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Индекс человеческого капитала (ИЧК), как количество профессионалов разных видов
деятельности на конкретной территории, имеет стратегическое значение в успешном раз-
витии города как самостоятельной единицы и составляющей всего государства. Низкий
ИЧК препятствует в том числе и эффективной конкуренции страны на мировой экономи-
ческой арене, поэтому на данный момент проводится комплекс социальных, экономиче-
ских и образовательных мер, сферы охраны здоровья для формирования социально спло-
ченного общества, где люди будут обладать достаточными компетенциями для работы в
передовых компаниях и будут полностью удовлетворены тем, что их окружением.

На текущий момент город Тюмень лидирует в рейтингах самых комфортных и до-
ступных для жизни городов России: в 2018 году Тюмень заняла первое место в рейтинге
городов с самым высоким качеством жизни [1], в 2019 году Тюмень была признана бла-
гоприятным городом для проживания по данным Минстроя России [2]. Но для многих
туристов и даже жителей Тюмени все еще остается головоломкой, как город стабильно
завоевывает такие позиции.

Сегодня существует много описательных исследований [2], фиксирующих феномен Тю-
мени, как привлекательного города для жизни, но при этом нет инструментария, позво-
ляющего установить - почему это стало возможным. Вопрос того, что же стоит за стати-
стическими данными остается открытым. Современные социальные науки [3] показывают
невозможность изучения городского пространства исключительно классическими метода-
ми, предлагая включить визуальный и мультимедийный анализ, так как город - это не
только его жители, но - инфраструктуры, образы, истории. То есть городские исследова-
ния становятся мультидисциплинарными и основной их задачей является выделение путей
управления изменениями пространства города, сохранение культурного кода и развитие
городских практик. Современные способы городского исследования включают в себя ли-
бо количественный анализ данных о городе: начиная от опросов общественного мнения,
заканчивая изучением больших данных социальных сетей; либо серии экспертных или
этнографических интервью, в рамках качественного анализа. Ключевая проблема обоих
методологических рамок лежит в изучении исключительно человека (населения), как эле-
мента городской повседневности или реакции внешних объектов через призму его оптики.
Актуальные методы социальных наук показывают возможность изучения городской среды
через иную оптику, включающую в себя объекты инфраструктуры, восприятие городской
среды, визуальный облик, темпоральность и иные характеристики, влияющие на опыт
пребывания в городе, но не фиксируемые явно предыдущими методами исследования [3,
4, 5].

Гипотеза работы - существует ряд ранее не исследованных факторов, сокрытых в коде
города, который формирует самосознание горожанина, и, соответственно, причины изме-
нений города начинаются с революции мышления, с взятия ответственности и осмысления
себя как действенной единицы в городе, в стране и в мире. Исследование будет включать
мнения социологов, антропологов, урбанистов, архитекторов и экспертов других областей.
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