия пространств для потребительско-
го поведения. Выявлены индикаторы КЖ, которые практически всеми информантами 
инициативно и независимо друг от друга упоминались в ответах на два направляющих 
разговор о качестве жизни в городе вопроса.
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направления исследований КЖ, связанного с психологией. В его рамках с конца 1980-х  
по 1990-е гг. активно обсуждалась проблематика субъективного восприятия счастья 
в жизни2 [Anielski, 2007]. Сегодня мы можем наблюдать широкое разнообразие в дан-
ном вопросе: гедонистические теории и теории субъективных потребностей или по-
лезностей, теории объективных или базовых человеческих потребностей, теория со-
циальных способностей, идеалов, изобилия и насыщения, счастья и т. д. [이재기 외, 1998: 
26–34; Айваязян, 2001; 2005; Нугаев, Нугаев, 2003; Задесенец и др., 2009]. Значитель-
ная литература посвящена выражению КЖ в числовом измерении экономических, со-
циальных, культурных и др. показателей, а также оценок окружающей среды (укажем 
лишь некоторые, доступные российскому читателю источники из океана релевантной 
литературы [Айвазян, 2001; 2005; 2012; Айвазян и др., 2006; Герасимов и др., 2014]).

В настоящее время КЖ преимущественно связывают с удовлетворенностью усло-
виями жизни; в широкой трактовке данное понятие включило в себя здоровье, продол-
жительность жизни, окружающие условия, питание, доступность среды (например, без-
барьерная среда для инвалидов) и даже такие субъективные факторы, как культурная 
и духовная удовлетворенность, психологическая стабильность. Изучение КЖ осущест-
вляется на основе двух концептуальных моделей: объективистской (блок официальных 
статистических данных) и субъективистской (индивидуальные оценки); вторая включает 
в себя, в том числе, сенситивные оценки: положительные и отрицательные жизненные 
события, беспокойство, удовлетворенность жизнью, счастье и многое другое [Анисимов 
и др., 2013].

2 По многим другим показателям уровня и качества жизни, которые мы не приводим ввиду 
недостатка места, обнаруживается сходная картина.

Таблица

Места, занимаемые Тульской и Орловской областями  
по основным социально-экономическим показателям в 2004–2013 гг. 1

Области 2004 2007 2010 2013

Среднедушевые денежные доходы Тульская 60 53 34 39

Орловская 63 71 62 62

Среднемесячная номинальная за-
работная плата работников 
организаций

Тульская 51 48 48 43

Орловская 67 69 69 70

Потребительские расходы в среднем 
на душу населения

Тульская 59 52 38 46

Орловская 60 64 62 63

Оборот розничной торговли на душу 
населения

Тульская 60 51 34 39

Орловская 55 63 60 59

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожи-
точного минимума (%)

Тульская 20,0 14,3 11,0 9,7

Орловская 25,3 19,4 14,9 12,6

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. Росстат. 2014. С. 30–31, 
164–167; 2011. С. 32–33, 168–171; 2008. С. 32–33, 178–181; 2005. С. 32–33, 166–169.
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В российских работах, написанных на обширном эмпирическом материале, приори-
тет в изучении вопроса отдается анализу общества в целом, т. е. макроуровню перед ин-
дуктивным подходом [Айвазян, 2001: 61]. Поэтому показатели социальной инфраструктуры 
в российских измерениях используются часто, в отличие, например, от «качества “встроен-
ности” [индивидов] в социальную инфраструктуру» или оценки индивидом “соответствия 
принятой в обществе морали и системе ценностей” собственным моральным представ-
лениям и ценностям [Bowling, 2004; Айвазян, 2001: 61].

