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Исследуется бытийный контекст феномена переезда горожан за город как наименее изу- 
ченный и в  то же время обладающий значительным эвристическим потенциалом для 
психологической науки. Загородная жизнь рассматривается как особое пространство, 
которое способствует обретению личностного жизненного смысла, решению экзистен-
циальных вопросов загородных жителей. Цель исследования: выявить уникальную 
смысловую структуру загородного жизненного мира, а  также изучить устойчивость 
и изменчивость этой структуры во времени. Исследование проведено на материале заме-
ток загородных жителей в социальных сетях (87 текстовых фрагментов) и литературных 
текстов (176  фрагментов). Для анализа данных был использован метод тематического 
анализа и предваряющий его качественный контент-анализ как наиболее соответству-
ющие предмету исследования. Выделены темы, сопряженные с  описанием личностно 
значимых переживаний загородного жителя: при-бытие, диалогичность окружающего 
мира, труд и образ жизни, созерцание и умиротворенность, со-бытие, ностальгия, бы-
тие собой, становление, добросердие, дано их насыщенное описание. Заключительный 
этап исследования был нацелен на сопоставление результатов анализа текстов прошлых 
веков и текстов современников, дополнительный анализ выявленных тенденций, вари-
ативности в ключевых смысловых темах загородного жизненного мира. Делается вывод 
об устойчивости структуры загородного жизненного мира в историческом плане, отме-
чается особая конституирующая роль ностальгического переживания.
Ключевые слова: загородный жизненный мир, бытийный контекст, переживание, но-
стальгия, феноменологический подход, тематический анализ, историко-психологиче-
ский метод.

Введение
Интерес к изучению феномена переезда горожан за город заметно вырос в по-

следние годы. В социологии, социальной психологии, психологии среды исследу-
ются особенности дезурбанизации, возникновения новых гибридных идентич-
ностей и  стилей жизни, включающих «сельское» и  «городское» (Макшанчикова 
и др., 2019), особенности личностного восприятия дома и трансформация поня-
тия жилища (Angelova, 2010; Ильин, 2017). Ряд работ отечественных и зарубежных 
специалистов связан с  раскрытием средовой и  социальной специфики «второго 
дома» — обустройства горожан в сельской или загородной местности при сохра-
нении городского жилища и  иных связей с  городом, что обусловлено современ-
ным технологическим развитием, автономизацией инфраструктуры и мобильным 
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образом жизни современных горожан (Adamiak et al., 2016; Quinn Deirdre, 2010; 
Gallent, 2014). В то же время отмечается протест загородных и сельских жителей, 
воспринимающих «вторые дома» горожан как вторжение и нарушение своих гра-
ниц, своего уединения и благополучия; это недовольство особенно дает о себе знать 
в условиях пандемии. 

Тема территориальной и  национальной идентичности, развиваемая в  гума-
нитарных науках как отклик на глобализацию и  урбанизацию, радикальные из-
менения в обществе, историко-политические события, запустившие процессы вы-
нужденной и добровольной миграции, включает рассмотрение аспектов средовой 
идентичности, которые могут оказывать влияние на поведение и принятие решений 
(Roze, 2018; Clayton, Opotow, 2003; Blasiak, 2012; Freed, 2015; Andriga, Angyal, 2015). 
Изучается связанность личностного самовосприятия и мироощущения с опреде-
ленными факторами природной, ландшафтной, социальной среды (Галкова и др., 
2020; Li, Kanazawa, 2016; Clayton et al., 2019; Андреева, 2011; Замятин, 2020). На фоне 
роста агломераций и  экологического кризиса особую актуальность приобретают 
исследования, связанные с воздействием природных факторов на психологическое 
благополучие человека (Чистопольская, 2017; Нартова-Бочавер, 2020).

Как мы видим, направления исследований, включающих в  поле своего рас-
смотрения отдельные факторы психологической реальности загородной жизни, 
весьма разнообразны. Однако, на наш взгляд, сосредоточенность на сиюминутном 
контексте социальной ситуации, которая позволяет решать задачи, релевантные 
его уровню, не позволяет увидеть целостную картину: жизненный мир бывших 
городских жителей. Категория жизненного мира, заимствованная гуманитарными 
науками из феноменологии Э. Гуссерля (E. Husserl) (Гуссерль, 2013), активно раз-
вивается в методологии психологии: специалисты подчеркивают назревшую необ-
ходимость психологической концептуализации феноменов, для описания которых 
используются понятия, разработанные в философии и экзистенциальной психоло-
гии, обращают внимание на эвристический потенциал понятия жизненного мира 
(Сапогова, 2019; Меньшикова, Левченко, 2015; Гришина и др., 2018). 

Осмыслить устройство жизненного мира бывших горожан помогают исследо-
вательские работы, где изучение отдельных феноменов природного, сельского, за-
городного мира подразумевает понимание различных контекстуальных уровней, 
в которых эти феномены дают о себе знать. Так, О. В. Виноградская отмечает, что 
городской житель, перебирающийся в деревню, противится быть захваченным ме-
гаполисом, который принуждает его к отказу от субъектности ради «блага» быть 
встроенным в городской «механизм», а не просто улучшить условия для прожи-
вания, отдыха, здоровья (Виноградская, 2018). Подход к исследованию психологии 
среды С. К. Нартовой-Бочавер и  ее исследовательской группы (Нартова-Бочавер, 
2019, 2020; Clayton et al., 2019) обращен к различным явлениям среды, и, что пред-
ставляется важным для нашего исследования, эти явления рассматриваются в их 
взаимосвязи и в  том, как они открываются на разных концептуальных уровнях. 
Суверенность, территориальность, средовая идентичность и  моральные мотивы, 
дом как жизненная среда, особенности природного воздействия обнаруживают 
себя как феномены загородного жизненного мира, если попробовать взглянуть на 
них через оптику целостной бытийности. Внимание к  субъектности объединяет 
ракурсы приведенных исследований.
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Особенно остро вопрос личностного смысла в  контексте загородного/сель-
ского жизненного мира возникает в эпохи «перемен», системных изменений в об-
ществе, что, как правило, находит отражение в размышлениях философов и пи-
сателей, в живых свидетельствах людей. Обращение к таким свидетельствам для 
понимания как отдельных феноменов жизненного мира, так и  для целостного 
представления о нем, как правило, подразумевает работу с текстуальными данны-
ми, позволяющими «увидеть, как происходит процесс рождения и проверки иллю-
зий, укоренения идеала, осознание в нем того главного, чему стоит посвятить всю 
жизнь без остатка» (Воловикова, 2004, с. 14).

