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СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ
И «АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» РОССИЯН

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В статье ха рак те ри зу ют ся стра те гии адап та ции к усло ви ям кри зи -
са 2014–2015 гг. у го род ских и се льских жи те лей Си би ри, име ю щих опыт
пре одо ле ния кри зи сов пред шес тву ю щих го дов. На ма те ри а лах по лу фор -
ма ли зо ван ных ин тер вью ана ли зи ру ют ся спо со бы при спо соб ле ния лю дей
к кри зи су, а так же пред став ле ния о том, как их де йствия во вре ме на
пред ы ду щих кри зи сов ме ша ли или по мо га ли адап ти ро вать ся к кри зи су се -
го дня. Ско нстру и ро ва на ти по ло гия стра те гий адап та ции, вклю ча ю щая
стра те гии ми ни ми за ции рис ков, мак си ми за ции вы го ды, «вре мен ной кон -
сер ва ции» и ком би ни ро ван ные стра те гии. Сде лан вы вод, что гра ни цы
кри зи сов от но си тель но раз мы ты, а это го во рит о не оди на ко вом «по па -
да нии» ин ди ви дов в кри зис. Кро ме того, по ка за но, что кри зис ные со бы -
тия, осмыс лен ные в кон тек сте ин ди ви ду аль ных и се мей ных би ог ра фий,
опи сы ва ют ся как «со бствен ные кри зи сы», не всег да при вя зан ные к фор -
маль ным кри зис ным го дам в Рос сии в це лом, но уко ре нен ные в ре ги о наль -
но спе ци фи чес ких кон тек стах и свя зан ные со зна чи мы ми би ог ра фи чес ки -
ми со бы ти я ми. Так же по ка за но, что и го род ские, и се льские жи те ли вы -
ра ба ты ва ют свои пра ви ла, свои ан тик ри зис ные меры и опыт пре одо ле -
ния пред ы ду щих кри зи сов пе ре осмыс ли ва ет ся в кон тек сте со бы тий, ак -
ту аль ных се го дня.

Клю че вые сло ва: кри зис; по тре би те льское по ве де ние; прак ти ки;
стра те гии адап та ции; Но во си бир ская об ласть

Кри зис в эко но ми чес ком, по ли ти чес ком и со ци аль ном его про яв -
ле ни ях на ру ша ет по всед нев ный, при выч ный ход со бы тий и, как пра -
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ви ло, за тра ги ва ет боль шую часть об щес тва, за став ляя ин ди ви дов
адап ти ро вать ся к ме ня ю щей ся, не ста биль ной си ту а ции. И здесь важ -
ную роль иг ра ет опыт пре одо ле ния пред ы ду щих кри зи сов, в час тнос -
ти фор ми руя адап та ци он ные стра те гии в по тре би те льских прак ти ках,
ко то рые ин ди ви ды ис поль зу ют в по всед нев ной жиз ни. Опи ра ясь на
опыт пред ы ду щих кри зи сов и на жиз нен ный опыт в це лом, они де й -
ству ют не про сто си ту а ци он но, из-за вы нуж ден ных об сто я тельств,
а в со от ве тствии с лич ны ми зна ни я ми, уме ни я ми и при об ре тен ны ми
на вы ка ми.

Про яв ле ния кри зи са на и бо лее от чет ли во вид ны в из ме не нии прак -
тик, при вы чек и сти лей по треб ле ния. По утвер жде нию О. Гро мо вой
и О. Мель ни ко вой, одним из важ ней ших фак то ров по треб ле ния яв ля -
ет ся ре а ли за ция Я-кон цеп ции, а точ нее, сбли же ние «ре аль но го Я»
и «иде аль но го Я» че рез пред поч те ние тех или иных про дук тов, ве щей, 
ма те ри аль ных об ъ ек тов [4]. Та ким об ра зом, по треб ле ние вы сту па ет
од ной из важ ней ших со став ля ю щих сти ля жиз ни, ко то рый ко нстру и -
ру ет сим би оз ма те ри аль ной и сим во ли чес кой сто рон со ци аль ных от -
но ше ний, а так же от ра жа ет спо со бы иден ти фи ка ции с той или иной
со ци аль ной груп пой, клас сом и т.д. По э то му из уче ние из ме не ния по -
треб ле ния в усло ви ях кри зи са по зво ля ет по нять так же из ме не ния в со -
ци аль ных от но ше ни ях, струк ту ри ру ю щих по всед нев ные прак ти ки.

Сов ре мен ные об щес тва по треб ле ния ха рак те ри зу ют ся воз рас та ю -
щей сво бо дой по тре би те льско го вы бо ра, но кри зис ные усло вия су -
щес твен но огра ни чи ва ют эту сво бо ду, за став ляя ин ди ви дов опти ми -
зи ро вать бюд жет в от вет на сни же ние по тре би те льских воз мож нос -
тей. Пос те пен ное сни же ние по тре би те льских и жиз нен ных воз мож -
нос тей при во дит к на рас та нию ра ци о наль нос ти и праг ма тич нос ти по -
треб ле ния. Инди ви ды стре мят ся вес ти себя ра ци о наль но, дос тичь
мак си маль ной по лез нос ти в по треб ле нии ка ко го-либо то ва ра с уче том 
бюд жет ных, вре мен ных, ин ди ви ду аль ных огра ни че ний [3]. Ра ци о -
наль ность ста но вит ся фун да мен том стра те гий адап та ции, ко то рый от -
ве ча ет за их успеш ность и эф фек тив ность. На прак ти ке об на ру жи ва -
ют ся раз лич ные адап та ци он ные стра те гии, их ва ри а ции и со че та ния –
от пе ре хо да на бо лее де ше вые про до в ольствен ные и не про до в оль -
ствен ные то ва ры и услу ги до со кра ще ния об ъ е мов и умень ше ния час -
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то ты по треб ле ния. Исполь зо ва ние той или иной стра те гии за ви сит от
раз ных фак то ров, от куль тур но го фона, со сто я ще го из при вы чек,
пред поч те ний, ка чес тва жиз ни че ло ве ка, вклю чая уро вень ма те ри аль -
но го бла го сос то я ния, усло вия про жи ва ния и т.д.

Та ким об ра зом, в фо ку се на ше го ис сле до ва ния на хо дят ся по тре -
би те льские стра те гии адап та ции жи те лей го ро да и села, име ю щих
опыт пре одо ле ния кри зис ных усло вий 1998 и 2008 гг., к усло ви ям
кри зи са 2014–2015 гг., а наша главная за да ча со сто ит в вы яв ле нии
и опи са нии основ ных стра те гий адап та ции.

КРИЗИС КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК:

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ

Го во ря эко но ми чес ким язы ком, кри зис ное со сто я ние – это «вре мя
счи тать день ги»: ин ди ви ду-по тре би те лю не об хо ди мо пе ре смот реть
свою фи нан со вую ак тив ность и вы брать стра те гию, на и бо лее без бо -
лез нен ную, а воз мож но, и вы иг рыш ную. По сло вам М. де Сер то, стра -
те гия – это «рас чет от но ше ний сил (или ма ни пу ли ро ва ние ими), вклю -
ча ю щий утвер жде ние со бствен но го мес та, об ла да ние ко то рым по зво -
ля ет про во дить управ ле ние от но ше ни я ми с внеш ним про стра нством»
[9, с. 109]. Та ким об ра зом, стра те гии, на хо дя щи е ся в фо ку се дан но го
ис сле до ва ния, пред став ля ют со бой со во куп ность прак тик в сфе ре
лич но го по треб ле ния, бла го да ря ко то рым ин ди ви ды в усло ви ях кри -
зи са фор ми ру ют но вую мо дель по треб ле ния. При этом вы бор той или
иной стра те гии опре де ля ет ся тем, в ка ких со ци аль ных усло ви ях на хо -
дит ся суб ъ ект, в ши ро ком смыс ле – к ка ко му со ци аль но му клас су он
при над ле жит и ка кое в свя зи с этим ре а ли зу ет по ве де ние, ка ков его
стиль жиз ни и т.д. В со ци о ло ги чес ком кон тек сте мы мо жем го во рить
о стра те ги ях в том слу чае, если на блю да ют ся осу ще ствле ние не ко е го
вы бо ра в про ти во вес про сто му сле до ва нию пра ви лу, на ли чие опре де -
лен ной дли тель нос ти де йствий в про ти во вес их си ту а тив нос ти, на ли -
чие мо ти ви ро ван но го, а не кон тек сту аль но го де йствия, су щес тво ва -
ние эле мен тов пла ни ро ва ния бу ду щих де йствий в про ти во вес чис то
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ре ак тив но му де йствию, на ли чие реф лек сии по по во ду со вер ша е мых
де йствий [6; 7; 10].