Качество жизни в современном обществе тесно связано с потреблением. Культура 
потребления научила нас, что ценность товара может быть выше его стоимости. Люди 
покупают ценности и смыслы, которыми товары наделены, а не сами товары. Первые 
универмаги превратили традиционных потребителей в потребителей общества модер-
на, а простые товары – в товарные знаки и символический товар. Если универмаг постро-
ил основу для развития культуры общества модерна [Laermans, 1993: 94], то современ-
ный торгово-развлекательный комплекс, молл, принял на себя эстафету по производству 
культуры потребления в эпоху постмодерна [Бауман, 1995: 144–146].

Интерес к анализу явления потребления активизировался в конце ХХ в. Бодрийяр 
сделал большой вклад в теорию общества потребления. Ключевое понятие социального 
устройства – счастье – Бодрийяр рассматривал как абсолютизированный принцип обще-
ства потребления. Счастье, наделенное количественными характеристиками, измеряемы-
ми посредством атрибутов социальной дифференциации, лежит, по его мнению, в основе 
современной демократии, смысл которой сводится к равенству всех людей перед зна-
ками успеха, благосостояния и т. п. Иными словами, потребительская ценность това-
ров абсолютна и не зависит от конкретного человека. Навязанная идеология потре-
бления, утверждающая, что обладание нужными предметами приводит к ликвидации 
отрыва от превосходящих классов, поддерживает веру человека в демократию посред-
ством мифа о равенстве людей. Бодрийяр видит в этом, наоборот, иллюзию демократии, 
которая оперирует знаками и вводит “социальную игру” на замену реальному участию лю-
дей в общественной жизни. Демократия знаков и сопутствующее ей счастье охранитель-
но маскирует реальную дискриминацию, которая лежит в их основе.

Потребление играет важную роль в обнаружении социальных различий индивидов. 
С одной стороны, общество достигает равновесия в потреблении через поточное про-
изводство, с другой – оно укрепляет неравенство через демонстрированное потребле-
ние роскоши. По мнению Бодрийяра, потребление – это своего рода классовой институт 
для социальной дифференциации [Baudrillard, 1998].

Бурдье доказывал, что вкус (или склонность) не есть результат личного выбора, 
но представляет собой социальное организационное поведение. Он анализировал про-
цесс формирования особого образа потребления одной социальной группой для того, 
чтобы отличаться от другой группы. Он изучал, как потребление соотносится с символа-
ми, идеями и ценностями [Bourdieu, 1984]. Уместно сказать, что личность может иденти-
фицировать себя через занимаемую нишу в обществе потребления. То, чем человек об-
ладает и что он потребляет, определяет его социальный статус. И даже размер капитала 
становится не так важен. Потребляя, индивид может чувствовать себя счастливым. По-
требление – культурное явление. Оно влияет на стиль жизни человека и его возможно-
сти выражать себя. Кроме того, потребление становится культурной практикой и частью 
культурной жизни.

Прежде чем перейти к рассмотрению спонтанно и единодушно упомянутых инфор-
мантами индикаторов качества жизни, обратимся к методологии исследования.

Методология исследования. С учетом временных ограничений для разведыватель-
ной экспедиции в две региональные столицы выбран был Центральный федеральный 
округ. Из возможных маршрутов протяженностью до 800 км в один конец на автомоби-
ле (1) Ярославль – Кострома, (2) Владимир – Иваново, (3) Рязань – Тамбов, (4) Тула – Орёл, 
(5) Калуга – Брянск рандомно (с помощью шестигранной игральной кости, при выпадении 
“6” следовало перебросить) для поездки был выбран маршрут 4 (исходно планировалось 
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больше поездок, но ввиду сокращения срока пребывания корейского гостя первая по-
ездка оказалась и последней).

С учетом отпущенного на экспедицию времени и языковых кондиций интервьюера 
В. И. Чоя планировалось провести 12 интервью, по шесть в каждом центре: по три пред-
ставителя НКО (из руководящего состава) и по три горожанина.

