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Изучая жизненный мир бывших горожан, перебравшихся на постоянное жительство в 
сельскую местность, мы задаемся целью описать устройство этого мира, выделить его 
онтологические черты, не обусловленные исторической эпохой. Бытийная автономность 
и психологическая суверенность, составляют, на наш взгляд, значимую часть жизненного 
мира загородного жителя и выходят на первый план при рассмотрении его способов со-
владания с критическими ситуациями. В представленной работе, опираясь на литера-
турные свидетельства опыта, мы рассматриваем специфические характеристики пе-
реживания эпидемии как критической ситуации, обусловленные устройством жизненно-
го мира загородного жителя. Центральным для нашего исследования стал автобиогра-
фический текст А. Т. Болотова, посвященный переживанию эпидемии чумы 1770–1772 гг., 
который сопоставлялся с автобиографическими заметками более поздних авторов и 
современными самоописаниями и самоотчетами жителей мегаполиса и загородных жи-
телей об их опыте переживания пандемии COVID-19. Феноменологический и герменевти-
ческий анализ текстуальных данных показывает, что переживание критической ситуа-
ции в условиях сельской жизни отличается от переживания в условиях большого города; 
отличия сопряжены с суверенностью и простотой жизненного мира загородного жите-
ля. 
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номность, изоляция, эпидемия, совладание, исторические текстуальные данные, фено-
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Введение 
 

ереезд горожан за город на 
постоянное жительство гума-
нитарными науками исследу-

ется, прежде всего, как социальное 
явление. Внимание исследователей 
сосредоточено на прагматичных ас-
пектах переезда, что, как нам пред-
ставляется, обусловлено и подхо-
дом большинства исследователей, и 
тем обстоятельством, что и боль-
шинство бывших горожан склонны 
пояснять свое решение окружаю-
щим, приводя прагматичные доводы 
[6; 11]. Однако прагматичные дово-
ды приводят и те горожане, которые 
хотели бы уехать, но не решаются 
на такой шаг. Прежде всего, это 
опасения, связанные с физическим 
и материальным благополучием, 
боязнь не совладать с трудностями: 
страх не найти работу, не получить 
медицинскую помощь, не справиться 
с хозяйством [10]. 

Есть основания предполагать, 
что наряду с эксплицитными ценно-
стями, которые называются в каче-
стве причин переезда, существуют 
имплицитные, скрытые смыслы, ко-
торые в действительности опреде-
ляют и решение о переезде, и по-
следующее устройство загородной 
жизни бывшего горожанина. Иссле-
дования, которые ведутся в области 
психологии среды и мотивации лич-
ности [9; 13; 15; 21; 22], указывают 
на возможную взаимосвязь между 
предпочитаемым образом жизни 
(жизнью за городом, на природе) и 
ценностными установками, но пока 
не позволяют составить целостное 
представление о жизненном мире 

загородного жителя, его онтологиче-
ской структуре и принципах, работе 
переживания.  

Говоря о жизненном мире, мы, 
прежде всего, опираемся на идеи 
онтологии человеческой жизни С.Л. 
Рубинштейна [16], на представление 
о жизненном мире как об обобщен-
ной психологической характеристи-
ке, интегрирующей «смыслы, ценно-
сти, направленность человеческой 
жизни в их неразрывной связи с ре-
альным бытием» [7. С. 17], на типо-
логию жизненных миров Ф.Е. Васи-
люка  [4; 12] и на представление о 
переживании, как об «особом внут-
реннем жизненном процессе, захва-
тывающем эмоции человека, его ум, 
воображение, волю, вовлекающем в 
свой поток, кроме душевных, и те-
лесные функции» [2. С. 52].  

Жизненный мир загородных жи-
телей, их переживания и опыт пре-
одоления критических ситуаций не 
находит своего отражения в совре-
менных психологических исследова-
ниях. Это обстоятельство во многом 
связано с трудностями проведения 
количественных исследований сре-
ди загородных и сельских жителей, 
которые не только менее доступны 
для проведения тестов и опросов в 
силу удаленности от городов и свое-
го образа жизни, но и неподатливы 
психологическому тестированию в 
силу собственных убеждений.  