Как из вес тно, рос си я не пе ре жи ли уже не один кри зис: по за ди кри -
зи сы 1998 и 2008 гг. В свя зи с этим ин те рес ным пред став ля ет ся воп -
рос о том, как ска зал ся ны неш ний кри зис на тех лю дях, ко то рые уже
пе ре жи ли два про шед ших.

Сог лас но про ве ден ным ис сле до ва ни ям меж ду на род но го се те во го
ком му ни ка ци он но го аг ентства «OMD OM Group», эко но ми чес кий
кри зис 2014–2015 гг. не яв ля ет ся чем-то но вым, а ско рее пред став ля ет 
со бой про дол же ние кри зи са 2008 г. По э то му трен ды, ко то рые на блю -
да лись в биз не се два-три года на зад (при мер – со зда ние усе чен ных
про дук тов, мень ших по об ъ е му на 50%, а в цене из ме нив ших ся
на 15–20%), бу дут ак ту аль ны и се го дня [8]. К мо мен ту кри зи са
2014–2015 гг. рос си я не при об ре ли опыт, пе ре жив раз вал СССР, по ли -
ти чес кие и эко но ми чес кие но во вве де ния, но не и зу чен ным оста лось
то, в ка кой мере опыт по вли ял на фор ми ро ва ние стра те гий адап та ции
к кри зис ным усло ви ям, по э то му в на шей ра бо те мы об ра ща ем вни ма -
ние на ас пек ты опы та пре одо ле ния пред ы ду щих кри зи сов в кон тек сте
се го дняш них усло вий.

Бе зус лов но, раз ные со ци аль ные груп пы по-раз но му ре а ги ру ют на
кри зис и транс фор ми ру ют свои при выч ки и пред поч те ния. Су щес тву -
ет ряд фак то ров и жиз нен ных об сто я тельств, так или ина че вли я ю щих 
на по треб ле ние. Ины ми сло ва ми, раз ны ми по тре би те льски ми при -
выч ка ми бу дут об ла дать ра бо та ю щие и не ра бо та ю щие мо ло дые люди 
(так как ра бо та вно сит кор рек ти вы в ритм жиз ни и вре мяп реп ро вож -
де ние), люди сред не го воз рас та, име ю щие семью и не име ю щие семьи 
(у них не оди на ко вые по тре би те льские пред поч те ния вви ду осо бен -
нос тей об ра за жиз ни), и т.д. [1; 2; 5; и др.]. В сво ей ра бо те мы уде ля ем
боль шое вни ма ние та ко му ас пек ту, как про жи ва ние ин ди ви да в го ро -
де или на селе. К XXI в. ха рак тер об щес тва по треб ле ния стал осо бен -
но ярко вы ра жен ным в го ро дах, ме га по ли сах, где он ре а ли зу ет ся
в куль тур ной со став ля ю щей и об ра зе жиз ни; в се лах же со хра ня ет -
ся «об щин ный» уклад жиз ни, в ко то рый «об щес тво по треб ле ния»
про ни ка ет очень мед лен но. Пот ре би те льское по ве де ние в го ро де
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и на селе всег да раз ли ча лось, по сколь ку это два раз ных типа орга ни за -
ции жиз нен но го про стра нства и жиз нен ной сре ды: сель ча не об ес пе -
чи ва ют себя на ту раль ным хо зя йством, а у го ро жан основ ные уси -
лия на прав ле ны на за ра ба ты ва ние де нег. Мож но пред по ло жить, что
жи те ли села в мень шей мере под вер же ны из ме не ни ям сво их по тре би -
те льских пред поч те ний вви ду за мед лен но го рит ма жиз ни (по срав не -
нию с го род ским) и, в при нци пе, у них мень ше воз мож нос тей его из -
ме нить, в том чис ле в усло ви ях кри зи са. Да лее мы рас смот рим это
под роб нее.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Иссле до ва ние про во ди лось в рам ках ка чес твен ной стра те гии. Ос -
нов ной ме тод сбо ра ин фор ма ции – по лу фор ма ли зо ван ные ин тер вью
с жи те ля ми го ро да и села, име ю щи ми опыт пре одо ле ния пред ы ду щих 
кри зи сов. Гайд ин тер вью вклю чал бло ки воп ро сов об ин фор ман те
и его семье, о прак ти ках в пе ри од кри зи са, о том, что ин фор мант по м -
нит о кри зи сах про шлых лет.

Эмпи ри чес ким об ъ ек том ис сле до ва ния вы сту пи ли жи те ли го ро да
и села в воз рас те от 35 лет, име ю щие опыт пре одо ле ния кри зи сов 1998 
и 2008 гг. Воз рас тные гра ни цы уста нав ли ва лись ис хо дя из пред по ло -
же ний о том, что на мо мент кри зи са 1998 г. ин фор ман там дол жно
было быть не ме нее 18 лет, так как в этом воз рас те боль ши нство лю -
дей на чи на ют са мос то я тель но жить, учить ся, ра бо тать и, пред по ло -
жи тель но, сами вы би ра ют ту или иную мо дель по ве де ния и по-сво е му 
при спо саб ли ва ют ся к не ста биль ным усло ви ям.

По ле вой этап ис сле до ва ния про во дил ся в на ча ле 2016 г. Ме то -
дом «снеж но го кома» были ото бра ны и опро ше ны жи те ли г. Но во си -
бир ска и с. Ста ро щер ба ко во Но во си бир ской об лас ти. Соб ра но 23 ин -
тер вью, в том чис ле одиннадцать с жи те ля ми села и двенадцать с го -
род ски ми жи те ля ми – пред ста ви те ля ми раз лич ных про фес сий и за ня -
тий (до мо хо зя ин, до яр ка, учи тель, ра бот ник куль ту ры, фе льдшер,
бух гал тер, ин же нер, ди рек тор шко лы, биз нес-кон суль тант и др.),
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а так же с вла дель ца ми крес ть ян ско-фер мер ских хо зяйств и ма ло -
го биз не са.