Отбор граждан для интервью производился в крупных торговых центрах; предпо-
лагалось, что публичное пространство ТРК – наиболее естественное место для обще-
ния с приезжим местных россиян, для которых, предположительно, долгое общение 
с интервьюером-иностранцем непривычно. Установка интервьюера заключалась в том, 
чтобы выбрать “удобного” информанта, который (1) комфортно себя чувствует в про-
странстве торгового центра, (2) никуда не спешит, (3) готов поговорить о жизни в горо-
де и об изменениях за последние 3–5 лет и (4) проживает в городе не менее трёх лет.

Первоначальную идею сосредоточиться исключительно на посетителях реализовать 
не получилось: не удалось получить согласие на интервью ни с одним “досужим посети-
телем”, отчего сложилось впечатление, что в ТРК горожане рассчитывают находиться 
не более какого-то заранее отведенного времени, и это время – заранее определено. 
Исключение составила юная пара в г. Орёл, согласившаяся на интервью; было похоже, 
что альтернативного места для совместного проведения времени у них не было, и они 
никуда не спешили.

Представителей НКО отбирали по списку организаций, заблаговременно составлен-
ных по поисковым запросам в сети “НКО в Туле” и “НКО в Орле”. Согласно исследова-
тельской пресуппозиции, представители НКО принимались за наиболее “сведущих граж-
дан” о делах города и о качестве жизни в нем; так же предполагалось, что как от зрелых 
представителей гражданского общества, от них менее всего можно ожидать смещения 
высказанных оценок в сторону социальной одобряемости.

В обоих списках организации располагались не в алфавитном порядке. Они обзва-
нивались по списку; разговаривали с той персоной, которая брала трубку; этой персоне 
объяснялась ситуация: социолог из Южной Кореи проводит опрос среди горожан о том, 
что значит в Туле / Орле “хорошо жить”, и о том, как в последние годы изменилась жизнь / 
качество жизни горожан. Согласившимся на “40-минутное” интервью предлагалось встре-
титься в ближайшем торговом центре. Весь дневной график подчинялся назначенным 
представителями НКО месту и времени встречи. Интервью с горожанами брались в сво-
бодное от разговоров с НКО время и в тех ТЦ, где интервью с НКО либо состоялось, 
либо должно было состояться.

Все информанты опрашивались по единому гайду, вопросы которого фокусировались 
на двух тематических блоках: оценке качества жизни и влиянии ТРК на качество жизни. 
Первый блок был призван завязать беседу и актуализировать размышления информан-
тов о качестве жизни. Второй блок был посвящен роли, которую сыграли крупные уни-
вермаги в становление модерной культуры потребления.

В современных универмагах (ТРК) реализуется большая часть потребительской ак-
тивности населения. Они становятся и символом, свидетельствующим о повышении 
КЖ, и пространством, развивающим индустрию потребления. В их стенах происходит 
и стимуляция чрезмерного потребления, и демонстрация социального статуса. Совре-
менные универмаги стали не просто большими, но и совершенными [정은진, 1996: 111]. 
Они ненавязчиво соединяют производство и потребление, предлагая возможность 
кредитования, чтобы клиенты могли покупать товары стабильно и комфортно. Также 
косвенно они играют роль медиатора, становясь центром культуры, общения и отды-
ха граждан. Еще одна важная функция – организация пространства города, его укра-
шение, а также развитие смежных сфер индустрии, предоставление рабочих мест, раз-
витие экономики [구자영, 1988: 15–16].

Ниже представлена характеристика выборки.
Представители НКО: Тула, НКО (название НКО просил в публикации не назы-

вать), мужчина около 45 лет; далее: Т-НКО-1; Тула, НКО “Молодёжь России”, женщина 
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35  лет: Т-НКО-2; Тула, НКО “Все дома” (проблемы ЖКХ), женщина, около 25  лет:  
Т-НКО-3; Орёл, НКО “Общество защиты прав потребителей”, женщина, около 35 лет: 
О-НКО-4; Орел, НКО “Фонд поддержки предпринимательства”, женщина, 35  лет: 
О-НКО-5.

