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Проблема качества жизни — многоаспектна. Приведем три 
подхода к содержанию этого понятия: (1) выявление целого ряда 
социальных индикаторов, таких как, население, семья, жилища, 
социальное обеспечение, здоровье и питание, защита от престу
плений, образование и профессиональная подготовка, работа, 
доход, благосостояние и расходы, культура, отдых и использо
вание свободного времени, социальная мобильность и участие в 
общественной жизни1; (2) использование индекса развития чело
веческого потенциала (ИРЧП) как интегрального показателя, рас
считываемого для межстранового сравнения и измерения уровня 
жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных 
характеристик человеческого потенциала исследуемой терри
тории. При подсчете ИРЧП учитываются три вида показателей: 
ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие; 
уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, 
потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обу
чения; уровень жизни, оцененный через валовый национальный 
доход на душу населения по паритету покупательной способно
сти в долларах США; (3) выделение нескольких блоков индика

1 Бирман И.Я. Уровень русской жизни. М., 2007. С. 120.
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торов качества жизни. Первый блок характеризует здоровье насе
ления и демографическое благополучие, которые оцениваются по 
уровням рождаемости, продолжительности жизни, естественного 
воспроизводства. Второй блок отражает удовлетворенность насе
ления индивидуальными условиями жизни (достаток, жилища, 
питание, работа и др.), а также социальная удовлетворенность по
ложением дел в государстве (справедливость власти, доступность 
образования и здравоохранения, безопасность существования, 
экологическое благополучие). Третий блок индикаторов оцени
вает духовное состояние общества. Уровень духовности опреде
ляется по характеру, спектру и числу творческих инициатив, ин
новационных проектов, по частоте нарушений общечеловеческих 
нравственных заповедей: «не убий», «не укради», «почитай отца 
и мать своих», «не сотвори себе кумира» и др. В качестве единиц 
измерения используются данные статистики о социальных ано
малиях, которые считаются «грехом» — нарушением соответству
ющих заповедей: убийства, грабежи, тяжкие телесные поврежде
ния, брошенные пожилые родители и дети, алкогольные психозы. 
Там, где такие проступки встречаются чаще, уровень нравствен
ного состояния хуже2.

При обращении к категории качества жизни применительно 
к истории середины — второй половины ХХ в. необходимо учи
тывать, что в массовом советском обществе представления о же
лаемых жизненных параметрах и мотивации поведения людей, 
направленные на улучшение качественных характеристик опре
делялись такими факторами, как: (1) степень (мера) удовлетворе
ния базовых, общечеловеческих экзистенциальных потребностей 
людей; (2) потребность в следовании принятым в обществе в ка
честве образцов социокультурным моделям поведения; (3) сте
реотипы общественного сознания о гармоничном соотношении 
материальных и духовных потребностей, формируемые государ
ственными средствами массовой информации и пропаганды.

Проводимые в 1960е гг. в стране реформы позитивно влия
ли на повышение уровня и улучшение качества жизни, меняли  

2 Крупнов Ю.В. Качество жизни // Сайт «Юрий Крупнов». URL: http: //www.
kroupnov.ru/5/178_1.shtml (дата обращения: 12.01.2018).
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социальнополитический и духовный климат в обществе, вселяли 
уверенность и надежду на возможность осуществимости достой
ной жизни для себя и своих детей. Не случайно, «брежневский» 
период породил многие мифы, в том числе миф о быстром росте 
доходов и уровня жизни. Абсолютные и средние показатели дохо
дов и потребления населения, которые отражают тенденцию ро
ста благосостояния, вместе с тем сглаживают колебания реальных 
значений, нивелируют картину сложных процессов, разнонаправ
ленно воздействующих на качество жизни людей. 