В описаниях переживаний, связанных с  загородным миром и  природой, 
нетрудно усмотреть разные уровни контекста: ситуационный, жизненный, бы-
тийный (Гришина, 2018). Авторы художественного слова легко переходят с одного 
уровня переживания на другой, что само по себе можно рассматривать как работу 
переживания, связывающую контекстуальные уровни. Различные уровни контек-
ста, как и «феномены, одновременно принадлежащие разным уровням» (Гришина, 
2018, с. 11) присутствуют и в заметках в социальных сетях, в которых авторы делят-
ся своим опытом загородной жизни. 

В данном исследовании мы задавались целью не только получить более под-
робное представление об особенностях переживания загородной/сельской жизни, 
природы, но выявить и дать описание целостной структуры загородного жизнен-
ного мира, его уникальных характеристик, ключевых смыслов, а также рассмотреть 
динамику «преемственности» смыслов (устойчивость — изменчивость особенно-
стей переживания в историческом контексте).

Следующие исследовательские вопросы были поставлены к тексту и направ-
ляли исследование: если автор текста пишет о переживаниях и опыте, связанных 
с  загородной жизнью и  природой, то что собой представляют эти переживания 
и опыт? о чем они? с чем связаны? каким образом выражена эта связь? какое зна-
чение они имеют для автора, какие смыслы передают? что собой представляет за-
городный жизненный мир?

Метод

Одна из методологических проблем, которой мы стремились избежать в нашем 
исследовании, — это противопоставление идеографического подхода, позволяющего 
описать существенные черты в индивидуальных явлениях (Мельникова и др., 2013; 
2014), поиску общего. В целом наш метод соответствовал традиционной качествен-
ной методологии изучения жизненного мира и переживания личности (Бусыгина, 
2013; Квале, 2003; Улановский, 2016). Процедура исследования выстраивалась в соот-
ветствии с его задачами: составив первоначальное представление о смыслообразую-
щем переживании загородного жителя, рассмотреть, есть ли тематическая повторяе-
мость в собранных нами данных. При привлечении нового материала мы опирались 
на результаты, получаемые в ходе сбора и предварительного анализа ранее собран-
ного материала; такое «наращивание» данных помогает не только достичь необходи-
мой насыщенности (Бусыгина, 2009; 2013), но и получить картину представленности 
феномена в рамках определенной группы людей или исторической эпохи. Историко- 
психологический метод, подразумевающий проверку на преемственность во вре-
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мени, сохранение, удержание тех или иных особенностей переживания, внимание 
к тематической динамике, внутренней вариативности, составил неотъемлемую часть 
и особенность нашего подхода к проведению данного исследования.

Этапы исследования. Исследование состояло из четырех этапов. На предва-
рительном этапе мы собирали и просматривали текстовые материалы, в которых 
мог бы быть отражен личностный опыт загородной жизни, оценивали представ-
ленность тех или иных психологических явлений в текстовом материале. На этом 
этапе решались как задача сбора данных, так и задача формирования исследова-
тельского поля и вопросов, построения дизайна основных этапов исследования. 

Исследование № 1 включало анализ литературных текстов (XVIII–XX вв.): вы-
деление сжатых смыслов, обозначение категорий и их экспертизу (с участием ком-
петентных специалистов), определение тем и их подробное описание, составление 
хронологической таблицы категорий.

Исследование № 2 подразумевало применение аналогичной процедуры анали-
за к текстам современников с опорой на смысловые категории и темы, полученные 
в исследовании № 1 (как продолжение «наращивания» данных»). 

Заключительный этап исследования был нацелен на сопоставление результа-
тов исследований литературных текстов и текстов современников и дополнитель-
ный анализ выявленных тенденций.

Материалы исследования. Для исследования использовались следующие ис-
точники данных: художественная и  автобиографическая литература (объем ото-
бранных фрагментов, написанных в период с 1774 по 1984 г., составил 10,1 автор-
ского листа: произведения 28  русских, советских, иностранных авторов), замет-
ки загородных жителей в социальных сетях, сделанные в период с 2018 по 2020 г. 
(2,8 авторского листа: 19 авторов заметок — бывшие горожане и 26 — периодиче-
ски живущие за городом), интервью и публикации в СМИ (загородных жителей, 
специалистов и публицистов). Критерий отбора на предварительном этапе иссле-
дования — представленность, «следы» загородного жизненного мира и связанного 
с ним личностного опыта.