Граждане: Тула, продавщица в ТРК, около 40 лет: Т-гр-40; Тула, охранник в ТРК 
“Гостиный двор”, около 60 лет: Т-гр-60; Тула, администратор в гостинице Евроотель, 
около 30 лет: Т-гр-30; Орёл, продавщица в ТРК “ГРИН”, около 45 лет: О-гр-45; Орёл, 
посетители ТРК “ГРИН”, молодая пара 18 лет: О-гр-18; Орёл, продавщица в “Юнмар-
те”, 55 лет: О-гр-55.

Из 12 интервью удалось взять только 11: в Орле последняя встреча с НКО сорва-
лась по технической причине. Рабочий день интервьюера начинался сразу после 10.00 
и завершался к 19.00.

Выявленные индикаторы КЖ. Далее приведены только регулярно встречаю-
щиеся в интервью индикаторы качества жизни, которые, в силу устойчивой повторя-
емости, можно назвать типичными. Информантов между собой никакая конкретная 
ситуация взаимодействия не объединяет, не дает общего опыта, кроме проживания 
в региональных столицах с неодинаковыми статистическими показателями уровня и ка-
чества жизни.

К выводам качественных исследований читатель зачастую (иногда небезоснова-
тельно) относится с подозрением; чтобы выводы выглядели убедительно, мы в тек-
сте показываем, что выделенные категории качества жизни повторяются (1) в интер-
вью с представителями разных групп информантов и городов, а также (2) в разных 
частях одних и тех же интервью, посвященных разным тематическим блокам вопросов. 
Стимулируя к разговору сначала на одну тему – об общей динамике качества жизни 
в городе, а потом на другую – о роли появившихся в городе крупных ТРК, мы стимули-
ровали информантов смотреть на город в двух разных перспективах. В конце концов, 
можно себе представить информанта, который не видит между темами “качество жиз-
ни” и “ТРК” никакой связи. И если в разных частях беседы информанты употребляют 
сходные понятия со сходными смыслами, тогда мы можем быть уверены, что в обе-
их частях информанты говорят о качестве жизни и беседу воспринимают тематически 
целостно.

Стратегия включать в выводы только повторяющиеся категории существенно ком-
пенсирует малые объемы выборок в качественных исследованиях.

Оценка динамики КЖ. Проанализируем, какие понятия и индикаторы, которые 
инициативно используют информанты при описании динамики КЖ в своем городе. 
Улучшение отмечают буквально все в обоих городах, и можно ожидать, что каждый 
видит это улучшение с позиции собственного социального статуса.

Тула. Ожидания, что каждый информант будет оценивать динамику КЖ в сво-
ем городе исключительно с позиции собственного социального статуса, оправдалось 
не полностью. В некоторых оценках улавливается амбивалентность: позитивная оцен-
ка в одном аспекте компенсируется негативной оценкой в другом; в таких амбива-
лентных интервью улучшение для всех, повышение общего уровня компенсируется 
ухудшением для “меня” или “для таких, как я”. В нашей коллекции явные амбивалент-
ные, т. е. рефлексивные конструкции мы находили только в интервью с представите-
лями НКО, однако объем выборки не позволяет считать это наблюдение основанием 
для достоверного вывода: Люди в целом живут неплохо. Сейчас огромная пробле-
ма с кадрами. Трудно найти продавца на 20 тыс. руб. (за 15 рабочих дней). И педаго-
гов трудно найти. В бизнесе я не смог удержать человека зарплатой в 5 000$, его пере-
купили (Т-НКО-1).

“Неплохая” жизнь связывается с появлением рабочих мест с относительно вы-
сокой оплатой труда, так что “мне” как работодателю стало трудно находить ка-
дры, которым можно платить по старым ставкам; улучшение жизни произошло не-
давно, так как “проблема с кадрами” появилась только “сейчас”. В данном случае 
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предложенный разговор о динамике качества жизни “сваливается” в разговор о коли-
чественных изменениях – о росте уровня оплаты труда.