Село, в ко то ром про во ди лись ин тер вью, не реп ре зен ти ру ет все
села Рос сии, но дос та точ но ти пич но для Но во си бир ской об лас ти.
Во-пер вых, как и мно гие села об лас ти, оно рас по ло же но вдоль же лез -
ной до ро ги; во-вто рых, в нем, как и во мно гих дру гих се лах ре ги о -
на (Улья нов ке, Зюзе, Се вер ном), име ют ся крес тьян ско-фер мер ские
хо зя й ства, схо жие по роду де я тель нос ти. Ре зуль та ты ис сле до ва ния
пред став ле ны в виде ана ли за и ин тер пре та ции фраг мен тов со бран ных 
ин тер вью1. Сна ча ла опи са на об щая кар ти на по тре би те льских стра те -
гий по от но ше нию к раз лич ным сфе рам жиз не де я тель нос ти (ра бо -
та, сво бод ное вре мя, от дых), за тем бо лее под роб но на при ме рах ин -
тер вью рас смат ри ва ет ся адап та ция к кри зи су 2014–2015 гг. в при вяз ке 
к опы ту пред ы ду щих кри зи сов по це лям.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ
ИНДИВИДОВ К КРИЗИСНЫМ УСЛОВИЯМ

Изме не ния в по треб ле нии во всех его про яв ле ни ях, осо бен но из -
ме не ния в про до в ольствен ной кор зи не, на и бо лее час то от ме ча ют ся
в рас ска зах ин фор ман тов. Одной из са мых рас прос тра нен ных стра те -
гий адап та ции к те ку ще му кри зи су яв ля ет ся эко но мия на про до в оль -
ствен ных то ва рах, а имен но со вер ше ние по ку пок в бо лее де ше вых ма -
га зи нах, по ак ци ям и «впрок». «Нес мот ря на то что, ка за лось бы,
я могу при й ти в наш ма га зин и ку пить, я ста ра юсь все-таки по ку -
пать там, где мож но ку пить де шев ле, я уже знаю, в ка ких ма га зи нах
ка кие про дук ты мож но де шев ле ку пить, где очень час то ак ции, хотя
и го во рят, [что] ак ции – это сплош ной об ман. Неп рав да! Я уже умею 
счи тать! По э то му я знаю, что мож но ку пить по ак ции и что мож но
по боль ше ку пить, оно не ис пор тит ся» (Ва лен ти на, 65 лет, село).
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За мет но сни зи лись рас хо ды на круп ные по куп ки, ко то рые те перь
со вер ша ют ся толь ко при не об хо ди мос ти, к при ме ру для сроч но го ре -
мон та дома или квар ти ры. Одежду и об увь до на ши ва ют ста рые, или
по ку па ют в де ше вых ма га зи нах, либо от но сят в ре монт, но с дру гой
сто ро ны, ста ра ют ся ку пить ка чес твен ные вещи, ко то рые про слу жат
не один-два се зо на. Кро ме того, со кра ти лись рас хо ды на услу ги – об
этом го во рят как ин фор ман ты, по льзу ю щи е ся услу га ми, так и те, кто
пред остав ля ет ка кие-либо услу ги. «Отно си тель но моей пра чеч ной
(ин фор ман тка вла де ет пра чеч ной са мо об слу жи ва ния. – Авт.), лю дей
ста ло мень ше хо дить, мне ка жет ся, ско рее все го, люди тра тят
боль ше на еду, а на услу ги ста ло мень ше оста вать ся» (На талья,
48 лет, го род).

В то же вре мя люди ста ра ют ся не эко но мить на здо ровье, по сколь -
ку это бо лее важ но, чем ка кие-либо внеш ние об сто я т ельства. «В еде
мы ста ра ем ся себе не от ка зы вать силь но, по край ней мере что бы
фрук ты всег да были, сок. Даже вот в зим ний пе ри од ви та ми ны по ку -
паю спе ци аль ные пе ред грип пом» (Зоя, 33 года, село).

Как для ра бо та ю ще го на се ле ния, так и для пен си о не ров про бле -
мой ста ли со кра ще ние ра бо чих мест на пред при я ти ях и сни же ние за р -
пла ты, по сколь ку это кос ну лось как ин фор ман тов лич но, так и их
близ ких, ро дствен ни ков, зна ко мых и дру зей. Мно гие ин фор ман ты по -
ме ня ли ра бо ту, су зи ли либо рас ши ри ли круг ра бо чих об я зан нос тей
или же на шли (ищут) до пол ни тель ный за ра бо ток, за ни ма ясь дру гим
ви дом де я тель нос ти.

В усло ви ях кри зи са про ис хо дит со кра ще ние про из во дства, упраз д -
ня ют ся пред при я тия со вхо за и близ ле жа ще го го род ско го про из во д -
ства, что при во дит людей к не об хо ди мос ти по ис ка до пол ни тель ных
ви дов за ра бот ка. Мо ло дые муж чи ны, для того что бы об ес пе чить свою 
семью, уез жа ют из де рев ни на вах ту, как пра ви ло, на Се вер или в дру -
гие ре ги о ны. «Сын у меня здесь жи вет, тоже вот у него трое де -
тей – тя же ло… И он как в ян ва ре уе хал в Иркут скую об ласть ра бо -
тать на вах ту, так тре тий ме сяц ра бо та ет и дома еще не был.
Дети сами [по] себе рас тут. Рань ше все на мес те ра бо та ли и за ра -
ба ты ва ли, и все было в по ряд ке, а сей час здесь ра бо ты нет» (Нина,
54 года, село).
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Не ко то рые пе ре шли на гиб кий гра фик ра бо ты или на ин тер нет-за -
ра бо ток, к при ме ру на се те вой мар ке тинг с ин тер нет-за ня тос тью.
«…Еди нствен ное, что сей час, ин тер нет для меня – это я пря мо там
живу. В про грам мах учас твую, а… сей час уже бо лее-ме нее об зна ко -
ми лась, груп па у нас со зда ет ся» (Еле на, 72 года, го род).

Что ка са ет ся от ды ха, се льские жи те ли из-за на ли чия хо зя йст -
ва и от су тствия де нег для от ды ха за гра ни цей ез ди ли в пе ри од кри зи -
са на Алтай или пла ни ру ют съез дить в бли жай шее вре мя. Инте рес но, 
что и го род ские жи те ли, ра нее от ды хав шие чаще за гра ни цей, те перь 
ре ши ли по вре ме нить с за гра нич ным ту риз мом, а от дох нуть в Рос -
сии. Мно гие от ды хом счи та ют по ез дки во вре мя от пус ка к ро дствен -
ни кам в Крас но ярск, Томск, Ка зань, в Крым, на Са ха лин и в дру -
гие го ро да и ре ги о ны Рос сии, а так же в со сед ние стра ны – Ка зах стан, 
Бе ло рус сию.

Та ким об ра зом, мы ви дим, что в кри зис ных усло ви ях ин ди ви ды
при ме ня ют раз ные стра те гии. Вос при я тие лю бо го кри зи са – те ку ще -
го, 2008 г., 1998 г. – у лю дей не оди на ко во, что об ъ яс ня ет ся тес ной
при вяз кой кри зи са к лич ным со бы ти ям, на ли чи ем тех или иных ре -
сур сов, зна ний, на вы ков и т.д. Кри зис 2014–2015 гг. в на и боль шей
сте пе ни от ра зил ся на мо ло дых ра бо та ю щих лю дях, пы та ю щих ся из -
ме нить струк ту ру сво е го бюд же та в со от ве тствии с уве ли чи ва ю щи -
ми ся за тра та ми на семью и де тей. На при ме не ние той или иной стра те -
гии в от но ше нии за ня тос ти, по треб ле ния, от ды ха вли я ют жиз нен ные
об сто я т ель ства, уро вень ка пи та ла – со ци о куль тур но го, эко но ми чес ко -
го, об ра зо ва ние, раз мер семьи и на ли чие де тей, уро вень до хо да, мес то
про жи ва ния и т.д.