Метод и процесс анализа материалов. Нашей задачей было получить «плот-
ное описание» загородного жизненного мира, представление о его структуре и ее 
изменчивости, о его связи с ностальгическим переживанием, переживанием смыс-
ла бытия, переживанием бытия собой. Исследуя жизненный мир и переживание, 
было естественно обратиться к феноменологическому и герменевтическому под-
ходам как к методологии, позволяющей выявлять личностные смыслы (Бусыгина, 
2013; Улановский, 2016) в  текстуальных данных. Технически и  процедурно наш 
метод анализа данных — это тематический анализ (Terry et al., 2017; Braun, Clarke, 
2021) и предваряющий его качественный контент-анализ (Бусыгина, 2013). Темати-
ческий анализ включал выявление тем (центральных тенденций или эксплицитных 
и  имплицитных смысловых паттернов содержания, обнаруживаемых в  данных), 
выделение внутри каждой темы вариаций, «насыщенное описание» каждой темы 
и целостное концептуальное описание предмета исследования, включающее обна-
руженные феномены, внутренние связи, процессы. 

Выстраиваемая нами процедура сбора и анализа материала изначально вклю-
чала критерии валидизации и  качества исследования (Мельникова, Хорошилов, 
2015). При категоризации мы ориентировались на соответствие категорий иссле-
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довательскому вопросу, их верифицированность данными, концептуальный ха-
рактер. Мы опирались на традиционные стратегии валидизации (триангуляция, 
экспертный и  партнерский дебрифинг, аудит исследования, анализ негативных 
случаев); в случае нашего исследования, где историческая непрерывность и интер-
субъективная узнаваемость опыта играет ключевую роль, триангуляция как стра-
тегия валидизации подразумевалась самими целями исследования; наибольшую 
представленность эта стратегия получила через подтверждаемость результатов 
анализа художественной и автобиографической литературы результатами анализа 
текстов в социальных сетях. 

В данной статье мы хотели бы сфокусироваться на результатах исследования 
текстов современников (исследование № 2); объем публикации не позволяет обсу-
дить результаты предварительного этапа, анализа художественных текстов и ито-
гового исторического анализа; результаты этих этапов работы будут приведены 
здесь как поясняющий контекст. 

Результаты

Предварительный этап. На предварительном этапе работы с данными стало 
очевидным, что для решения исследовательских задач мы можем опираться лишь 
на текстуальные данные определенной интенциональности (Павлова, Гребенщи-
кова, 2017). Материалы СМИ и профессиональная публицистика изначально на-
гружены задачами, модифицирующими текстуальные данные, например привлечь 
внимание читателей к  теме возрождения села. Кроме того, в  публикациях СМИ 
опыт загородного жителя оказывается «пересказанным», что делает эти текстуаль-
ные данные отличными от текстов, созданных непосредственно носителями опы-
та загородной жизни, создает препятствие для описания и интерпретации данных 
в едином методологическом ключе.

По этой причине мы сочли необходимым использовать в основной части ис-
следования лишь один тип данных — авторские тексты, которые в первую очередь 
отображают не объяснение выбора жить за городом, не рассказ о новом жизнен-
ном этапе, а переживание личности. 

Исследование № 1 (литературные источники 1774–1985 гг.). Нами были вы-
делены и описаны наиболее значимые смысловые темы, сопряженные с описанием 
переживаний загородного жителя.

При-бытие. Описание переживания, связанного с прибытием в родные места, 
домой или на место, которое может стать родным домом. Ожидание встречи, ко-
торое автор наделяет особым, онтологическим смыслом: «преддверье подлинного 
бытия». 

Окружающий мир как Другой, диалогичность. Окружающий мир — природа, 
дом, сад становятся Другим, который «обращается» к сущностному в человеке, ве-
дет с ним «диалог». 

Труд и образ жизни. Труд соответствует цикличности загородного образа жиз-
ни. Он вписан в бытие собой и со-бытие, размыкает рамки деятельности, задавае-
мой онтическими целями. Важно отметить и суверенный, внутренне детерминиру-
емый характер труда. 
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Созерцание и умиротворенность, забвение. Работа переживания близка рабо-
те созерцания. Исходный момент переживания-созерцания — внимание малому 
и всякому в природном мире, включая мельчайшие перемены в нем. 

Со-бытие. Включенность в мир, со-бытийность явлениям природы, смене вре-
мен года дает ощущение подлинности бытия и жизненного пути, становится вну-
тренним переживанием своей собственной бытийности.

Ностальгия. Онтологический опыт, прерывание которого вызывает тоску по 
утраченному. Обращают на себя внимание три модуса переживания, обусловленных 
исходной позицией обращения к ностальгическому переживанию, которые можно 
обозначить как ностальгия обретения, ностальгия утраты и ностальгия бытия.

Бытие собой. В  онтологичности загородного мира человек обретает самого 
себя. Опыт бытия собой в переживании может быть сопряжен с радостью свобо-
ды, непосредственностью, удовольствием уединения. Утрата себя переживается 
как выпадение из бытийности, встроенности в родной или ставший родным мир.

Становление. Опыт детских лет сопряжен с особенностями загородного мира 
и описывается, с одной стороны, в категориях «легкости бытия»: как опыт безмя-
тежности, самодостаточности, а с другой — в категориях «развития»: авторы от-
мечают воспитание мужества и воображения, познавательный интерес, обретение 
самостоятельности.

Антигород. Бегство в деревню — бегство из антигорода, то есть из города, где 
бытие человека захвачено и подчинено чужому, чуждому его бытийности.

Добросердие. Добросердие (это практически исчезнувшее из  современного 
языка слово мы заимствовали из текстов Иманта Зиедониса) атрибутируется лю-
дям старшего возраста и связывается с мудростью, прожитостью жизни, избавле-
нием от наносного, «шелухи». Оно проявляется как «случайная» помощь в распоз-
навании красоты и радости бытия, утешение.