Между тем, в контексте совре-
менной проблематики мегаполисов 
и тенденции переезда горожан за 
город изучение особенностей этого 
жизненного мира становится все 
более актуальным.  

П 
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Одной из выраженных особен-
ностей жизненного мира загородных 
жителей является стремление к ав-
тономному и суверенному бытию, 
которое воспринимается как условие 
бытия собой и возможность достой-
ной, человеческой жизни. В соци-
альном плане это стремление дает о 
себе знать в усилии вырваться за 
пределы «захватившего их» техно-
логического мира крупного города, в 
котором у человека «нет возможно-
сти как-то повлиять на эту ситуа-
цию» [5. С. 128], уберечься от «то-
тального контроля и подчинения го-
родскому миру» [5. С. 129]. Стрем-
ление горожанина к загородной жиз-
ни может оцениваться и как страте-
гия выживания: человек отказывает-
ся от эффективности ради устойчи-
вости [20].  

Для понимания феномена пред-
ставляется важным рассмотреть его 
в исторической перспективе. Как на 
протяжении времени соотносились 
бытийная автономность загородного 
жителя и его жизненная устойчи-
вость? Можно ли говорить об отли-
чиях в переживании критической 
ситуации эпидемии в условиях сель-
ской и городской жизни? 

Историческая перспектива — это 
в первую очередь литературные 
свидетельства опыта, в т.ч. «обще-
культурные тексты: дневниковые, 
автобиографические записи, произ-
ведения литературы» [17. С. 208–
209]. Как отмечает Улановский, та-
кие тексты «содержат осень важные 
интуиции, богатые и чуткие описа-
ния душевной жизни человек, кото-
рые могут указывать на специфиче-

ские характеристики, компоненты, 
состав переживаний» [17. С. 209]. 

Источником, представляющим 
интерес для данного исследования, 
являются автобиографические 
письма А.Т. Болотова (1738–1833) 
[1], автора книг по садоводству и 
сельскому хозяйству, этике, фило-
софии, педагогике, одного из осно-
вателей агрономии в России. Наря-
ду с жизнеописанием, свидетель-
ствующим о привязанности автора к 
природе и деревенской жизни, авто-
биография Болотова включает гла-
ву, посвященную переживанию эпи-
демии чумы в условиях удаленности 
от города, в котором бушует эпиде-
мия. Для сопоставления текстуаль-
ных данных нами были использова-
ны автобиографические записи пи-
сателей более поздних эпох, а также 
современные самоотчеты жителей 
мегаполисов и загородных жителей, 
связанные с переживанием панде-
мии 2020 года.  

Цель нашего исследования — 
рассмотреть процесс переживания 
эпидемии в условиях автономности 
сельской жизни, особенности совла-
дания с критической ситуацией и их 
связь с жизненным миром загород-
ного жителя.  

 
Метод  

 
Данное исследование представ-

ляет собой качественный анализ 
текстуальных данных, направлен-
ный на выявление аспектов жизнен-
ного мира и опыта человека, струк-
туры и работы его переживания. Мы 
выделяем в нем два этапа: два мо-
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дуса понимания — феноменологи-
ческий и интерпретативный [2]. 

 
Отбор текстов для исследования 

 
Планирование исследования 

включало отбор текстов для анали-
за, которые можно разделить на 
следующие категории: 
а) центральный текст автобиогра-

фии, содержащий аспекты ис-
следуемого опыта и пережива-
ния эпидемии вне большого го-
рода, в автономных условиях 
усадебной жизни; 

б) контекст — фрагменты текста 
автобиографии, которые содер-
жат описание значимых для ис-
следования аспектов жизненного 
мира автора автобиографии, 
связанных с его жизнью в усадь-
бе; 

в) тексты сопоставления — исто-
рические автобиографичные 
тексты городских писателей, 
написанные в условиях эпиде-
мии и содержащие аспекты ис-
следуемого опыта и пережива-
ния эпидемии, и тексты совре-
менных городских жителей (са-
моотчеты, заметки), живущих в 
мегаполисе или в сельской 
местности. Большая представ-
ленность подобных текстов в 
соцсетях — это явление, кото-
рое само себя кажет [18] и тем 
самым взывает быть задейство-
ванным в рамках нашего иссле-
дования, выстраиваемого в рус-
ле герменевтической феномено-
логии. При отборе текстов сопо-
ставления мы не задавались це-
лью получить статистически зна-

чимые данные; нам был важен 
«срез действительности» — ма-
териал, значимый для целостно-
го понимания исследуемого 
нами феномена.  