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОГО
БИЗНЕСА К КРИЗИСНЫМ УСЛОВИЯМ

Сре ди ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в селе нам уда лось
про ин тер вью и ро вать вла дель цев крес тьян ско-фер мер ских хо зяйств,
а имен но за ни ма ю щих ся вы ра щи ва ни ем по са доч но го ма те ри а ла пло -
до во-ягод ных и зер но вых куль тур, в го ро де – вла де ли цу пра чеч ной
са мо об слу жи ва ния и ди рек то ра стро и тель ной фир мы, де йству ю щей
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с 2003 г. Стра те гии адап та ции к кри зис ным усло ви ям су щес твен но
раз ли ча ют ся у «об ыч ных» лю дей и тех, кто «ра бо та ет на себя», и сна -
ча ла речь по й дет о спо со бах вы хо да из кри зи са, прак ти ку е мых теми,
кто име ет со бствен ное дело.

Для тех, кто за ни ма ет ся вы ра щи ва ни ем по са доч но го ма те ри а -
ла пло до во-ягод ных куль тур, рас са ды цве точ но-овощ ных куль тур
и де ко ра тив ных куль тур для озе ле не ния, по сло вам ру ко во ди те ля со -
рто у час тка, на и бо лее про дук тив ным в пе ри од кри зи са яв ля ет ся ре а -
ли за ция по са доч но го ма те ри а ла си бир ских со ртов ово щей, фрук тов
и ягод. «…Сей час мно гие мо ло дые люди, кто при хо дит, они при об ре -
та ют вот это всё, за кла ды ва ют. У них ма лень кие дети, и они ста ра -
ют ся на кор мить их здо ро вой пи щей, сво ей. Это для се мей но го бюд -
же та эко но мия, если они сами вы рас ти ли лук на весь год, по ми до ры
за го то ви ли, яб лок на рас ти ли, это очень даже для семьи хо ро шо.
А для нас, для мел ких сель хоз про из во ди те лей, бла гоп ри ят но де йству -
ют та кие кри зи сы» (На талья, 54 года, ИП, село).

В та ком слу чае стра те ги ей адап та ции вы сту па ют сни же ние цен на
по са доч ный ма те ри ал, а так же ре а ли за ция про дук ции на яр мар ках,
в близ ле жа щих го ро дах, вклю чая г. Но во си бирск (раз-два за се зон, по -
сколь ку это за трат но). При чем в села ра бот ни ки со рто у час тка прак ти -
чес ки не ез дят, так как мно гие де рев ни в пла чев ном со сто я нии и за р -
пла ты се льских жи те лей очень силь но от ли ча ют ся от за рплат го ро -
жан. Вы ез жая в го ро да, ру ко во ди тель со рто у час тка про во дит бес плат -
ные лек ции по ухо ду за раз лич ны ми пло до во-ягод ны ми куль ту ра ми,
по их по сад ке, при вле кая тем са мым по ку па те лей, что бы они при об ре -
та ли са жен цы и рас те ния это го пред при я тия.

Если го во рить о ма лом биз не се в го ро де, то здесь кри зис так же за -
ста вил вно сить кор рек ти вы в при выч ную орга ни за цию дела. Инфор -
ман тка, ра нее ра бо тав шая на чаль ни ком в Сбер бан ке, а в на сто я щее
вре мя име ю щая пра чеч ную са мо об слу жи ва ния, рас ска зы ва ет, что
в пе ри од кри зи са из-за сни же ния спро са ей при шлось со кра тить ра бо -
чий день и уве ли чить цены на стир ку и об ра бот ку ве щей. «В пла не де -
нег, ко неч но, хуже, на мно го хуже, осо бен но сей час, в кри зис, люди
ста ли мень ше идти. Я не за ра бо та ла здесь та ких де нег, как в Сбер -
бан ке, ни разу, но мо жем себя об ес пе чи вать, хотя ког да-то во об ще
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при бы ли нет. В ма те ри аль ном пла не – хуже, в мо раль ном, ко неч но,
по луч ше, по то му что ни кто тебе ни че го не го во рит, как де лать
и что де лать» (На талья, 48 лет, ИП, го род).

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ В ГОРОДЕ И НА СЕЛЕ

Что ка са ет ся на ем ных ра бо чих, то они от ме ча ют, что кри зис вы ну -
дил на чать от но сить ся осмыс лен но ко всем тра там, вес ти де таль ный
учет бюд же та в тет ра ди, в Excel или в спе ци аль ных ком пью тер ных
про грам мах по пла ни ро ва нию се мей но го бюд же та. «С вот этим кри -
зи сом я все за пи сы ваю, все рас счи ты ваю, де бет, кре дит. Я вот сей -
час по ка жу при мер но тет рад ку сво их рас хо дов [при но сит тет радь].
Ну вот, до пус тим, март… вот все: за рпла та, все, что при хо дит, я
все рас пи сы ваю, за что мне нуж но за пла тить: дет ский сад, ин тер -
нет, плюс один кре дит шесть ты сяч, плюс две кар ты по шесть ты -
сяч по лу ча ет ся, и еще 6500, вот столь ко кре ди тов [сме ет ся] мно го.
На еду ты сяч де сять, мы сей час ста ра ем ся эко но мить» (Ольга,
38 лет, го род).

Се льские и го род ские жи те ли не ред ко ис поль зу ют кре ди ты, что -
бы со вер шить вы нуж ден ные по куп ки, рас пла тить ся с дол га ми, опла -
тить дру гие кре ди ты, ипо те ку. На ко пить день ги очень слож но, за час -
тую ин фор ман ты го во рят о том, что по сто ян но при хо дит ся за ни мать
день ги или, на о бо рот, да вать в долг. В от ли чие от го род ских жи те лей,
се льские бо лее скеп тич но от но сят ся к кре ди там, но в усло ви ях кри зи -
са за нять у кого-то дос та точ но слож но, осо бен но круп ную сум му, по -
э то му при хо дит ся все-таки об ра щать ся в бан ки. Но пред при им чи вые
жи те ли ста ра ют ся не толь ко не за ни мать, но и за ра бо тать. К при ме ру,
одна из ин фор ман ток, про жи ва ю щая в го ро де, под е ли лась тем, что
с не дав не го вре ме ни за ни ма ет ся ин тер нет-про да жа ми на Авито2.

Все се льские жи те ли име ют ого род (так же не ко то рые жи те ли
близ ле жа ще го го ро да по ку па ют дом и зем лю, при креп лен ную к нему,
и об ору ду ют это мес то как дачу и для вы ра щи ва ния ово щей и фрук -
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тов), где вы ра щи ва ют са до во-ого род ные куль ту ры, и об ес пе чи ва ют
себя не об хо ди мы ми про дук та ми, де ла ют за па сы на зиму (со ленья, ва -
ренья, за мо роз ку, ком по ты и т.д.). Кро ме это го, не ко то рые ка те го -
рии жи те лей (учи те ля, ра бот ни ки куль ту ры, ра бот ни ки ко о пе ра ти ва)
по ль зу ют ся льго та ми, что по зво ля ет не сколь ко смяг чить по сле дствия
кри зи са. Го ро жа не, у ко то рых уже есть дача, ста ра ют ся са жать ово щи
и зе лень, что бы об ес пе чить себя со бствен ны ми про дук та ми, пусть не
на весь се зон, но хотя бы на его часть. К при ме ру, го род ская семья,
про жи ва ю щая в Но во си бир ске, име ет дачу, и уже тре тий год к ним на
дачу при ез жа ет ба буш ка из Ека те рин бур га, ко то рая все лето жи вет
там и уха жи ва ет за по сад ка ми, теп ли цей, до мом, тем са мым по мо га ет
де тям и вну кам вы ра щен ны ми про дук та ми и за ни ма ет свое сво бод ное 
вре мя. Но в це лом в го ро де воз мож нос тей за ни мать ся со бствен ным
ого ро дом на мно го мень ше, по э то му стра те гии адап та ции в боль ши н -
стве сво ем все же на прав ле ны не на вы ра щи ва ние про дук тов, а на за -
ра ба ты ва ние де нег, что бы по зво лить себе ку пить все эти про дук ты
в ма га зи не или на рын ке. Но при этом го род ские жи те ли от ме ча ют,
что из-за рос та цен на про дук ты пи та ния им при хо ди лось об ра щать ся
к зна ко мым, друзь ям и даже ехать в де рев ню «по на вод ке», что бы ку -
пить, на при мер, ка чес твен ное мясо по бо лее низ кой цене, чем ры ноч -
ная. «…Мясо мы час то бе рем у зна ко мых, в де рев не по ку па ем. Нам
под ска за ли, куда мож но по е хать и те перь мы всег да ста ра ем ся по ку -
пать там – и эко ло ги чес ки луч ше, и де шев ле по лу ча ет ся» (Ольга,
38 лет, го род).