Выделенные категории сохраняли смысловую взаимосвязанность и допускали 
различные варианты тематического описания загородного жизненного мира. Так, 
к  примеру, сжатые смыслы, выстраивающие тему суверенности, соответствуют 
смысловому содержанию других тем: бытия собой (взаимообусловленность суве-
ренности и бытия собой), становления, труда (свободный самостоятельный труд, 
доставляющий радость и удовлетворение), при-бытия, антигорода. Суверенность 
присутствует и в темах событийности природе (событийность как ресурс суверен-
ности, удовольствие уединения как проявление суверенности и др.).

Переживание ностальгии в  литературных текстах передается авторами 
не только в  «житейских» терминах ностальгии как тоски по родным местам или 
как счастливые детские воспоминания о  загородной/сельской жизни, но  и  через 
ностальгический модус личностной бытийности: переживания бытия собой, бы-
тия в мире как тоски по себе настоящему, по подлинному бытию. 

Исследование № 2  (публикации в социальных сетях 2018–2020 гг.) Анализ 
самоотчетов современников выстраивался в соотнесении с результатами исследо-
вания № 1: использовалась тематическая структура, полученная при анализе лите-
ратурных текстов, на нее «накладывались» новые данные с целью выявить и опи-
сать возможные вариации, совпадения и отличия. 

При описании тем мы сосредотачивались на модификации смысловых паттер-
нов и на новых смысловых тенденциях в текстах современников:
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При-бытие. За описанием поездки в деревню на отдых нередко стоит пережи-
вание прожитой и проживаемой жизни, переживание себя: «Путешествие в дерев-
ню как путешествие к своим истокам, к себе самой, такой, какой хотелось бы себя 
видеть, но, к сожалению, никогда не будешь».

При-бытие может описываться и  как окончательная остановка в  контексте 
жизненно важного решения о себе и своей жизни. Новый мотив, который выри-
совывается в текстах современников, — значимость родового, семейного; пережи-
вание, связанное с посещением родных мест, память о которых — ностальгическое 
воспоминание — передана опосредованно, через воспоминания другого поколения: 
«…недалеко от Ливен родился мой папа… Папа не помнил это место: семья в спеш-
ке сорвалась из родового гнезда, когда он был совсем маленьким. Грозило раскула-
чиванье… Мысли о том, что надо бы успеть на все запланированные встречи, еще 
роились в моей голове, когда Ливны появились на горизонте. И сердце мое — за-
мерло. Мне показалось, что это самый красивый ландшафт русского Черноземья, 
который мне приходилось видеть… Это странное состояние — то ли души, то ли 
головного мозга… Понятно, что я ничего не могла помнить: я была здесь впервые. 
Но… — я вспоминала!» 

Окружающий мир как Другой. Современники чаще выделяют опыт тишины, 
чем беседы, однако и у современников мы видим присутствие окружающего мира 
в их жизни как Другого, общение с Ним: «Внезапно по кронам сосен пронесся сла-
бый вздох. Лес ответил на мой вопрос. Печально побрела я дальше…»

Манящая сила загородного бытия может восприниматься и  как угроза воз-
вращению к  привычной городской целеустремленности: «опасность… оказаться 
насекомым, пойманным янтарем и променявшим суетную временность на неожи-
данную вечность, облениться и уйти с ранее намеченной дороги».

Нередко авторы обрисовывают свои отношения с садом в терминах заботы 
о живом существе, с которым надо находиться рядом, уделять внимание, отзы-
ваться на потребности и  которое «отвечает» взаимностью: «Прислушиваешь-
ся к  природе, чувствуешь, как все вокруг засыпает. Словно сидишь у  кроватки 
ребенка и  дышишь в  такт его ровному спокойному дыханию», «…эти зеленые 
зверьки растут и радуются, угадывать, чего им хочется, и видеть, как они отвеча-
ют на заботу».

И хотя во всех случаях диалогичность и опыт Другого весьма условны, «субъ-
ективны», тем не менее они вызывают у автора потребность слушания, внимания 
и отклика — деятельного ответа, будь то внутренняя работа переживания или по-
ступок, действие, совершаемое во внешнем мире.

Труд и образ жизни. Для современников характерны размышления о «вжива-
нии» в новый процесс труда, несвойственные их предшественникам; в работе пе-
реживания происходит осмысление самой сути деятельности, снижение притяза-
ний, размышления о связи труда и жизни человека, о влиянии труда на отношения 
с другими людьми, на отношение к жизни — прежде всего в категориях принятия 
трудностей и непредсказуемости жизни. 

«Было тяжело. Но сейчас совсем по-другому смотрю на все. Городские про-
блемы перестают существовать… Я никогда не боялась работы или труда. Тяжело 
было найти свой ритм или войти в деревенский стиль жизни. Здесь все неторопли-
во, а я всю жизнь бежала. Трудно было остановиться». 
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Авторы подчеркивают диссонанс между «работой для города» и трудом на сво-
ей земле. Работа для города — «море энергии и привычка вечно бежать», действо-
вать «здесь и сейчас». Работа в саду, на земле, в своем доме соответствует очевидной 
необходимости (что дает ощущение легкости, радости труда), а не внешним требо-
ваниям, чужим ожиданиям. Важное человеку переживание смысла труда рожда-
ется не из  опыта поставленной и  достигнутой цели (мы видим, что авторы ско-
рее сознают невозможность конечного результата), а из близости бытию, природе, 
себе, «настоящести» физического труда, прямой, очевидной связи между усилием 
в труде и тем, что получается. Созерцательность труда, особый род сонастраиваю-
щего внимания и погружения не только приносит умиротворение, но и настраива-
ет на иное восприятие жизни, отношение к себе и другим людям: «Прополка (как 
и любая работа с землей) — это, без сомнения, философское занятие, где тебя ждет 
успокоение, ясность мысли… Копаясь в грядках и в своей душе, я поняла, что со-
вершенно ни на кого не держу обид, никому не завидую и не на кого не злюсь. Мало 
того, я не нашла причин в чем-то корить свою судьбу».