В тульских интервью в контексте качества жизни типично упоминалось количе-
ственное улучшение материальных условий наряду с улучшением качественных пока-
зателей: В последние годы в Туле выросло качество жизни. Улучшилось городское про-
странство. Для молодёжи создаются летние профильные лагеря (например, “Технология 
добра” для волонтеров и добровольцев), оздоровительные лагеря, в которых подрост-
ки оплачивают не более 30% (Т-HKO-2). Жизнь в Туле меняется к лучшему, в последние 
2 года стали активно бороться с коррупцией, развивать город, появились новые музеи, 
облагороженные городские пространства. Перезапустили работу некоторых заводов. … 
В городе почти побеждена наркомания, стало гораздо спокойнее. … Хорошая зарпла-
та – 40 000 рублей (Т-гр-40).

Улучшение / облагораживание городского пространства, по-видимому, ста-
ло заметно широким слоям горожан. Улучшение связывается с возобновлением ра-
боты промышленности с неплохой зарплатой, с одной стороны, а с другой – с по-
явлением новых молодежных городских сцен – два информанта молодежную тему 
независимо друг от друга упомянули в контексте улучшения качества жизни, но с ди-
аметрально противоположных позиций: в одном случае, с позиции появившейся до-
ступности специальных пространств для деятельного вовлечения молодежи (до-
бровольчество, оздоровление), в другом – с позиции очищения молодежных сцен 
от наркомании.

Тема борьбы с  коррупцией в  общем разговоре о  повышении качества жизни 
встретилась в Туле лишь однажды (в последние два года стали активно бороться с кор-
рупцией), однако тема улучшения власти, подотчетности власти регулярно проявляется 
в других разделах интервью абсолютно инициативно со стороны информантов, в гай-
де на тему власти не было даже намека.

Интегральная характеристика улучшения качества жизни города – гордость 
от проживания в городе: Тула изменилась к лучшему за последние 5 лет. … Пять лет 
назад город произвел на меня удручающее впечатление, а теперь я им горжусь, чув-
ствую себя настоящей тулячкой (Т-гр-30).

Орёл. На амбивалентность изменений в Орле указал пенсионер (не занятый раз-
витием бизнеса, как в Туле): С работой трудно, очень тяжелые условия. За выход на ра-
боту получаю лишь 250 руб. + 5% от дневной выручки. Но сам город нравится. В по-
следние годы стало красивее, но цены выросли значительно, на пенсию не прожить, 
приходится подрабатывать (О-гр-55).

Условия на рынке труда оцениваются негативно с личной точки зрения; спрос 
на низкооплачиваемую работу (доступную пенсионерам) высок, а цены выросли со-
образно иным, непенсионерским рабочим местам: показатели коэффициента фондов 
в Орловской области за 2004–2013 гг. выросли с 11,6 до 12,4, в Тульской области – с 8,5 
до 12,7; аналогично выросли показатели коэффициента Джини [Регионы России, 2014: 
156; 2005: 160].

Амбивалентность в общественной (не личной) перспективе отмечена и в  том, 
что не все проблемы в городе решаются одновременно: С 2010 г. в Орловской об-
ласти начались перемены к лучшему. Кроме того, что город стал лучше, появились 
большие ТРК, также развилось добровольческое и волонтерское движение, народные 
патрули. Теперь стало меньше наркоманов. … Пока в городе не решены проблемы ути-
лизации и сортировки мусора. Также нуждаются в ремонте и усовершенствовании доро-
ги и развилки (О-HKO-4).

Подмечено отставание в облагораживании городских территорий, однако снова 
упомянуто развитие сцен для общественной активности граждан, в том числе моло-
дежи: волонтерство и народные патрули.