В кри зис на селе ста но вит ся не вы год ным дер жать ско ти ну, и од -
ной из адап та ци он ных стра те гий се льских жи те лей ста но вит ся со кра -
ще ние по го ловья круп но го ро га то го ско та. «…Сей час бу тыл ка мо ло -
ка – 920 грамм сто ит 50 руб лей литр, а у крес тья ни на бе рут по
16 руб лей. А крес тья ни ну надо на ко сить сено, за го то вить кор ма,
от ре мон ти ро вать тех ни ку, до яр кам за пла тить, то пить ко че гар -
кой, и все это сто ит ему 16 руб лей. А это вот мо ло ко воз при ве зи,
пас те ри зуй, до бавь воды, раз лей по бу тыл кам, и им уже 100 руб лей»
(Сер гей, 44 года, ИП, село).
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Се бес то и мость как мяса, так и вто рич ных про дук тов – мо ло ка,
тво ро га и др. зна чи тель но выше их ры ноч ной цены, и это за став ля ет
се льских жи те лей от ка зать ся от раз ве де ния круп но го ро га то го ско та
и за нять ся ме нее за трат ным раз ве де ни ем уток, гу сей (к при ме ру, одна
из ин фор ман ток са мос то я тель но вы рас ти ла в ин ку ба то ре 100 гу сей),
ко то рых за тем мож но про дать на рын ке или, например, ис поль зо вать
для из го тов ле ния дол го веч ных пу хо вых под ушек и оде ял.

Та ким об ра зом, на блю да ет ся зна чи тель ное раз но об ра зие стра те -
гий адап та ции, ко то рое тес но свя за но с мес том жи т ельства и на ли чи -
ем ка ких-либо ре сур сов: со бствен но го дела, ого ро да, лич ных (не ис -
поль зу е мых) ве щей и т.д. Изу чая ма те ри а лы ин тер вью с пред при ни -
ма те ля ми (осо бен но с се льски ми), мож но за ме тить, что су щес твен -
ную часть в этих ин тер вью за ни ма ли рас ска зы о при спо соб ле нии
к кри зи су имен но хо зя йства, а не о ка ких-либо ин ди ви ду аль ных схе -
мах пре одо ле ния кри зи са, что го во рит о боль шой мере ото жде ствле -
ния ин фор ман та ми себя со сво им биз не сом. Отчас ти это об ъ яс ня ет ся
тем, что на селе люди сво им крес тьян ско-фер мер ским хо зя йством
в бук валь ном смыс ле жи вут: по лнос тью от да ют себя ра бо те, по лу чая
про дук ты и до хо ды.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА И СЕЛА КРИЗИСА
2014–2015 гг.

Если го во рить о вос при я тии го род ски ми и се льски ми жи те ля ми
про шед ших и те ку ще го кри зи сов, то люди по-раз но му их по мнят
и по-раз но му оце ни ва ют опыт сво ей адап та ции к ним. К при ме ру,
одни со об ща ют, что при спо со би лись к ны неш не му кри зи су бла го да ря 
опы ту пе ре жи ва ния пред ы ду щих. «Ко неч но, про шлый опыт, он по мо -
га ет по ни мать, что это бу дет и как, тем бо лее я про сто уве рен
в том, что лю бая ис то рия че ло ве чес тва раз ви ва ет ся по спи ра ли, ко -
то рая вверх под ни ма ет ся. Это то же са мое, что мы уже про хо ди ли,
толь ко уро вень дру гой, как это мод но го во рить – “дру гой уро вень”.
Уже это было и по вто ря ет ся, при чем я ду маю, что это бу дет еще
и даль ше про дол жать ся, но они тоже бу дут уже на дру гом уров не,
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бо лее вы со ком, име ет ся в виду – ин фор ма ци он но вы со ком, эко но ми -
чес ки вы со ком» (Вла ди мир, 55 лет, го род).

Дру гие утвер жда ют, что не об ра ща ют ся к про шло му опы ту
и в каж дом кон крет ном слу чае де йству ют по-раз но му. «Нет, си ту а -
ци он но у меня как-то... я не могу ска зать, что чему-то на учил ся, что
эко но мия – это моя стра те гия, но сей час я, ко неч но, за ду мы ва юсь,
как быть. Рань ше мог тра тить день ги на бес по лез ные вещи, а сей час
по чти не тра чу» (Па вел, 35 лет, го род).

Се льские пред при ни ма те ли, дав но ра бо та ю щие в се льском хо зя й -
стве, от ме ча ют, что на ра бо тан ный опыт име ет боль шое зна че ние.
«Кри зи сы даже на руку, так как, как [толь ко] пло хо на чи на ет ся
в стра не, удо ро жа ние по шло, а лю дям нуж но ку шать, а про дук ция
нуж на де ше вая, а де ше вое они мо гут вы рас тить сами сво и ми уси ли я -
ми, по э то му для нас это даже бла гоп ри ят но» (На талья, 54 года, ИП,
село). Да и в це лом сель ча не, не смот ря на кри зис, ста ра ют ся со хра -
нять по зи тив ный на строй и рас счи ты вать на свои силы. «Ка кое мне
во об ще дело до ва ше го мира? Я ко ров по дою, на пою и об ес пе чу себя
сво им хо зя йством» (Ва си лий, 48 лет, село).

Люди, не име ю щие со бствен но го биз не са, так же вы ра ба ты ва ют
в от вет на кри зис раз лич ные «ан тик ри зис ные меры» (как они это сами
на зы ва ют), ори ен ти ру ясь на про шлый опыт. Они на чи на ют вес ти де -
таль ный учет до хо дов и рас хо дов, на хо дят до пол ни тель ные за ра бот ки 
или бе рут до пол ни тель ные часы на основ ной ра бо те, эко но мят на про -
дук тах пи та ния и до на ши ва ют ста рые вещи, а от не нуж ных ве щей, ма -
те ри а лов, инстру мен тов ста ра ют ся вы год но из ба вить ся.

АДАПТАЦИЯ К КРИЗИСАМ 1998 И 2008 гг.

Кри зи сы 1998 и 2008 гг. от ло жи лись в па мя ти ин фор ман тов от -
дель ны ми зна чи мы ми фраг мен та ми: де фи ци том, за дер жкой за рпла -
ты, фи нан со вы ми пи ра ми да ми, кре дит ным всплес ком, оста нов кой
стро ек и т.д. По сло вам се льских жи те лей, на и ме нее тя же лым и ощу -
ти мым из всех кри зи сов, вклю чая те ку щий, ока зал ся кри зис 2008 г.,
при этом основ ные слож нос ти воз ни ка ли в ре зуль та те фи нан со вых
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об я за тельств пе ред бан ка ми (кре ди ты и ссу ды). Мно гие ин фор ман ты
на воп рос о том, по мнят ли они кри зис 2008 г., за ду мы ва лись на пару
ми нут, мыс лен но или вслух пе ре би рая со бы тия, не мог ли ни че го ска -
зать, даже не смот ря на на во дя щие воп ро сы. «А что, кри зис был, да?
[Сме ет ся.] 2008 год… я уже в шко ле ра бо та ла во жа той. Муж ра бо -
тал, я ра бо та ла. Не от ды ха ли тог да, от пус кные по лу ча ли и га си ли
кре ди ты, кре ди тов тог да было мно го, вот это точ но – все уда ри лись 
в кре ди ты» (Зоя, 33 года, село).