Созерцание и умиротворенность, забвение. Тема созерцания и умиротворения 
тесно связана с темой труда и образа жизни — ее замедления, неспешности, тиши-
ны, особого ритма. Авторы отмечают неторопливость мысли, открытость непроиз-
вольным размышлениям, смену фокуса внимания как то, что налаживает их жизнь, 
способствует устойчивости и помогает ощущать связь с бытием, со смыслом жизни. 

«Косил газон — первый раз в сезоне. Любимое мое занятие. Совсем другой вид 
у поместья. Яблони в цвету. Мысли в таком пейзаже текут неприхотливо, плавно. 
Мысли ни о чем — что и нужно человеку». 

«Хожу недалеко. Созерцание, процесс фоновый и в то же время главный. Вну-
три идет новое осмысление… как усовершенствовать то, что вроде бы и так непло-
хо делаю. Пришла ясность и четкость». 

Созерцание и  «безмыслие» в  тишине  — сада, внешнего природного мира  — 
внимание малому не утомляет и не надоедает: «Вот смотрю за окно и вижу картину, 
которую видел тысячи раз: дорога, за дорогой лес, за лесом Ока, за Окой простор до 
горизонта… И не надоедает. А ведь одно и то же».

Еще один ракурс созерцания в загородной жизни — совладание с негативными 
чувствами, их «рассеивание» в труде, окружающем мире, возникающее понимание, 
принятие: «…тяжко на сердце. Было тяжко. Побродил по снежному лесу — рассея-
лось. Природа спасает»; «Отпускает боль и приходит безмятежность, в которой нет 
ни прошлого, ни будущего».

Со-бытие. Перемены в  окружающем мире, их последовательность, циклич-
ность природы принимаются с  интересом и  удовлетворением: «Погода меняется 
каждый день. Но все время какие-то позитивные изменения, то огурцы подросли, 
то помидоры пережили холода и  жару, растут… ирис готов распуститься»; «Ин-
тересно, что к ледяному дождю удалось особенно во второй раз испытать полное 
принятие. Ну дождь. Ну промокло все. И ничего».

Вырисовываются и  образы  — природные явления, обладающей наибольшей 
силой воздействия. Закаты и прежде всего — звездное небо, как и в давние време-
на, вызывают глубокое переживание бытия, экзистенциальное переживание.

«Ловлю каждый день закат. Не могу удержаться, ловлю последние лучи. Сегод-
ня пришлось взбежать на бугор, чтобы поймать». 
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«Небо вечером. Завораживает. И как я в городе без этого жила?»
В своей целостности, совокупности переживание, связанное со сменой дня 

и  ночи, времен года, явлениями природы рождают у  авторов ощущение под-
линности бытия, «правильности» окружающего их мира, смысла собственной  
жизни. 

«Закатывалось за горизонт солнце, и я думал: вот так и моя жизнь закатывает-
ся… Выступили робкие звезды, а из-за елки и липы сверкнул обломок луны. И но-
вая мысль: да никакой у меня не закат жизни!.. Жить — тяжелое, непростое заня-
тие. И песни птиц, и заря, и звезды, и луна, и стриженный газон поднимают меня, 
становится легко и просто».

«В чем прелесть Алепинской жизни? Все всегда на своих местах — сирень, ко-
зочки…»

Ностальгия. Ностальгическое переживание, некогда «вписанное» в  загород-
ный мир и  приоткрываемое заново в  нынешней жизни за городом, сцепляется 
с воспоминаниями детства как воспроизведение детского опыта легкости, счастья, 
единения с природой, родного места, непринужденности и свободы:

«Вспоминается детство у бабушки. Тоже летний теплый вечер. Сидим мы с ней 
на завалинке, о чем-то она мне рассказывает. Не помню, о чем. Помнятся только 
тогдашние запахи — запах степи. Запах едва уловимый, но такой знакомый, вол-
нующий детское сердце. Теперь только воспоминание: были те годы. И были они 
счастливыми. А сейчас? Не знаю. Мне просто хорошо».

«Тепло воронежской земли. Жаркое лето, яркая и сочная зелень, густой аромат 
всего цветущего на бескрайних полях, сельский полдень. Теплый ветер, трели жа-
воронков высоко в голубом небе. Как в детстве».

В описаниях загородной жизни авторы нередко отмечают «крепость» загород-
ных, деревенских воспоминаний, что, возможно, обусловлено их бытийностью. 
В этом же пространстве бытийности детский опыт уединения, самодостаточности 
в загородной жизни, лежащий в основе ностальгического переживания, перепле-
тается с опытом присутствия значимых взрослых.

Модус переживания, который в анализе литературных текстов мы обозначили 
как ностальгия утраты, тесно связан с острым переживанием утраты дома (дачи) 
и земли предков, связанности со своим родом.

Ностальгические переживания могут быть связаны с  воспоминаниями об 
ушедших близких. Онтологичность загородной жизни, ее витальность и циклич-
ность, вписанность воспоминаний в окружающий мир — сад, природу — подчер-
кивает экзистенциальную значимость воспоминаний, сопряженных с загородной 
жизнью, их смысл для жизни нынешней.

Бытие собой. Опыт бытия собой для современных горожан — это скорее опыт 
«догадок о бытии собой», он менее отчетлив, чем переживание «небытия собой» 
и более семантически запутан. 

«Я очень люблю это место, здесь все пропитано духом чистоты и  доброты, 
древней, неиспорченной. В жизни нам всегда не хватает естественности, простоты, 
мы пытаемся кого-то играть, чему-то соответствовать, а здесь этого нет. Приезжа-
ешь и становишься самим собой, таким, какой ты есть». 