 
Методы исследования и анализ 

данных 
 
Особенности предмета исследо-

вания (жизненный мир, пережива-
ние) исследуемого материала (тек-
стовые данные, исторические дан-
ные) предполагают уместность ка-
чественных методов анализа [18]. 

По мнению А. Джорджи (Giorgi), 
литературные свидетельства опыта, 
в силу невозможности уточнения их 
смыслового содержания у автора, 
как правило требуют интерпрета-
тивного подхода [18]. Однако, под-
бирая метод исследования, мы опи-
рались на позицию о существовании 
двух модусов понимания — фено-
менологического и герменевтическо-
го. Работа с текстами была выстро-
ена с учетом последовательности, 
предложенной Н.П. Бусыгиной как 
тип анализа, содействующий 
«большей эмпирической обоснован-
ности интерпретаций и контролю 
произвольности интерпретативных 
конструкций» [2]: 
• конденсация смысла и выделе-

ние тем; 
• сжатое изложение наиболее 

очевидных смыслов в самопо-
нимании автора; 

• сопоставление ключевых моти-
вов центрального текста и тек-
стов сопоставления: как та или 
иная тема центрального текста 
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(переживание, смысл) звучит в 
текстах других авторов; 

• целостная интерпретация тек-
стовых данных; 

• итоговое описание исследуемых 
феноменов. 
И феноменологический, и гер-

меневтический модусы понимания 
предполагают тщательный подбор и 
формулировку исследовательских 
вопросов к тексту. Для каждого эта-
па работы с текстами подбирались 
вопросы, соответствующие как за-
дачам этапа, так и способствующие 
целостному пониманию исследуемо-
го нами центрального текста и ис-
следуемых феноменов. Концепту-
альная интерпретация подразуме-
вает включенность психологической 
теории. В нашем случае мы исполь-
зовали представление о критических 
ситуациях и жизненных мирах пси-
хологии сознания и переживания и 
психологию суверенности. 

 
Результаты 

 
В рамках феноменологического 

этапа исследования мы выделили 
две темы, которые представляются 
нам ключевыми в тексте автора: 
• переживание грозящей эпиде-

мии: от дихотомии чувств к це-
лостному переживанию; 

• автономность и самодостаточ-
ность жизненного мира. 
Исследуя отобранные нами кон-

текстные фрагменты автобиографии 
Болотова в их совокупности и сопо-
ставлении с центральным текстом, 
мы выделили следующие аспекты, 
конституирующие жизненный мир 
автора: 

• садоводство, родное имение — 
средоточие интересов и надежд, 
пространство психологической 
суверенности; 

• деятельностно-созерцательный 
образ жизни; 

• замкнутость, независимость, 
умеренность в ведении хозяй-
ства; 

• близость к власти, вовлечен-
ность в чужие проекты воспри-
нимаются как нежелательные, 
угрожающие независимости и 
смыслу собственной жизнедея-
тельности; 

• негативные события повседнев-
ной жизни малозначимы для 
жизни в целом; 

• цикличность и регулярность 
дневных и ежегодных занятий, 
их сцепленность с духовной 
жизнью. 
Целостная интерпретация со-

бранного нами материала позволяет 
предположить, что переживание 
критической ситуации, совладание с 
трудностями в условиях сельской, 
загородной жизни отличается от пе-
реживания и совладания в условиях 
большого города, и эти отличия со-
пряжены с автономностью и суве-
ренностью жизненного мира заго-
родного жителя.  

 
Обсуждение 

 
При выделении смысловых еди-

ниц мы опирались на следующие 
вопросы, поставленные к тексту: Как 
разворачивается переживание 
критической ситуации? Есть ли 
влияние автономности и суверен-
ности? Каковы особенности жиз-
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ненного мира? Нами были выделе-
ны две ключевые темы, сопряжен-
ные с критической ситуацией эпиде-
мии в жизненном опыте Андрея Бо-
лотова. 