Если ин фор ман там все же уда ва лось вспом нить что-то ка са ю ще е -
ся это го кри зис но го года, то это были ско рее сю же ты, свя зан ные с ка -
ки ми-либо жиз нен ны ми со бы ти я ми. «Кри зис в де вя том был, ког да
я ле жа ла в боль ни це. Пер вый слу чай (на шли ра ко вую опу холь. – Авт.)
у меня в 2009-м был. Да как-то вот это эко но ми чес ки не ощу ти ли,
а со здо ровь ем вот да, у меня был кри зис. Сын взял ипо те ку, дочь за -
кон чи ла [шко лу], пе ре е ха ла в Но во си бирск, они сни ма ли квар ти ру, ра -
бо та ли, ни кто без ра бо ты не был, ра бо та ли в хо ро шо опла чи ва е мых
ком па ни ях» (На талья, 58 лет, село).

Не ред ко в рас ска зах встре ча лись суж де ния, в ко то рых сами ин -
фор ман ты срав ни ва ли кри зис 2008 г. с те ку щим кри зи сом, ока зав -
шим ся труд нее по раз лич ным при чи нам. «Тог да меня это не кос ну -
лось, мне тог да лег че было, я ра бо та ла, а сей час вот на одну пен сию
живу, цены су мас шед шие» (Нина, 54 года, село).

Но аб со лют но всех пред ы ду щий кри зис не об ошел, ин фор ман ты
рас ска зы ва ли о «кри зи се стро ек и не дви жи мос ти», кос нув шем ся дру -
зей и зна ко мых. Ди рек тор стро и тель ной фир мы от ме тил, что кри зис
2008 г. и те ку щий схо жи во мно гом и что в 2008 г. их ком па ния стол к -
ну лась с про бле ма ми, ана ло гич ны ми ны неш ним: с «от су тстви ем
фи нан си ро ва ния, чу до вищ ным удо ро жа ни ем ма те ри а лов и ра бот,
мас со вым бан кро тством ком па ний, мед лен ны[ми] темп[ами] стро -
и т ель ства и, как сле дствие, за дер жкам[и] в за рпла те» (Игорь,
35 лет, го род).

Та ким об ра зом, для се льских жи те лей, в от ли чие от го род ских,
кри зис 2008 г., по их вос по ми на ни ям, был ме нее ощу ти мым, чем
осталь ные, и это об ъ яс ня ет ся тем, что он был свя зан с труд нос тя ми
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в от но ше нии рын ка и не дви жи мос ти – в боль шей сте пе ни фе но ме нов
го род ской жиз ни. Пос коль ку этот кри зис жи те ли села по чти не ощу -
ти ли, воп ро сы о стра те ги ях адап та ции к нему один за дру гим от па да -
ли, так как это вре мя за пом ни лось ин фор ман там ско рее как об ы ден -
ное, без кри ти чес ких со бы тий.

Кри зис 1998 г., по вос по ми на ни ям ин фор ман тов, ощу щал ся
ими осо бен но остро. К при ме ру, одна из них уже на пер вых воп ро -
сах от ме ча ет: «Ну да, сей час тре тий кри зис, я бы, на вер ное, ска за -
ла, что еще был важ ный кри зис 90-го года, ког да был рас пад Со -
вет ско го Со ю за. Я по мню, мы тог да все по ку па ли на оптов ке,
и этот, кста ти, кри зис, он же не толь ко в 98-м, он же рань ше на
са мом деле был – и в 96-м. ...И мы не зна ли, ког да в сле ду ю щий раз
да дут за рпла ту, и ты не знал, сколь ко тебе да дут. ...Ты во об ще ни -
че го не мог пла ни ро вать, а так как у нас были дети ма лые на ру ках, 
толь ко ро ди лись, и были слож нос ти, и вот у меня, ре аль но, еще,
на вер ное, со сту ден чес ких го лод ных вре мен был кон верт – на ле ка р -
ства де тям, на хлеб, мо ло ко, ну и там по том на все осталь ное»
(На талья, 44 года, го род).

Даже те, кто не ис пы ты вал про блем с за ра бот ной пла той, все рав -
но в 1998 г. огра ни чи ва ли себя в по треб ле нии. Если го во рить о стра те -
ги ях адап та ции к кри зи су 1998 г., то на ма те ри а лах ин тер вью мож но
вы де лить ряд на прав ле ний. В селе по лнос тью вы жи ва ли на на ту раль -
ном хо зя йстве, с уче том того, что тог да функ ци о ни ро вал со вхоз, за -
час тую из са дов или с ко же вен но го за во да ра бо чие бра ли из лиш ки –
фрук ты, яго ды, мо ло ко, яйца и т.д. Боль шие дво ры и на ли чие ско та
по зво ля ли по лнос тью про кор мить семью, а те, у кого име лась воз мож -
ность, ез ди ли тор го вать «на тур про дук том» в бли жай ший го род или
в от да лен ные го ро да. «…Всег да и ко ро вы, и овеч ки, и коз дер жа ли,
сей час вот мо ло дые не хо чут ни че го дер жать, мы и уток и ку рей дер -
жа ли, все было… По том уже пес цов раз ве ли, и мы на пес цах окреп ли,
на Ма га дан на Ко лым скую ГЭС – там сын ра бо тал, и мы туда шкур -
ки с де дом воз и ли. Я хоть про ка ти лась на са мо ле те. Вот толь ко
съез ди ли, тог да мы де нег ско пи ли и по ло жи ли на книж ку» (Ма рия,
88 лет, село).
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Для того что бы при го то вить ре бен ка к шко ле или кол лед жу, ро ди -
те лям при хо ди лось сда вать скот и ехать в Но во си бирск. «…Что бы
одеть ся к учеб но му году в учи ли ще, в кол ледж, сда ва ли ско ти ну и еха -
ли на ба ра хол ку, оде ва лись по лнос тью с ног до го ло вы. Тог да даже
хлеб ро ди те ли не по ку па ли, а мама стря па ла, по то му что муку да ва -
ли под за рпла ту. Были та кие фор моч ки, и хлеб стря па ли» (Зоя,
33 года, село).

В го ро де де фи цит про дук тов, как вспо ми на ют ин фор ман ты, чу в -
ство вал ся остро, и мно гие за па са лись про дук та ми впрок либо очень
эко но ми ли. «У нас был пе ри од – мы не мог ли по зво лить себе мясо,
про сто не было де нег. Моя ба буш ка при ез жа ла раз в не де лю с деть -
ми по си деть, она при во зи ла мяса ки лог рамм, я его ва ри ла, в ба ноч ке
мо ло ла и из ба ноч ки кор ми ла де тей» (На талья, 44 года, го род). «Бы -
ва ло, что ку пим с ма мой хле ба, де лим на че ты ре час ти, три час ти
за мо ра жи ва ли, а одну часть мы остав ля ли ре бя тиш кам. Они со
шко лы при хо ди ли, и что мог ли, мы им от да ва ли. По том раз мо ра -
жи ва ли, где-то мама что-то вы чи та ет и при го то вит по ку шать»
(Ири на, 48 лет, го род).