Бытие собой — это возможность ощутить и принадлежность человеческому, 
и принадлежность самому себе, и свою уникальность, особость: «Вдохнуть покой. 
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Почувствовать себя человеком»; «Гуляя по полю, думала, что отчасти ведь чувство 
прекрасного, понимание своего стиля и вообще “своего” вот так и формируется — 
в первых букетах, на полях детства, при ответе себе на нехитрый вопрос, брать ли 
в букет тот цветок или этот…»

Традиционным спутником бытия собой выступает удовольствие от уединения, 
значимость и удовлетворение, получаемые от времени, проводимом в одиночестве 
и тишине, наедине с собой и окружающим миром: 

«Сумерки лучше встречать одному, потому что в сумерках лучше видишь себя».
«Совершенно детское чувство радости и эйфории — смотришь на сосны, плы-

вут облака, нет ни людей, ни зданий перед тобой».
«Благословенная тишина на участке, нет людей, только синички и котята».
«Но самое главное, это уединение. На многие километры вокруг ни души. Ка-

кое же наслаждение бродить по безлюдному лесу и слушать музыку тишины».
Удовольствие уединения в отдельных случаях граничит с мизантропией: «Про-

вела день в одиночестве на даче, и понимаю все явственней: чем больше я общаюсь 
с  растениями, тем меньше люблю людей. Да-да. И  женщин. И  мужчин. И  детей, 
и стариков».

Становление. Тема становления в переживаниях современных авторов звучит 
заметно иначе, нежели у  их предшественников-литераторов. Так, воспоминания 
о легкости детства появляются в контексте опыта бытия собой, ностальгического 
воспоминания; а  не личностного становления. Вероятно, для авторов существу-
ет связь между опытом беззаботности и свободы на природе, который был у них 
в детском и подростковом возрасте, и развитием познавательного интереса, муже-
ства и воображения, обретением самостоятельности, однако в большинстве случа-
ев в текстах она не раскрывается. При этом авторы отмечают влияние загородной 
жизни на развитие и становление своих собственных детей. 

Однако это не означает, что тема становления отсутствует. Фактически она 
очерчивается теми же самыми категориями (познавательный интерес, самостоя-
тельность и пр.), но процесс, который мы тематически обозначаем как «становле-
ние», происходит во взрослом возрасте. 

Так же как и в литературных текстах, современники редко уделяют внимание 
присутствию другого человека и влиянию на становление социальных факторов. 
Загородный/сельский жизненный мир по-прежнему остается миром во многом 
замкнутым, миром самодостаточности и суверенности.

«Мне сегодня предложили: “Оль, если что из Нижнего тебе надо, ты говори — 
мы привезем”. И Ольга Владимировна, менеджер со стажем, впала в ступор… По-
тому что из города мне ничего не надо. Вот прям совсем. Чего нет, можно купить, 
приготовить, сделать самому или с кем-то договориться».

Пунктом жизненного поворота в становлении оказывается переживание, свя-
занное с  переходом от городского труда и  образа жизни, определяемого целями 
и достижениями, к загородным, и в том числе к физическому труду. 

Антигород. «Бывших» горожан не бывает, в той или иной форме констатируют 
авторы исследуемых нами текстов. Опыт города может быть ностальгическим, мо-
жет быть преодолеваемым, может быть соотносимым с новым опытом: однако он 
по-прежнему присутствует в жизни автора, в его переживании, и соответственно, 
в загородном жизненном мире. 
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Описывая свое растущее негативное отношение к  городу, авторы отмечают 
ставший невыносимым характер труда и образа жизни, неэкологичность, нервоз-
ность города, а также его фальшь, неестественность. 

«Сегодня осталась на ночь в  Москве. Это кошмар какой-то. Ощущение, что 
вокруг меня куча квартир и в них чужие люди. И что главное — они все так шумят, 
что стены будто исчезают. Когда редко бываешь в городе, он оставляет странное 
впечатление… Какие-то огромные расстояния между людьми».

«Ведь странно, вроде и прогулки в городе, и зелень торчит, но совсем другое 
чувство. Почти незамечаемой, накапливающейся скованности».

«Я москвичка, город живет во мне, а я живу за городом. За городом все же спо-
койнее и теплее. И птицы тебя встречают с работы».

Не потерять жизнь, не прожить ее напрасно  — с  этим связаны «антигород-
ские» надежды загородной жизни.

«Работа мне сильно мешает, конечно. Мешает любить жизнь».
«А народ едет в столицу в надежде на счастье, а в результате многие потом си-

дят по углам, дышат выхлопами, пьют на кухнях и ругают всех и вся. А жизнь мимо 
проходит. Я вот тоже мечтаю, как вы. Когда младшего подниму на ноги — обяза-
тельно уеду в свою деревню-дачу. Уже потихоньку подготавливаю побег».

Добросердие. В  суверенном загородном жизненном мире современников мы 
обнаруживаем небольшой «остров», связанный со значимым Другим — деревен-
ским или загородным жителем старшего или пожилого возраста — носителем му-
дрости и добросердия. 

«Местные жители спокойны и доброжелательны. Встречаясь, мы всегда чин-
но здороваемся… Все знают, что мы приехали на отдых, и каждый раз, когда мы 
с кем-то встречаемся, все заботливо спрашивают, нравится ли нам, довольны ли 
мы. Каждый день мы проезжаем домик, рядом с которым вбита лавочка. На этой 
лавочке сидит дедушка… Я прохожу мимо и здороваюсь, и каждый здоровается 
в  ответ. Здоровается, не просто произнося для приличия приветственное слово, 
а с таким участием, как будто я им давнишняя добрая знакомая. Мы (городские) 
почему-то уверены, что более мы раскрепощены и свободны в общении. Мы про-
двинуты и современны, но это не так. Я восхищаюсь умением деревенских жите-
лей начать разговор с незнакомым человеком, причем начать ненавязчиво и ува-
жительно».