Переживание угрозы. Резкие 
переходы в эмоциональном воспри-
ятии критической ситуации, ситуация 
воспринимается «здесь и сейчас». 
Новое событие, связанное с эпиде-
мией чумы, определяет настрой: 
тревога сменяется радостью, покой 
— страхом и ужасом за свою жизнь 
или жизнь своих близких, уныние — 
весельем и благодарностью. Собы-
тие захватывает всецело, отсут-
ствие событий в течение некоторого 
времени возвращает к относительно 
прежнему образу жизни и настрою. 
В ситуации уныния и сильной трево-
ги любимые и привычные занятия, 
созерцание природы хоть и не уте-
шают, но, тем не менее, помогают 
переживать неопределенность. За 
пределы переживания «здесь и сей-
час» выходит целостное пережива-
ние себя во времени через свое со-
зидание, свой след на земле.  

Автономность. Усадебная 
жизнь Андрея Болотова — автоном-
ный мир по отношению к государ-
ству в целом и к Москве, ближайше-
му крупному городу, в частности. В 
суждениях о карантинных мерах 
(нерешительных и запоздалых) при-
сутствует оценка крупного города 
как содержащего угрозу для без-
опасности усадебной жизни, которая 
в рамках имения обустраивается и 
контролируется независимо, соб-
ственными силами. На автоном-
ность, удаленность от города возла-
гаются надежды как в силу дистан-

цированности, так и в силу само-
обеспеченности. В рассматривае-
мом отрывке автономность в тексте 
автора звучит также в словах о со-
вещательных решениях, независи-
мом самодостаточном хозяйствова-
нии, свободе от внешней оценки. В 
речи автора наряду с «я» часто зву-
чит «мы» как целостное восприятие 
круга семьи и домочадцев.  

 
Актуальность для исследования  

феноменов современности 
 
 Жизненный путь Андрея Боло-

това — амплификация смыслообра-
зующего решения современного го-
рожанина, переехавшего жить за 
город на постоянное жительство. 
Его стремление выйти в отставку, 
удалиться от придворной жизни и 
преимуществ чиновничьей службы 
изначально продиктовано желанием 
жить в своем имении и заниматься 
садоводством, будучи человеком 
вольным, опирающимся на соб-
ственные усилия, а не на связи или 
пропитание от государства: «я бы 
никуда не хотел, а желал бы всего 
более удалиться в свою деревниш-
ку, и питаться в ней чем Бог послал 
и своими трудами» [1. С. 460–463]. 
Преобразование своего имения и 
садоводство — средоточие его заго-
родной жизни, но к преобразованию 
он подходит, с одной стороны, как 
городской человек, искушенный раз-
нообразием мира и представлений о 
мире, а с другой — как житель, горя-
чо любящий родные места и родную 
природу.  

Следующие особенности жиз-
ненного мира Андрея Болотова, его 
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переживаний и смыслов в период 
его деревенской жизни представля-
ются нам важными для данного ис-
следования: 

Садоводство, родное имение — 
средоточие интересов и надежд. 
Жизненные события и переживания 
разворачиваются в этом простран-
стве.  

Замкнутость и независимость 
ведения хозяйства Болотова — не 
мизантропия, а скорее, поглощен-
ность своими планами и занятиями. 
Опыт жизни в высшем свете помога-
ет Болотову вести спокойную дере-
венскую жизнь; близость к свету и 
как следствие — вовлеченность в 
чужие проекты Болотов восприни-
мает как возможную угрозу своему 
образу жизни с его спокойствием и 
свободой. 

Умеренность — важная жизнен-
ная установка Болотова: «положил 
во всю будущую деревенскую жизнь 
свою за главное правило себе почи-
тать, чтоб не гоняться никак за жи-
вущими не по своим достаткам, а 
держаться как можно умеренности и 
середины».  

Негативные события повседнев-
ной жизни как будто малозначимы 
для автора текста — в сопоставле-
нии с радостью от процесса и пло-
дов своего труда, созерцания и об-
щения. При столкновении с трудно-
стями Болотов быстро обретает ду-
шевное равновесие. 