Сходное оживление сцен молодежного участия и гражданской активности подме-
чают и представители молодежи, сами активно не вовлеченные (пока?) в деятельность 
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НКО: Считают, что в Орле есть много возможностей для развития, много гражданских 
инициатив, можно самим менять жизнь к лучшему. В последние годы жизнь становится 
лучше, много перспектив и начинаний (О-гр-18).

Как и в Туле, рефреном звучат указания на улучшение городского пространства, 
которые заметны и местному информанту, и приезжему: В последние 2  года отме-
чается рост положительных тенденций в повседневной жизни и пространстве города  
(О-НКО-5). В Орёл 4 года назад переехала из г. Иркутск. Захотелось поменять всё в жиз-
ни – мужа, климат, образ жизни. В Орёл переехала потому, что здесь была двоюродная 
сестра. Город не разочаровал: есть работа, есть много интересных мест, о своём выбо-
ре не пожалела (О-гр-45).

Итак, в обоих городах в первой тематической части интервью динамика каче-
ства жизни регулярно описывалась в следующих аспектах: 1) рост доходов горожан: 
оплата труда (уровень вырос, стало трудно найти кадры на приемлемую (привычную) 
для работодателя зарплату); возобновили работу крупные предприятия; 2) городское 
пространство (в целом улучшилось): облагораживание пространств, новые музеи; 
улучшение повседневности; проблемы: утилизация мусора и качество дорог; 3) моло-
дежные сцены (ситуация улучшилась: оздоровились старые, появились новые): орга-
низуются летние профильные лагеря; побеждена наркомания; 4) власть (оздоровле-
ние): борьба с коррупцией; 5) пространства гражданского участия (появились): (само)
организуется добровольчество, народные патрули; гражданские инициативы, площад-
ки для конкретных преобразовательских проектов; 6) пространства потребления (по-
явились): крупные ТРК; интересные места для проведения досуга.

В обоих городах собственно качество жизни соотносилось с общим ростом уров-
ня доходов, который, впрочем, радует не всех, возможно, ввиду его неравномерности 
и упомянутого выше расслоения, отраженного в официальных статистических данных.

О социальном пространстве потребления. Тула. Амбивалентность изменений 
от строительства крупных ТРК обнаруживает, что улучшение для широких слоев го-
рожан сопряжено с ухудшением ситуации для отдельного слоя: Крупные ТРК люди лю-
бят: это красиво и удобно. В принципе, владельцы ТРК известны, в городе их уважают. 
Это не криминальные авторитеты, как было в 1990-е, это люди, которые вкладывают-
ся в инфраструктуру города. Малому бизнесу ТРК не помогают никак, они оттягивают 
на себя покупателей. Но это закон рынка (Т-НКО-1).

В данном случае таким слоем выступает малый бизнес, который теряет покупате-
ля. Однако ясно, что в ТРК покупатель, помимо товара, который он раньше мог при-
обретать в маленьких магазинчиках и киосках, приобретает нахождение в высокока-
чественной среде. Собственно, ТРК не сам торгует на своих площадях, а сдает их 
в аренду, давая людям новое качество жизни. Следовательно, разорение совсем про-
стого и совсем малого бизнеса может быть неизбежно связано со стремлением кли-
ентов к лучшему качеству жизни, с одной стороны, и с возможностями экономической 
конъюнктуры – с другой. Вместе с повышением качества жизни отомрут те формы биз-
неса, которые не смогут ему соответствовать.

Можно сказать, что ТРК знаменуют собой расслоение бизнеса, при котором ниж-
ний слой либо разорится и вымрет, либо займет свое место в социально-экономиче-
ской “резервации”, где будет воспроизводить для низших слоев горожан стандарты 
низкого качества жизни.

