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Влияние новых реалий в условиях 
реформ на социальное самочувствие 
крестьянства1

Групповое социальное самочувствие формируется под воздей-
ствием различных факторов человеческой практики, непосредственно 
присутствующих в жизнедеятельности той или иной социальной груп-
пы и фиксируется в положительных или отрицательных понятиях, устой-
чивых или динамичных эмоциях, в чувствах, ощущениях и представлениях. 
Формирование социального самочувствия в крестьянской среде имеет свою 
специфику, которая заключается в приверженности  сельских жителей тра-
диционным ценностям: семье, религии, отрицанию крайних мер в полити-
ке и экономике, характеру трудовой деятельности на земле, повседневному 
быту. В условиях реформ  в России произошли изменения в жизнеощуще-
ниях сельских жителей, вынужденных приспосабливаться к происходящим  
сдвигам в укладе их жизни. Реформы изменили сознание и поведение 
крестьянства, что выработало у них специфическую реакцию на происхо-
дящие в обществе процессы.

В 2009 году были проведены исследования социокультурных ценно-
стей и жизненных стратегий населения Пензенской области  в транзитив-
ном российском обществе (общее число опрошенных 788 человек: сельских 
жителей 313, городских 475). Исследования показали, что социально-эко-
номическое самочувствие сельских  жителей далеко не всегда совпадает с их 
реальным положением, нередко  присутствует некоторое стремление к его 
завышению или занижению. На подобную противоречивость в оценках 
доходов и материальных возможностей сельских жителей оказывает вли-
яние реальное основание, суть которого в бедности потребностей чело-
века, традиционного дефицита товаров и услуг в сельской местности.[1] 
Проведенные исследования подтверждают, что самочувствие сельских 
жителей во многом определяет модели их социально-экономического по-
ведения. В условиях современной России  продолжает оставаться разба-
лансированность процесса адаптации сельских жителей к происходящим  
изменениям, что влияет на их экономическое положение и, как результат, 
на самочувствие. Такая взаимозависимость прослеживается в ответах на 
вопрос: «Что больше всего тревожит Вас в современной жизни?», 32,6% 
респондентов ответили: неуверенность в завтрашнем дне. Тревожность 
сознания связана с различными факторами, среди которых выступают 
экономические, социальные, экологические и другие. На социальное само-

1 На примере Пензенской области.
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чувствие сельских жителей влияют и материальная обеспеченность, и об-
разование, и возраст, и социальное положение, и прочие факторы. Однако 
каждое из этих обстоятельств важно еще и потому, что воздействует не 
изолированно, а включено в модель поведения сельского жителя, в форми-
рование его самочувствия. Результат такого воздействия на самочувствие 
сельских респондентов прослеживается  при ответах на вопрос: «Как Вы 
будете жить в следующем году?» - больше половины опрошенных (59,4%) 
ответили: «не знаю, трудно представить». Подобные настроения оказывают 
влияние на поведение людей в условиях нестабильности, ведут к измене-
ниям в их ожиданиях собственных  перспектив. 

Проведенные исследования социального самочувствия сельских 
жителей Пензенской области показали насколько они сложные и про-
тиворечивые. В сознании людей присутствует раздвоение в ценностных 
ориентациях, так как тяжело  прощаться с прошлым, поскольку прошлое, 
было неотъемлемой частью их бытия, быта и образа жизни. Вместе с тем, 
переход к рынку, преобразования формы и содержания социально-эконо-
мических отношений привели к установлению новых имущественных от-
ношений. Все это, в конечном счете, привело к необходимости менять  эко-
номическое поведение, систему социальных действий людей, что, в свою 
очередь, оказывает влияние на их социальное самочувствие. 
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