Опыт общения с  такими людьми не только оставляет теплый след в  душе 
у бывших городских жителей или «дачников», но является неким внутренним ори-
ентиром: пробовать быть такими же в своей жизни.

«Очень важно заземлиться, сонастроиться с природой, как с помощью камер-
тона настроить себя на природный ритм, считая только его целебным и истинным. 
Потом с этой настройкой можно к людям, даже в эти самые администрации. Тогда 
можно работать. Но должно все очиститься и настроиться».

Заключительный этап. На заключительном этапе была разработана и состав-
лена хронологическая таблица, в которую были занесены данные о появлении или 
исчезновении той или иной смысловой категории на определенном временном от-
резке. Внимание в первую очередь было уделено отличиям, характерным для тек-
стов современников, а также наиболее устойчивым во времени смысловым катего-
риям. Основные результаты представлены в таблице. 
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Таблица. Тематическая устойчивость и вариативность в переживании загородного жизненного 
мира в литературных текстах и в текстах современников

Общее-устойчивое (писатели и современники) Отличия-тенденции (современники)

При-бытие

Этапы «при-бытия»: нетерпеливое ожидание, 
предвкушение-воображение, путь-созерцание, 
отчетливость встречи с  родным местом, оста-
новки.
Восстановление онтологической целостности, 
связи времени и пространства.

«Родовое» как исчезающая реальность и волну-
ющая проблема: поиск «корней».
Феномен опосредованного «узнавания» родных 
мест, в которых никогда не был.

Окружающий мир как Другой, диалогичность

Окружающий мир «зовет», «захватывает», «по-
буждает» к действиям.

Наделение окружающего мира субъектностью 
встречается реже.
Захватывающая сила окружающего мира как 
угроза деятельному настрою, планам.
Выраженность заботливости о мире.

Труд и образ жизни

Радость и красота труда.
Удовлетворение от труда.
Значимость сада и выращивания.
Упорядоченность жизни.
Автономность и  внутренняя детерминирован-
ность труда.
Непритязательность.
Принятие обстоятельств (взаимодействие со 
стихией).
Отказ от «достигательства».

Особое внимание к  преодолению городского 
стиля труда и образа жизни, к переосмыслению 
труда.
Освобождение от «чужого» в своем труде.
Отчетливость снижения притязаний и  приня-
тия непредсказуемости. 
Влияние труда на мировоззрение.
Ощущение подлинности труда. 
Значимость видимого результата.
Физический труд как фактор цельности.
Через труд на земле приходит принятие себя, 
людей, мудрость и смелость жизни.

Созерцание и умиротворенность, забвение

Значимость внимания, внимание малому.
Неторопливость и  непроизвольность мыслей; 
мысли ни о чем — мысли о главном.
Тишина, утешение.
Понимание мира, себя, другого.

Со-бытие

Сонастроенность окружающему миру.
Преображение природой.
Экзистенциальность неба.
Чувство подлинности бытия.
Чувство священного.

Нет описаний «живительности» весны.
Нет связи с праздниками (и детством).
Меньше радости и  непосредственности в  пере-
живании событийности.
Нет описаний «предзнания бытия».

Ностальгия

Сцепленность настоящего и  детства: я, люди, 
окружающий мир.
Ностальгия обретения.
Ностальгия утраты.
Ностальгия бытия.

Значимость утраты загородного дома.
Опосредованность переживания через рассказ-
переживание другого человека.
Значимость родового.
Связь сада и воспоминаний об ушедших близких.
Утрата родного города (каким он был).
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Окончание табл. 

Общее-устойчивое (писатели и современники) Отличия-тенденции (современники)

Бытие собой

Значимость опыта бытия собой.
Удовольствие уединения.
Суверенность.

Опыт бытия собой менее отчетлив. 
Семантическая неясность «бытия собой».
Внимание своей «особости».
Быть собой как отказ прежним «владельцам 
жизни».

Становление

Самостоятельность.
Суверенность и автономность.
Самодостаточность.
Мужество.
Познавательный интерес.
Замкнутость загородного мира.

Легкость детства не связывается более со ста-
новлением, аттрибутируется другим темам: опыт 
становления — опыт взрослой жизни.
В центре внимания — переход от городского об-
раза жизни к загородному.
Значимость физического труда.

Антигород

Неэкологичность города. Бытие горожанином — это навсегда.
Неестественность (фальшь) города.

Добросердие

Значимость Другого для горожанина.
Медиация Другого — передача мудрого отноше-
ния к миру и людям.

Фрагментарная представленность темы в  объ-
еме материала.

На наш взгляд, можно говорить о высокой исторической преемственности, со-
хранности смыслов загородного жизненного мира на протяжении как минимум 
двух с половиной веков. Наибольшую устойчивость сохраняют категории, связан-
ные с переживанием созерцательных состояний и процессов, характерных для за-
городной жизни.

Главные смысловые тенденции загородной жизни в  текстах современников: 
утрата и обретение себя, важность труда на земле, самостоятельность, замедление 
образа жизни, «замещение» чувства родины потребностью памяти о своем роде. 