Деревенский образ жизни Боло-
това — деятельностно-созерцатель-
ный.  Автор подчеркивает циклич-
ность и регулярность своих дневных 
и ежегодных занятий, их сцеплен-
ность с духовной жизнью. Установ-

ленный Болотовым распорядок дня, 
ежедневные молитвы прочитывают-
ся нами как основа плодотворности 
его трудов, осмысленности жизни, 
счастливых переживаний. 

При прочтении автобиографиче-
ских текстов Болотова, связанных с 
его жизнью в деревне, возникает 
ощущение простоты и легкости его 
жизненного мира [4]: чувства сильны 
и непосредственны, наиболее часто 
упоминаются радость, восхищение и 
удовольствие, совладание с трудно-
стями — процесс в большинстве 
случаев скоротечный, подразумева-
ющий принятие решения или обсто-
ятельств.  

Жизненный мир автора сувере-
нен [14], сцеплен с миром природы, 
деревенской жизнью и своей ролью 
в этой жизни, включая жизнь всего 
имения. Парадоксальным образом 
простой и легкий мир одновременно 
оказывается миром трудным и 
сложным [4], миром созидаемым, в 
котором природа, человек, его мыш-
ление и переживания неразрывны в 
едином бытии [16].  

Автономность и суверенность — 
одна их определяющих и отличи-
тельных характеристик этого жиз-
ненного мира. Представляется оче-
видной ее связь с жизненной устой-
чивостью и способностью к самосо-
владанию с трудностями.  

 
Сопоставление особенностей  

жизненных миров 
 
В качестве текстов сопоставле-

ния использовались заметки, само-
описания, реплики, комментарии, 
опубликованные в соцсетях в фев-
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рале — апреле 2020 года. Критерии 
отбора: отбирались тексты жителей 
мегаполиса и бывших горожан, пе-
ребравшихся жить за город или в 
деревню, в которых авторы упоми-
нали о том, как события, связанные 
с пандемией коронавируса, повлия-
ли на их жизнь, переживания и вос-
приятие происходящего. Также были 
использованы отрывки из писем 
русских писателей, в которых есть 
упоминания о переживаниях, свя-
занных с эпидемиями холеры 30-х и 
90-х годов позапрошлого столетия, 
которые многократно цитировались 
в интернет-журналах и обсуждались 
в соцсетях в связи с пандемией.  

При прочтении и анализе тек-
стов в фокусе внимания оставались 
вопросы, поставленные к централь-
ному тексту. 

Бывшие горожане отмечают, что 
их образ жизни остается прежним: 
«Как в сарай ходила и по двору, так 
и ничего не изменилось», «Улицы 
нашего городке во время эпидемии 
ничем не отличаются от улиц обыч-
ной жизни в будние дни — пусты в 
любое время суток», «В глуши все 
спокойно», «Полно работ по хозяй-
ству. Устраиваю грядки, навожу по-
рядок вокруг дома». Загородная 
жизнь обретает еще большую цен-
ность как пространство свободы, 
спокойствия, стабильности. Авто-
ры высказываний подчеркивают 
значимость автономности, зависи-
мости собственной жизни от соб-
ственных усилий и опыта («главное 
— хорошо подготовиться»). В пере-
живаниях загородных жителей мож-
но заметить озабоченность; практи-
чески нет упоминаний о скуке, иро-

низирования, раздражительности, 
что заметно контрастирует с текста-
ми жителей мегаполиса. Тема пан-
демии обсуждается сдержанно, 
угроза не отрицается («вирус то ре-
альный»). У заметной части заго-
родных жителей вызывают тревогу 
дачники и другие жители мегаполи-
са, которые своим появлением в де-
ревне могут нарушить создаваемые 
загородными жителями условия 
стабильности и безопасности.  