Одним из важнейших интегральных показателей, позволяю
щих судить о качестве жизни населения, является динамика на
ционального богатства страны, включающая в себя: человеческий 
потенциал (стоимость рабочей силы и затраты на ее воспроизвод
ство, интеллектуальное, культурное и профессиональное совер
шенствование); природноресурсный потенциал (сумма натураль
ных оценок наличия, разведки, добычи, запасов и использования 
основных видов ископаемых богатств и лесных ресурсов); науч
нотехнический потенциал (сеть организаций, осуществляющих 
научные исследования и опытноконструкторские разработки, 
расходы на научные исследования и разработки, кадры науки, 
интеллектуальная собственность). Анализ, проведенный акаде
миком Н.П. Федоренко, показывает, что физический объем на
ционального богатства России за 1895–2000 гг. увеличился поч
ти в 32 раза, в том числе, в «брежневский период» — в 3,1 раза. 
В стране в это время было построено более 9 тыс. новых промыш
ленных предприятий, 54 млн новых квартир, в 2,5 раза выросли 
реальные доходы на душу населения. Вместе с тем, сигналы о 
тревожных тенденциях и мрачных перспективах появились еще в 
конце 1960х гг. Ориентация на вывоз невозобновляемых ресур
сов, проедание основного капитала, пренебрежение человеческой 
жизнью и природой могли создавать видимость роста производ
ства и потребления, но система, в которой хозяйство регулиро
вали не объективные интересы и целесообразность, а «самодо
вольный и зачастую невежественный чиновник» — шла к своему 
банкротству. Так, ко второй половине 1980х гг. СССР вышел на 
передовые позиции по производству низкокачественной техники. 
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Отставая от США по производству зерна в 1,4 раза, Советский 
Союз производил тракторов в 6,4 раза, зерноуборочных комбай
нов — в 14 раз больше, чем США. Чтобы произвести столько зер
ноуборочных комбайнов, сколько их стояло в наших хозяйствах 
на ремонте в 1987 г., американской промышленности пришлось 
бы работать 70 лет3.

В ходе масштабного социологического исследования, прове
денного под руководством Б.А. Грушина в 1971–1973 гг., были 
зафиксированы: (1) архаические жилищные условия: чрезвычай
ная теснота, острая нехватка жилой площади, особенно в городах 
(свыше 64 % опрошенных показали, что в их семьях приходит
ся менее 10 кв. м на человека), отсутствие важнейших бытовых 
удобств (о жизни без газа сообщили 62,3 % опрошенных, без во
допровода — 67,4 %, без канализации — 73,8 %, без центрального 
отопления — 75,0 % и без душа/ванной — 77,6 %); (2) слабое раз
витие технических и электронных средств связи, обеспечивающих 
прием и передачу информации в домашних условиях, особенно 
двустороннюю коммуникацию с внешним миром (телевизоров 
не было у 40% опрошенных, магнитофонов — более чем у 90 %, 
а домашних телефонов — почти у 90 %); (3) в целом довольно 
скромная, но сносная экипировка жилья хозяйственнобытовым 
оборудованием и меньшая — мебелью, с низким уровнем обеспе
ченности транспортными средствами (менее 11 % имевших мото
циклы и всего 2,3 % — автомобили) и почти полным отсутствием 
всех видов недвижимости (примерно по 1 % живших в коопера
тивных квартирах и имевших дачи и 3,5 % — садовоогородные 
участки), за исключением отдельных домов, принадлежавших 
главным образом сельским жителям. Исследователи4 пришли за
ключению о том, что вывод о бедности как господствующей ха
рактеристике уровня жизни советских людей в начале 1970х гг. 
полностью сохранял свою силу и являлся фактором, в той или 
иной мере определяющем и объясняющим различные свойства 
народного менталитета и народной психологии россиян. 
3 Федоренко Н.П. Россия на рубеже веков. М., 2003. С. 53, 56, 402, 403.
4 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. 
Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и 
Ельцина: в 4х кн. М., 2003. Жизнь 2я. Эпоха Брежнева. Ч. l. С. 349, 350, 353.
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По мнению Б.А. Грушина низкий уровень имущественного со
стояния людей и их низкий потребительский спрос были тесно 
связаны не только с беспримерной милитаризацией всего народ
ного хозяйства страны и огромными прорехами в централизован
ной плановой экономике, но и с особенностями сознания росси
ян, имеющими историческую природу. Вопервых, с отношением 
российских масс к низкому уровню и качеству своей жизни как 
к норме, вполне естественному состоянию дел, сопряженному, с 
некоторыми неудобствами и огорчениями, но вполне терпимому и, 
не побуждающему к протесту. Вывод исследователя «об историче
ской привычке к бедности» подтверждался ответами респондентов 
на открытый вопрос о трудностях, возникающих при покупке нуж
ных вещей. Главные сложности, по мнению опрошенных, состо
яли либо в нехватке (отсутствие) денег (= дороговизна товаров), 
либо в нехватке (отсутствие) товаров (= дефицит). Вовторых, с 
ценностным отношением масс к самим вещам, к материальным 
благам (товарам и услугам) как таковым. Предыдущие исследо
вания показывали, что в «хрущевский период» личное богатство, 
высокий достаток и соответственно материальные блага к числу 
приоритетных ценностей, разделяемых большинством советских 
граждан, явно не относились, это были ценности второго ряда, 
которые существенно уступали, в частности, духовнонравствен
ному богатству личности. Как отмечает Б.А. Грушин, при анализе 
планируемых покупок на 1971–1973 гг., оказалось, что создание 
богатого, оснащенного дорогой мебелью и новейшей техникой до
машнего хозяйства для значительной части советских людей не яв
лялось главным смыслом их жизни. При этом большинство опра
шиваемых, рассказывая о своем имуществе, не могло, не отступив 
от истины, особо похвастать своим богатством. Но когда речь по
шла о возможных покупках в ближайшие 2–3 года, те из них, кото
рые относились к материальному богатству как к перворазрядной 
ценности, по законам психологии должны были, выдавая желае
мое за действительное, значительно завысить свои планы. Однако 
с большинством опрашиваемых этого не случилось. Декларации 
о предполагаемых покупках, особенно дорогих, оказались по сво
им объемам снова чрезвычайно скромными. Так, при почти пол
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ном отсутствии в стране индивидуального автотранспорта о своем 
намерении приобрести машины заявили лишь 3 % опрошенных, 
купить пианино собиралось чуть более 1 %, магнитофоны — 6 %, 
телевизоры — 13 % и т. д. За этим минимализмом потребностей, 
полагает Б.А. Грушин5, можно усмотреть реализм, умение людей 
трезво оценивать свои действительные возможности, приноравли
вать к ним свои желания, но, то, что 40 % опрошенных, не плани
ровали вообще никаких покупок, повышающих качество их жиз
ни, свидетельствовало о заниженной планке запросов людей, их 
неприхотливости, готовности довольствоваться малым.

