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Повседневная жизнь сельского 
населения современной России1

Сегодня особую актуальность приобретает изучение повседневной 
деятельности селян. Повседневность жизни регулируется определенными 
нормами, стандартами, и если они нарушаются в ту или другую сторону 
(снижение, повышение), причем устойчиво изо дня в день, подобная ситуа-
ция становится предметом озабоченности социума, властей, общественных 
организаций. Повседневность включает несколько элементов, которые ха-
рактеризуют ее стиль: активная трудовая деятельность, воздействующая на 
внешний мир; признание целесообразности изменения этого мира; вклю-
ченность в циклическое время трудовых  ритмов; участие в повседневности 
всей полнотой личности и др.[1; 200].

 При анализе категории «повседневность» необходимо выделить 
предмет исследования. По мнению М.К.Горшкова, повседневность – это 
привычные, повторяющиеся формы жизнедеятельности человека, при 
которых происходит реализация его насущных потребностей. В научной 
интерпретации она понимается как процесс жизнедеятельности индиви-
дов, который развертывается в общеизвестных ситуациях на базе само-
очевидных ожиданий. При этом, для более четкого водораздела с тем, что 
лежит за ее границами, повседневность противопоставляется как будни 
– празднику; как общедоступные формы деятельности – высоким специ-
ализированным ее формам; как жизненная рутина – мгновениям острого 
психологического напряжения; как действительность – идеалу. В условиях 
многолетней привычной повседневности, стабильного социально-эконо-
мического развития общества большую часть населения мало чем можно 
отвлечь от привычной жизненной рутины. [2; 36-37].

В свою очередь академик Ю.А.Поляков считает, что история повсед-
невности – сумма миллиардов судеб людей, живущих в далеком и близком 
минувшем, имеющих как общие глобальные черты, так и специфические, 
региональные, национальные, наконец, индивидуальные. Задача – обри-
совать их образ жизни в историческом разрезе, выявляя общее и особенное, 
неизменное, сохраняющееся столетиями, и новое, ежедневно рождаемое 
буднями. Новые формы динамичны, они напористо вторгаются в сегод-
няшний век. Поэтому история призвана фиксировать происходившую и на 
поверхности, и, главным образом, в глубинах народных масс борьбу и со-
четание старого в новом и нового в старом.[3; 125-126].

1 К постановке проблемы.
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Важный теоретико-методологический вклад в социологический 
анализ повседневности, образа жизни, отражающего динамику социальных 
процессов, внесли А.А.Возьмитель, Г.И.Осадчая. Авторы дают понимание 
сущности образа жизни, рассматривают методологические особенности 
сравнительного изучения повседневной жизни населения России [4].
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