Не ко то рым го род ским жи те лям во вре мя кри зи са 1998 г. при -
шлось пе ре е хать в село, так как там уда ет ся об ес пе чить себя и свою
семью основ ны ми про дук та ми пи та ния. «Мы пе ре е ха ли, сна ча ла в го -
ро де жили и жилья нам ни кто не дал... И мы по е ха ли в де рев ню, за ве ли 
хо зя йство, ра бо та ли, ес тес твен но, и в де рев не, ко неч но, было лег че.
Ког да ты дер жишь хо зя йство и ого род, ты кар тош ку вы рас тил, ты
ово щи вы рас тил, тебе не надо это по ку пать, а здесь нуж но каж дый
день все по ку пать» (Лю бовь, 56 лет, го род).

Как уже го во ри лось ра нее, во все пе ри о ды жиз ни, вклю чая и кри -
зис ные, на хо ди лись люди, для ко то рых кри зи сы в це лом ока за лись
бла гоп ри ят ны ми вре ме на ми и сыг ра ли им на руку. В на шем ис сле до -
ва нии встре ти лось не сколь ко та ких «ис то рий успе ха», при чем в од -
ном слу чае при пе ре ез де и по куп ке дома ока за лись ре ша ю щи ми ве зе -
ние и уда ча. «Мы пе ре ез жа ли, и отец взял боль шой кре дит, и нам
очень силь но не хва та ло на по куп ку дома. Но бук валь но вмиг день ги
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об ес це ни лись, и квар ти ра дос та лась да ром, пла тить оста ва лось
со всем не мно го, да еще и по тем день гам» (Па вел, 35 лет, го род).

По лу чить вы го ду в 1998 г. мож но было учас твуя в фи нан со вых
пи ра ми дах. «Мы день ги от кла ды ва ли, и были та кие фи нан со вые пи -
ра ми ды “Рус ский дом Се лен га”, и я учас тво ва ла, но я очень гра мот -
но учас тво ва ла, я очень вов ре мя вы шла» (На талья, 44 года, го род).
Ко неч но, «на жить ся» смог ли да ле ко не все, ин фор ман ты не ред ко
рас ска зы ва ют о том, что по те ря ли свои вкла ды, по то му что в нуж ный
мо мент не смог ли за брать день ги. «Де вя нос то вос ь мой год, я по м ню,
тог да нас эти ми ва у че ра ми над ули. У меня боль шие сбе ре же ния
были, а день ги снять не да ва ли со сбер кас сы. И об одра ли до ко пе еч -
ки, за бра ли аб со лют но все. Вот что оста лось, это це поч ка вот
эта, и са по ги я ку пи ла, ко то рых уже нет дав но» (Еле на, 72 года, го -
род). Люди те ря ли ра бо ту, не успе ва ли рас по ря дить ся на коп лен ны -
ми сбе ре же ни я ми, что усу губ ля ло имев ши е ся у них жиз нен ные
слож нос ти.

Та ким об ра зом, во всех рас ска зах про сле жи ва ют ся осо бен ная зна -
чи мость для ин фор ман тов кри зи са 1998 г., а так же связь опы та пре -
одо ле ния пред ы ду щих кри зи сов с пре одо ле ни ем те ку ще го че рез срав -
не ние воз мож нос тей и ре сур сов в раз ные кри зис ные пе ри о ды. Вре мя
кри зи са на сы ще но «ис то ри я ми успе ха», по боль шей час ти – удач ны -
ми сте че ни я ми об сто я тельств, но осо бен но оно на сы ще но «ис то ри я ми 
не удач», в ко то рых люди за час тую об ви ня ют са мих себя за не пра -
виль ные де йствия или со жа ле ют об упу щен ном вре ме ни.

ТИПОЛОГИЯ СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИЙ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА И СЕЛА К УСЛОВИЯМ КРИЗИСА 2014–2015 гг.

На осно ва нии со бран ных и про а на ли зи ро ван ных ин тер вью мы
ско н стру и ро ва ли ти по ло гию стра те гий адап та ции жи те лей го ро да
и села к усло ви ям те ку ще го кри зи са. Все стра те гии адап та ции в са -
мом об щем виде мож но от нес ти к од но му из двух клас сов: стра те гии
пас сив ные, т.е. «стра те гии за щи ты», и ак тив ные, т.е. «стра те гии на -
ступ ле ния». Сре ди ин фор ман тов были как пред при им чи вые люди,
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так и те, кто пред по чи та ет об оро нять ся от но вых, не ста биль ных усло -
вий. Пред по ла га ет ся, что вы бор той или иной стра те гии свя зан пре ж -
де все го с жиз нен ны ми об сто я т ельства ми, ко то рые сти му ли ру ют ре а -
ли зо вы вать ак тив ные стра те гии (к при ме ру, на ли чие де тей) или же,
на о бо рот, под ав ля ют по треб ле ние (на при мер, пен си он ный воз раст).
Дру гой важ ный фак тор – пси хо ло ги чес кие ка чес тва лич нос ти (ам би -
ци оз ность, энер гич ность и т.п.). Ком би на ция этих усло вий, жиз нен -
ных об сто я тельств и пси хо ло ги чес ких склон нос тей опре де ля ет ве ро -
ят ность при ме не ния ак тив ной или пас сив ной стра те гии адап та ции
к кри зи су.

По цели стра те гии адап та ции к кри зи су были раз де ле ны на стра те -
гии ми ни ми за ции рис ков (под стра хов ка), мак си ми за ции вы го ды,
«вре мен ной кон сер ва ции» и ком би ни ро ван ные. Рас смот рим каж дый
из этих ви дов под роб нее.

Исполь зуя свои ре сур сы по мак си му му эф фек тив но, мно гие жи -
те ли го ро да и села при ме ня ют ак тив ные стра те гии мак си ми за ции
вы го ды. В селе это на ра щи ва ние либо со кра ще ние об ъ е мов про из во д -
ства крес тьян ско-фер мер ско го хо зя йства, уве ли че ние цен в не сколь ко 
раз, в го ро де – ис поль зо ва ние уже име ю ще го ся дач но го учас тка для
вы ра щи ва ния про дук тов. Инте рес но, что ма ни пу ля ции с це на ми (сни -
же ние – уве ли че ние) свя за ны со стра те ги я ми раз но го вида – мак си ми -
за ции вы го ды и ми ни ми за ции рис ков, но это го во рит о том, что дан -
ные при е мы ис поль зу ют ся осоз нан но ру ко во ди те ля ми со бствен но -
го дела, ко то рые вы би ра ют опти маль ную стра те гию ис хо дя из рода
сво ей де я тель нос ти.

Активные стра те гии ми ни ми за ции рис ков для жи те лей го ро да
и села тес но свя за ны с ро дом их де я тель нос ти, и в пер вую оче редь
с име ю щи ми ся ре сур са ми. К при ме ру, вла дель цы пло до во-ягод но го
учас тка вы нуж де ны сни жать цены на по са доч ный ма те ри ал и умень -
шать про дол жи тель ность ра бо че го дня, а пред при ни ма тель, за ни ма ю -
щий ся по сад кой зер но вых куль тур, на о бо рот, уве ли чи ва ет цену
вдвое. При ре а ли за ции дан ных стра те гий пред при ни ма те ли опи ра ют -
ся на опыт пред ы ду щих кри зи сов, по сколь ку по сле дствия кри зи сов
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1998 и 2008 гг. схо жи и сфор ми ро ва лась опре де лен ная тен ден ция по -
ве де ния се льских и го род ских жи те лей в та ких усло ви ях.