Жители мегаполиса нередко от-
мечают нарушенность привычного 
уклада жизни: «Большая часть того, 
что меня согревает и питает, нахо-
дится за пределами дома: встречи с 
друзьями, прогулки по городу, при-
рода, музеи, поездки, новые про-
странства», «Оказалось, что мой 
ближний круг очень широкий, гораз-
до шире, чем семья. И я тоскую. И 
ничем не могу заменить мимолет-
ные встречи и долгие посиделки». 
Возникают трудности с организаци-
ей личного времени и пространства: 
«Мне остро не хватает свободного 
места, совсем не могу сосредото-
читься и писать. Плюс дико грызет 
тревога за детей, у которых ЕГЭ, и 
надо бы их организовать, а как их 
организуешь, если я себя организо-
вать не могу». Для многих людей 
наилучшим способом совладания с 
тревогой и дискомфортом становит-
ся забота о себе: о своем физиче-
ском и душевном состоянии («бало-
вать себя»), поддержание привычно-
го и даже его усиление: пить кофе из 
дорогого сервиза, наряжаться для 
онлайн-конференций, создавать 
уютную городскую атмосферу: 
«пледик, подушка, подсвечник кра-
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сивый... то, на что любуешься в хо-
роших кафе».  

На протяжении определенного 
времени с момента объявления 
пандемии можно заметить, как отри-
цание опасности, иронизирование 
сменяются сильным беспокойством 
и раздражительностью. Некоторые, 
имея соответствующую возмож-
ность, стараются уехать за город и 
даже начинают думать о том, чтобы 
изменить свою жизнь — поселиться 
в деревне. 

Выделение и последующее 
обобщение смысловых категорий и 
ключевых переживаний в текстах 
писателей-горожан (Пушкин, Тют-
чев, Гончаров, Чехов — в данном 
случае мы называем их «горожана-
ми», подразумевая, что сельская 
жизнь и сельское хозяйство не яв-
лялись средоточием их жизненных и 
творческих интересов, не составля-
ли смысл их жизни и деятельности), 
показывает, что их переживание 
критической ситуации в большей 
степени соответствует переживани-
ям современных жителей мегаполи-
са, нежели переживаниям Болотова, 
и с точки зрения типологии жизнен-
ных миров, ближе к реалистическо-
му и ценностному переживанию [4]. 
Авторами писем упоминаются скука, 
злость от вынужденного долгого 
уединения, уныние. Эпидемия пред-
ставляется досадным явлением, 
которое не должно было бы казаться 
людей их круга, и оттого не пережи-
вается как угроза, но как препят-
ствие к привычной жизни с ее раз-
влечениями. Примечательна репли-
ка Чехова, которому, в отличие от 
остальных авторов, довелось испы-

тать нюансы автономности сельской 
жизни: «Кстати сказать, никогда 
я не жил так дешево, как теперь. 
У нас все свое, даже хлеб свой. Ду-
маю, что через два года все мои 
расходы по дому не будут превы-
шать тысячи рублей в год».  

Рассмотрение центрального тек-
ста (главы из автобиографии Андрея 
Болотова) об опыте переживания 
эпидемии как в сопоставлении с тек-
стами современных загородных жи-
телей и жителей мегаполиса, так и в 
сопоставлении с переживаниями 
свидетелей иных эпидемий, в исто-
рическом плане более близких к 
временам Болотова, позволяет 
предположить, что загородная 
жизнь, обладая уникальными харак-
теристиками, находится в соответ-
ствии с особым способом пережива-
ния трудностей и критических ситуа-
ций. Эти особенности, как нам пред-
ставляется, в первую очередь свя-
заны с психологической суверенно-
стью, суверенностью жизнедеятель-
ности и со-бытиём человека и окру-
жающего его мира.  

В ходе проведения исследова-
ния мы сочли необходимым наряду 
с понятием автономности задей-
ствовать понятие психологической 
суверенности — способности чело-
века «контролировать, защищать и 
развивать свое психологическое 
пространство, основанная на обоб-
щенном опыте успешного автоном-
ного поведения» [14. С. 160–161], 
поскольку оно включает важные 
особенности исследуемых явлений: 
переживание «аутентичности соб-
ственного бытия, создание либо 
принятие обстоятельств своей жиз-
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ни, уверенность человека в том, что 
он поступает согласно собственным 
желаниям и убеждениям, а не сле-
дуя логике обстоятельств и воле 
других людей [14. С. 163]. 