Важнейшим индикатором качества жизни в индустриаль
ном обществе является представление людей о справедливости, 
оправданности существующих цен на продовольствие и про
мышленные товары и их динамика. Не задумываясь о сущности 
такой категории как покупательная способность населения, тем 
не менее, ежедневно люди ощущают ее на бюджете своей се
мьи. Исследователи поразному подходят к оценке покупатель
ной способности населения. Одни, определяют уровень цен и 
покупательная способность населения соотношением заработной 
платы к стоимости ежемесячного минимального набора продук
тов питания, полагают, что в «брежневский период», в целом 
покупательная способность населения росла и товары по ценам 
были доступны для граждан, хотя темпы этого роста, начиная с 
1960х гг. несколько замедлились, а после 1985 г. рост прекратил
ся. По мнению других исследователей, потребительские расходы 
и цены в 1980х гг. были достаточно высокими. Если определять 
экономическую доступность товаров для населения через трудо
вой эквивалент (количество рабочего времени, необходимого для 
того, чтобы заработать на покупку в розничной сети единицы 
товара), то получается, что на недельную корзину, состоящую из 
23 видов продуктов, среднему работающему москвичу в 1982 г. 
нужно было работать 53,5 ч., вашингтонцу 18,6 ч., лондонцу 
25,7 ч. Таким образом, экономическая доступность продуктов в 
Советском Союзе в сравнении с другими странами была ниже в 
1,5–2 раза. Существуют подсчеты, согласно которым советскому 
5 Грушин Б.А. Указ. соч. С. 354–356.
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рабочему нужно было трудиться в 10–12 раз больше, чем амери
канцу, чтобы купить одинаковый объем мяса и в 1 820 раз больше 
для приобретения равноценного объема птицы6. 