Одновременно с ростом качества жизни меняется и имидж людей, организующих 
новые пространства потребления; они больше не ассоциируются с “бандитами 1990-х”.  
Позитивному имиджу не мешает иная этническая принадлежность: Данный ТРК постро-
ен армянином, но это не вызывает никакого осуждения со стороны простых граждан. 
… В последние годы жизнь в Туле улучшается. Этому способствуют и бизнесмены, кото-
рые строят красивые ТРК и обустраивают территории вокруг них. … В ТРК всегда мно-
го людей. Кто приходит не за покупками, тот проводит здесь время, смотрит кино, си-
дит в кафе (Т-гр-60).
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Эстетический эффект позволяет ТРК сравнивать с музеями как хранилищами “кра-
сивого”: Крупные ТРК украсили город. Иногда в них ходят, как в музеи, чтобы время 
провести и посмотреть на красивое (Т-гр-40).

Отмечается и участие нового бизнеса, строящего ТРК, в гражданской и благотво-
рительной деятельности: Крупные ТРК (например, “Гостиный Двор”) принимают участие 
в жизни НКО. Например, при проведении конкурса Мисс Студенчества ресторан “Арме-
ния” предоставляет банкетный зал и помещение для фотосессии. Также они выступают 
спонсорами призов и подарков, обеспечивают музыкальное сопровождение и пр. Так-
же ТРК помогают детям из малоимущих семей, например, проводится акция “Рюкза-
чок радостей” (Т-HKO-2).

Таким образом, как и в разговоре о динамике качества жизни в городах, снова 
по инициативе информантов всплывает тема участия частника в производстве обще-
ственных благ, в общественном участии как самостоятельной ценности.

Орёл. В  Туле отмечали, что красивый ТРК построил “свой чужой” армянин; 
в Орле та же функция выполнена тоже неместным, курским предпринимателем: ТРК 
“Грин” построил курский предприниматель Николай Грешилов. Появление этого ТРК сде-
лало Орёл более интересным и привлекательным. Это своеобразная точка притяжения, 
рекреационная зона (О-НКО-5).

Таким образом, в обоих городах повышение качества жизни связывается с при-
ходом иногородних инвестиций, в чем можно видеть формирование у горожан уста-
новки на открытость внешним влияниям. Эта открытость распространяется не толь-
ко на соседний регион или пространство СНГ; армяне и куряне делают города своего 
бизнес-присутствия по-европейски комфортными: ТРК “Грин” нам нравится: он очень ев-
ропейский, там чувствуешь себя комфортно (О-гр-18).

И этот комфорт ценит не только молодежь 18 лет, но и люди старшего возраста: 
В г. Орел первым Торговым Центром был Юнмарт, туда ездили, как на выставку. Сейчас 
самый крупный ТРК “ГРИН”, в нём есть кордодром, кинотеатр, театр, конференц-залы. 
В этом ТРК можно по-настоящему отдохнуть, он очень украсил город и стал привлека-
тельным рекреационным центром (О-НКО-4).

При этом в Орле, отстающем по статистическим показателям благосостояния на-
селения от Тулы, амбивалентность повышения качества жизни в городе связывается 
еще с одним расслоением – социально-классовым расслоением населения, которое 
сопровождается формированием взаимно неприемлемых для разных слоев горо-
жан стандартов потребления: В дорогих бутиках ни я, ни мои друзья не покупают себе 
одежду и не страдаем от этого. Честной работой невозможно заработать много де-
нег. Мои друзья работают официантами, подруги – на заводе. Это достойный и чест-
ный труд. Именно это главное в человеке, а не цена его одежды. Я сама подрабаты-
ваю няней в богатой семье, которая может себе позволить на выходных отовариваться 
в ТРК. Но я им не завидую. С ними у меня и моего окружения разные ценности. И если 
бы я купила себе одежду от Armani, это выглядело бы странно в глазах моих друзей. 
Но в ТРК мы ходим попить кофе, посмотреть кино. По моему мнению, с появлением 
крупных ТРК город стал выглядеть благополучнее (О-HKO-4).

В последней цитате фактически говорится о том, что расслоение порождает меж-
классовое напряжение, однако при этом ТРК, который становится катализатором ви-
димых проявлений расслоения, одновременно оказывается и пространством, где 
себе место находят антагонистические по ценностям, потребительским стандартам 
и доходам слои.