Обсуждение и выводы

Описания переживаний горожанина, связанных с личностным опытом заго-
родной жизни, характеризуются стремлением к рефлексии, к осмыслению проис-
ходящего, что особенно заметно в продуманности и отрефлексированности само-
отчетов современников. В. А. Петровский, отмечая трудности улавливания, фик-
сации, «вербализации переживаний» в целом — «в лучшем случае мы имеем дело 
с некоторыми вербальными признаниями людей» (Петровский, Нестик, 2020) — 
указывает в частности на рост культуры «самопонимания, самотрансляции» в со-
циальных сетях (Петровский, Нестик, 2020, с. 276), благодаря которому мы смогли 
использовать текстуальный материал самоотчетов как для тематического анализа, 
так и  для сопоставления его результатов с  результатами анализа литературных 
текстов. 
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Стилистика самоотчетов позволяет предположить разные личностные черты 
авторов, характеры и темперамент; тем выразительнее смысловое единство, тема-
тическое сходство, которое мы находим как в текстах современников, так и в со-
поставлении их картины загородного жизненного мира с описаниями их предше-
ственников. 

Поставленные к текстам исследовательские вопросы и последующий темати-
ческий анализ феноменов переживания позволили выделить конституирующие 
смысловые характеристики загородного жизненного мира, представить его теоре-
тическую модель. Мы полагаем важным отметить взаимосвязанность и общность 
смысловых категорий и тем, которые прослеживались в процессе анализа данных 
как на горизонтальном уровне  — в  текстах авторов определенной исторической 
эпохи, так и в исторической перспективе. На наш взгляд, это говорит о цельности, 
«плотности» смыслов загородного жизненного мира как смыслообразующего про-
странства. Выделенные характеристики соответствуют результатам ранее прове-
денных исследований (Кретова, 2020а; 2020b), а также согласуются с результатами 
исследований наших коллег, изучающих онтологические основания переезда го-
рожан в деревню, феномен ностальгии, средовые факторы, связанные с природой 
и загородной жизнью. Возвращаясь к проблематике субъектности, «отбираемой» 
мегаполисом и  заново обретаемой в  загородной жизни, мы считаем возможным 
выдвинуть предположение о том, что же именно «отбирается» в плане психических 
функций и процессов, по-видимому, связанных с субъектностью: их «привольное» 
течение, в  котором происходит осмысление себя, своего места в  мире, в  первую 
очередь внимания. Внимание, время и пространство — это то, чем «завладевает» 
мегаполис, и что вновь обретает горожанин в загородной жизни. 

Ограничения данного исследования связаны с избранным уровнем контекста: 
мы изначально исследуем загородный жизненный мир как онтологически одно-
родное смыслообразующее пространство, в котором загородный житель, не торо-
пясь, ищет и находит ответы на предельно значимые вопросы бытия, тем самым мы 
оставляем без исследовательского внимания разнообразие мотивов перемещения 
горожан за город, факторов среды, внутренних убеждений и жизненных сценариев 
загородных жителей и их индивидуальные различия.

Итоги данного исследования позволяют предположить, что обретение жиз-
ненного смысла (бытийный контекст) не является лишь мыслительным умоза-
ключением  — когнитивным процессом, пусть даже сопровождаемым аффектом 
озарения. Это целостный процесс, вбирающий в  себя не только самоотношение, 
но  и  особенности среды (природа, родные места, уединение или иное достаточ-
но вольное пространство), и  особое, вызванное средовыми факторами протека-
ние психических процессов: внимания, восприятия, воображения, воспоминания, 
мышления, кинестетических процессов, доступность мудрого Другого, физиче-
ский труд, независимый и самостоятельный. 

Избранный нами и использованный ранее (Кретова, 2020b) подход к исследо-
ванию загородного жизненного мира: сочетание феноменолого-герменевтической 
и историко-психологической методологии в дизайне исследования и анализе дан-
ных, позволил дать «целостное описание мира существования человека» (Гриши-
на, 2018, с. 18), в нашем случае — загородного жителя, разноплановость и много-
мерность этого мира, но прежде всего — его бытийное измерение. Мы допускаем, 
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что такой подход в целом релевантен и перспективен для исследований, связанных 
с  бытийным контекстом, и  может использоваться как вариант обобщения каче-
ственных данных в психологии. 

Мы также обратили внимание на особую, генерализующую роль ностальги-
ческого переживания в системе загородного жизненного мира: как переживание 
оно несет в себе воспоминание о тех самых конституирующих смысловых харак-
теристиках, которые были представлены нами в результатах нашего исследования, 
оказываясь воспоминанием о «себе настоящем», о «жизни, какой она была и долж-
на быть», то есть переживанием онтологической ностальгии, которая как феномен 
требует дальнейшего более подробного изучения. 
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The study presented in the current article is related to the phenomenon of city dwellers moving 
to the country. It refers to the existential context of this phenomenon as the least studied and at 
the same time having significant heuristic potential for psychological science, its purpose is to 
identify the unique semantic structure of country lifeworld, as well as to investigate the stability 
and variability of this structure over time. Country life is considered as a special environment 
that contributes to the acquisition of personal meaning of life, the solution of existential issues 
of former city dwellers. The study was conducted on the material of country residents’ notes 
in social networks (87 text fragments) and literary texts (176 fragments). To analyze the data, 
thematic analysis and qualitative content analysis were used. The themes associated with the 
description of personally significant experiences of country residents were identified and de-
scribed: waiting for being, dialogue with the surrounding world, labor and lifestyle, contempla-
tion and peace, co-existence, nostalgia, being yourself, formation and kindheartedness. The final 
stage of the study was aimed at comparing the results of the analysis of texts of past centuries 
and texts of contemporaries, an additional analysis of the identified trends and variations in the 
key semantic themes of the country lifeworld. The results show the stability of the structure of 
the country lifeworld in historical terms and the special constitutive role of nostalgic experience.
Keywords: country lifeworld, existential context, experiencing, nostalgia, phenomenological 
approach, thematic analysis, historical and psychological method.
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