К середине 1980х гг. «большинство семей уже имело в своем 
распоряжении такие дорогостоящие предметы долговременного 
пользования, как холодильники, телевизоры, стиральные маши
ны, пылесосы. Единственным исключением стала обеспеченность 
населения легковыми автомобилями и персональными компью
терами, но по легковым автомобилям она также быстро росла. 
Намного хуже обеспечивался спрос населения на платные услуги, 
и по некоторым из них (например, по связи, услугам торговли, 
общественному питанию, гостиничному хозяйству) СССР отста
вал от ряда развивающихся стран, хотя и по этим услугам наблю
дался быстрый рост»7. Г.И. Ханин отмечает, что продолжитель
ность рабочего дня и рабочей недели в этот период не менялась, 
но оставалась по международным меркам достаточно короткой. 
Вместе с тем, в это время явно ухудшилась экологическая обста
новка в стране, в значительной ее части загрязнение окружаю
щей среды намного превысило предельно допустимые нормы. На 
уровень и качество жизни оказывала непосредственное влияние 
теневая экономика. По подсчетам исследователя «только наибо
лее активных деятелей теневой экономики (включая “цеховиков”) 
было не менее 5 млн человек. С членами семей — это уже 20 млн 
человек, или 7 % населения СССР в то время»8. Он полагает, что 
среднедушевой доход этих деятелей был в 4–5 раз выше, чем в 
среднем в стране, и составлял, в целом, 25–30 % личных доходов 
населения СССР. Не все эти доходы потреблялись: часть накапли
валась в виде денежных сбережений и жилищного строительства. 
Очевидна огромная доля участия этой группы населения в роз
ничном товарообороте и потреблении материальных благ и услуг. 
К этому следует добавить многочисленные натуральные приви
6 Трофимов А.В., Вельбой М.А. Проблема товарного дефицита в СССР 1980х годов 
в современной историографии // Известия Уральского государственного экономичес
кого университета. 2007. Т. 1. № 18. С. 273.
7 Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время: в 2 т. Новосибирск, 
2008. Т. 1. С. 487–491.
8 Там же.
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легии номенклатуры в виде льготного снабжения самыми дефи
цитными товарами, медицинским обслуживанием и санаторным 
лечением. Следовательно, ограниченный объем производства и 
импорта наиболее ценных и дорогих, и ряда товаров повседнев
ного пользования мог приобретаться благодаря наличию средств, 
а главное — связей в основном этой небольшой частью населения. 

Поэтому, по мнению Г.И. Ханина, «стабилизация душево
го личного потребления в середине 1970х — начале 1980х гг. 
вполне совмещалась с заметным ухудшением душевого потребле
ния основной части населения… Реально децильный коэффици
ент доходов, отражающий их дифференциацию, был в середине 
1980х гг. в СССР равен примерно 10:1, а не 5:1, как вытека
ло из официальных данных, не учитывавших теневых доходов 
населения»9.

Обратим внимание, на высказанное В.С. Балакиным, суждение 
о том, что «формирование новой системы потребностей челове
ка могло бы быть проявлением шагов от общества потребления 
к обществу культуры. Однако вопрос о том, становились ли куль
турные потребности в советском обществе символами престижа, 
остается дискуссионным. Советским обществоведам также не 
удалось разработать «социалистическую модель потребления» и 
разработать концепцию новой отрасли знания»10.

В общественном сознании современной России бытует мне
ние, что, хотя «Брежнев никаким реформатором не был и даже, 
бесспор но, ввел страну в застой (в стагнацию), но тем не менее, он 
передал ее преемникам одной из двух мировых сверхдержав, при
чем сверхдержавой абсолютно по всем параметрам»11. По данным 
опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в 2006 г., 
61 % опрошенных считают годы правления Л.И. Брежнева благопо
лучным временем для страны, и только 17 % — неблагополучным.  

9 Там же.
10 Балакин В.С. Потребности, потребление и система распределения в СССР. 
1970е — начало 1980х годов: к постановке проблемы // Наука ЮУрГУ: 
материалы 66й науч. конф. Челябинск, 2014. С. 897–898.
11 Третьяков В.Т. Кто из правителей России действительно велик? // Сайт 
«Комсомольская правда». URL: https://www.ural.kp.ru/daily/26499/3370493 (дата 
обращения: 25.12.2017).
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Среди тех, кому от 36 до 54 лет, позитивную оценку той эпохе 
дали 75 % респондентов, среди тех, кто старше — 74 % (негатив
ную — соответственно 14 % и 18 %). Молодые респонденты (до 
35 лет), также, чаще признавали временам Брежнева благополуч
ными, нежели неблагополучными (35 % и 20 % соответственно)12.

Таким образом, несмотря на серьезные экономические пробле
мы и растущую социальную дифференциацию доходов населения 
в «брежневский период», СССР по показателям качества и уров
ня жизни (продолжительность жизни, уровень питания, уровень 
урбанизации, обеспеченность жильем, предметами долговремен
ного пользования, уровень и доступность образования и здраво
охранения), входил в перечень наиболее развитых стран мира. 
Значительную, если не большую часть населения, по тем же 
критериям можно было считать средним классом. Вместе с тем, 
к концу 1970х — началу 1980х гг. эти достижения Советский 
Союз стал постепенно утрачивать.
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The paper explores the theoretical criteria and meaningful assessment of 
the parameter “quality of life” applied to “Brezhnev period” of Soviet 
history. Analyzes the views of historians, sociologists, economists on 
this issue.

Keywords: quality of life, evaluation criteria, the “Brezhnev period”