В обоих городах роль крупных ТРК описывалась в следующих аспектах: 1) рост 
доходов горожан: на фоне благополучного вида – коллизии: крупный бизнес разоря-
ет мелкий бизнес, не вписывающийся в условия ТРК; социально-классовое рассло-
ение: столкновение буржуазности и антибуржуазности; 2) имидж крупного бизнеса: 
улучшение имиджа: известность, уважение, не бандиты 1990-х; улучшают городскую 
среду, инфраструктуру; 3) городское пространство: ТРК в целом улучшают: красиво, 
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удобно; развивают инфраструктуру; 4) пространства потребления и проведения досу-
га: интересные места, красота; культурность; пространство рекреации; комфорт; ев-
ропейский вид (развитость, продвинутость); культурные мероприятия; 5) молодежные 
сцены: место проведения и поддержки бизнесом молодежных мероприятий; 6) про-
странства гражданского участия: организованная как красочные события помощь биз-
неса малоимущим.

Вторая тематическая часть интервью по существу также оказалась посвящен-
ной разговору о качестве жизни, под несколько иным углом, но в сходных, вполне 
сравнимых между собой базовых понятиях, что и первая.

Сравнение высказываний из двух тематических блоков показало, что горожа-
нину ТРК представляются пространством ответственности крупного бизнеса, тогда 
как ответственность за качество жизни в городе в целом возлагается на власть. Выхо-
дит, что в число индикаторов качества жизни следует включать и оценку деятельности 
влиятельных, политическую и экономическую властьимущих/придержащих.

Заключение. В разговоре о динамике качества жизни в городе, как и в тематиче-
ски более узком разговоре о ТРК, как о пространствах буржуазного потребления, ин-
форманты инициативно использовали сходные показатели. В числе этих показателей 
наиболее регулярно упоминались: уровень доходов горожан, благоустройство город-
ского пространства, наличие пространств для общественного участия граждан, культур-
ного проведения досуга и потребления, а также наличие и качество специфических со-
циализирующих молодежных сцен, имидж власти и бизнеса.

Можно считать установленным, что разговор о повышении качества жизни обнару-
живает амбивалентность этого процесса, как минимум, в виде расслоения, затрагиваю-
щего социальные, экономические и культурные аспекты жизнедеятельности. Повышение 
качества жизни сопряжено с приобретениями для одних слоев и утратами для других.

В представленный анализ не включены два сюжета: (1) об устойчивости совет-
ской ментальности, мешающей достигать более высокого качества жизни; (2) о харак-
тере власти и её влияниях (позитивных и негативных, достаточных и недостаточных 
и т. п.) на жизнь региона (а не только на качество жизни в городе). Они встречались 
в обоих городах более чем в четырех интервью, однако с  учетом объема выбор-
ки мы посчитали, что эти сюжеты недостаточно типичны для собранных данных. Не ис-
ключено, что при более надежном дизайне появится больше оснований для того, что-
бы включать в число показателей качества жизни подробную оценку взаимодействия 
властей с гражданами и менталитета самих граждан.

Еще один вывод. Методически показано, что при тщательной организации экс-
пресс-исследование с малой выборкой может позволять фиксировать релевантные ка-
тегории для анализа выбранной проблемы исследования.
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Abstract. Based upon qualitative express-survey data collected in Orel and Tula, the capitals of the neighboring Central 
Federal District regions with standard of living a little below average and above the average for the Russian Federation, it 
is shown that in the quality of life conversations there were initiatively and repeatedly sounded by the informants some 
indicators, not all of which have become commonplace in the literature on the measurement of quality of life: level of 
income, quality improvement of the settlement space, availability of spaces for civic participation, cultural recreation and 
consumption, as well as the availability of new scenes of socializing youth, and good images of the regional administration 
and local big business.
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