Также стоит отметить, что осо-
бенности жизненного мира загород-
ных жителей невольно подчеркива-
ют и соответствующие моменту пси-
хологические исследования о пере-
живании неопределенности, трево-
ги, беспокойства в условиях COVID-
19. Их обзор [19] дает многогранную 
картину как самих исследований, так 
и трудностей, переживаемых в но-
вых жизненных обстоятельствах. 
Ситуационная проблематика, фоку-
сировка исследователей на аспектах 
и трудностях социальной изоляции 
соответствуют реалиям городской 
жизни. В переживании критической 
ситуации горожанином и загородным 
жителем есть общие аспекты — тре-
вога за жизнь близких, неопреде-
ленность внешней среды. Но есть и 
различия, которые, как мы предпо-
лагаем, обусловлены изначально 
большей психологической устойчи-
востью и суверенностью сельской, 
загородной жизни как таковой. Эти 
различия планируется исследовать 
более подробно в нашей дальней-
шей работе.  

 
Заключение 

 
С точки зрения методологии по-

следовательность качественного 
анализа, предложенная Н.П. Бусы-
гиной, на которую мы опирались в 
построении своего исследования, 
показала свою практичность и 
уместность для анализа текстовых 

данных. Феноменологические звенья 
в анализе данных помогают сохра-
нить «на карте» исследуемого фе-
номена ту информацию, которую 
исследователь может проигнориро-
вать, опираясь в своей интерпрета-
ции на «общеизвестные» данные об 
авторах, его текстах, историческом 
контексте.  Такой феноменолого-
герменевтический тип анализа име-
ет пространственно-временной объ-
ем и позволяет составить целостное 
и представление о феномене, выде-
лить его наиболее примечательные, 
значимые характеристики.  

Анализ главы автобиографии 
А.Т. Болотова, где он описывает пе-
реживание критической ситуации — 
эпидемии чумы — в контексте своей 
деревенской жизни, позволил нам 
выделить центральные темы в его 
тексте, которые послужили отправ-
ной точкой в исследовании пережи-
ваний и смыслов, конституирующих 
жизненный мир автора.  

Отвечая на вопрос о том, какие 
переживания и смыслы конституи-
руют жизненный мир современных 
горожан, перебирающихся жить за 
город или в сельскую местность, 
насколько они инвариантны, и соот-
ветствуют ли они переживаниям и 
смыслам своих предшественников, 
мы считаем возможным обозначить 
общие черты, связанные, в первую 
очередь, с автономностью и суве-
ренностью сельской или загородной 
жизни.  

Психологическая суверенность 
является ключевым фактором, спо-
собствующим совладанию с крити-
ческими ситуациями. Можно пред-
положить, что автономность жиз-
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неустройства сопряжена с предпо-
чтением держаться в стороне от тех 
или иных внешних видов помощи, 
например, экономической помощи от 
государства или личной помощи 
психотерапевта, и находить под-
держку в себе самом, в своем бли-

жайшем окружении или сообществе, 
в своей духовной жизни — это пред-
положение планируется проверить в 
наших дальнейших исследованиях, 
посвященных жизненному миру го-
рожан, переехавших жить за город 
или в сельскую местность. 
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Abstract. The lifeworld of former townspeople escaping megalopolises and moving to the countryside 
obtains a special significance in the context of isolation and epidemic.  Our goal is to describe the struc-
ture of this world, to identify its ontological features that are not determined by the historical context. 
Substantial autonomy and psychological sovereignty are, in our opinion, a significant part of the life-
world of a suburban/rural resident and come to the fore when we consider their coping with critical situa-
tions. In this paper, based on the literature evidence of personal experience, we examine the specific 
characteristics of the experience of the epidemic as a critical situation, conditioned by the structure of 
the lifeworld of a suburban/rural resident. Central to our research was the autobiographical text of A. T. 
Bolotov about his experience of the plague epidemic of 1770–1772. It was compared with autobiograph-
ical notes of later authors and current reports of megalopolis and rural residents about their personal 
experience of COVID-19 pandemic. Phenomenological and hermeneutic analysis of textual data shows 
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that the experience of a critical situation in rural life differs from the experience in a large city; the differ-
ences are associated with the sovereignty and simplicity of the lifeworld of suburban/rural residents. 
Keywords: lifeworld, experiencing, former townspeople, sovereignty, autonomy, isolation, epidemic, 
resiliency, historical textual data, phenomenological approach, hermeneutic approach, country life. 
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