И в селе, и в го ро де жи те ли уве ли чи ва ют на груз ку на основ ной
ра бо те (до пол ни тель ные часы и за да ния), ищут до пол ни тель ный за -
ра бо ток: в селе уез жа ют на вах ту, учас тву ют в ин тер нет-про ек тах,
в го ро де за ни ма ют ся фри лан сом в раз ных от рас лях де я тель нос ти.
Мож но пред по ло жить, что та кие стра те гии воз ни ка ют ско рее си ту а -
тив но, чем вы те ка ют из опы та, по лу чен но го в пред ы ду щие кри зи сы,
по сколь ку осва и ва ют ся но вые ме то ды за ра бот ка. В селе рас прос тра -
не на про да жа из лиш ков «на тур про дук та», в го ро де – про да жи не -
нуж ных ин ди ви ду ве щей и инстру мен тов че рез ин тер нет. С целью
со хра не ния бла го сос то я ния укруп ня ют до мо хо зя йства пу тем при -
гла ше ния ро дствен ни ков, с ко то ры ми ра нее не про жи ва ли, для про -
жи ва ния в семье (воз мож но, вре мен но го), что бы те по мо га ли с хо зя й -
ством, деть ми и вну ка ми.

Пас сив ные стра те гии мак си ми за ции вы го ды со сто ят в том, что
че ло век, прак ти чес ки не за тра чи вая лич ных уси лий и не ме няя сво ей
жиз ни, на шел ва ри ант из вле че ния вы го ды из сво их ре сур сов, к при ме -
ру на чал сда вать квар ти ру, ко то рая пус то ва ла, или сдал в арен ду учас -
ток зем ли, ка кую-либо вещь, пред мет. Обна ру жи ва ют ся и «изо щрен -
ные» спо со бы ис поль зо ва ния име ю щих ся ре сур сов, на при мер при гла -
ше ние ба буш ки на дав но пус ту ю щую дачу с целью при ве де ния в по -
ря док дома и по са док. Та кие стра те гии ме нее рас прос тра не ны, и мож -
но пред по ло жить, что опыт пред ы ду щих кри зи сов иг ра ет зна чи мую
роль при их при ме не нии, так как при на ли чии ре сур сов и средств еще
в пред кри зис ный пе ри од или в пе ри од кри зи са мож но спла ни ро вать
и ре а ли зо вать успеш ное их ис поль зо ва ние.

На ря ду с этим вы де ля ют ся и пас сив ные стра те гии по ми ни ми за -
ции рис ков. В го ро де это от каз от мик рок ре ди тов и за й мов, ког да ми -
ни ми зи ру ют ся рис ки фи нан со вых об я за тельств. В селе по хо жая си ту а -
ция: ре сур сы, а имен но под соб ное хо зя йство ста но вит ся глав ным кор -
миль цем. День ги тра тят ся толь ко на вещи край ней не об хо ди мос ти
(к при ме ру, на ре монт кры ши дома); если при хо дит ся за ни мать, то за -
ни ма ют у ро дствен ни ков, дру зей, зна ко мых. То есть сни же ние рис ков
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про ис хо дит за счет от ка за от вклю че ния ин ди ви да в фор маль ные ин -
сти ту ты. Та ко го рода стра те гии свя за ны с жиз нен ным опы том, в том
чис ле с опы том пре одо ле ния пред ы ду щих кри зи сов, по сколь ку, на -
при мер, ин фор ман ты или их ро дствен ни ки, друзья, зна ко мые бра ли
мик рок ре ди ты, за й мы и впос ле дствии стал ки ва лись с мно го чис лен -
ны ми про бле ма ми.

Стра те ги я ми «вре мен ной кон сер ва ции» мы на зы ва ем та кие, ко то -
рые за мо ра жи ва ют по треб ле ние тех или иных то ва ров или услуг – не
не об хо ди мых в по всед нев нос ти, но яв ля ю щих ся час тью сти ля жиз ни
(при этом при ре а ли за ции по до бной стра те гии по ло жи тель ным эф -
фек том яв ля ют ся ра ци о наль ность и опти маль ность вы бо ра). На пер -
вый взгляд мо жет по ка зать ся, что стра те гии «вре мен ной кон сер ва -
ции» по опре де ле нию пас сив ны, по сколь ку пред по ла га ют «по тре би -
те льский от каз» от не нуж ных, бес по лез ных ве щей, про дук тов и услуг. 
Но это не так, по то му что в боль ши нстве слу ча ев про ис хо дит суб сти -
ту ция, что сле ду ет вос при ни мать как ак тив ную стра те гию. К при ме -
ру, за ме ну за гра нич но го от ды ха рос сий ским или из ме не ние ра ци о на
пи та ния сле ду ет от нес ти к стра те ги ям дан но го типа, по сколь ку на ка -
кой-то про ме жу ток вре ме ни из раз умных со об ра же ний умень ша ет ся
или ис клю ча ет ся по треб ле ние не ко то рых про дук тов (сла дос тей, де ли -
ка те сов и т.п.), ко то рое со вре ме нем, ска жем по сле пика кри зи са, бу -
дет вос ста нов ле но. В том слу чае, ког да от каз от то ва ров, услуг про ис -
хо дит без их за ме ны на ана ло ги, стра те гии «вре мен ной кон сер ва ции»
сле ду ет счи тать пас сив ны ми. Жи те ли го ро да и села по до бно го рода
стра те гии ис поль зу ют си ту а ци он но, ори ен ти ру ясь в пер вую оче редь
на здра вый смысл и ра ци о наль ное мыш ле ние.

Ком би ни ро ван ные стра те гии – это стра те гии, со че та ю щие в себе
мак си ми за цию вы го ды и ми ни ми за цию рис ков. К при ме ру, та ко вы ми
яв ля ют ся из ме не ние бюд же та и де таль ный учет всех до хо дов и рас хо -
дов, т.е. пла ни ро ва ние се мей но го бюд же та, что по зво ля ет мак си маль -
но ра ци о наль но рас по ря жать ся бюд же том и та ким об ра зом из бе гать
рас то чи тель ных трат. Дан ная стра те гия – ак тив ная, так как пред по ла -
га ет ще пе тиль ную ра бо ту по уче ту струк ту ры бюд же та. Так же к ком -
би ни ро ван ным стра те ги ям от но сят ся все воз мож ные ва ри а ции стра те -
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гий в за ви си мос ти от ре сур сов – пас сив ные стра те гии с мак си ми за ци ей
вы го ды и ми ни ми за ци ей рис ков, на при мер сда ча про ста и ва ю щей
квар ти ры в арен ду зна ко мым или друзь ям. Стра те гии «вре мен ной
кон сер ва ции» в ка ком-то смыс ле уже яв ля ют ся ком би ни ро ван ны ми,
по сколь ку пред по ла га ют вре мен ный от каз от не нуж ных ве щей или их
за ме ну, что яв ля ет ся бо лее вы год ным в не ста биль ных усло ви ях.

При ана ли зе ин тер вью были от ме че ны ре зуль та ты ре а ли за ции
стра те гий в пла не их эф фек тив нос ти с точ ки зре ния са мих ин фор ман -
тов. Не ко то рые ин ди ви ды осоз нан но при ме ня ют те или иные стра те -
гии, но не счи та ют их эф фек тив ны ми. Ло гич но, что не всем уда ет ся
опти ми зи ро вать стра те гии – на й ти до пол ни тель ный за ра бо ток, со от -
но си мый с за тра чи ва е мы ми уси ли я ми и по лу ча е мой за рпла той, или
за ра бо ток в ин тер не те, не тре бу ю щий боль ших за трат вре ме ни и т.д.,
по э то му раз ные люди, при ме ня ю щие одну и ту же стра те гию, пре -
успеть мо гут по-раз но му.

* * *

Итак, стал ки ва ясь с кри зи сом, го род ские и се льские жи те ли вы -
нуж де ны ис кать стра те гии, по зво ля ю щие не до пус тить сни же ния
уров ня сво е го бла го сос то я ния, при этом кто-то ока зы ва ет ся бо лее
успеш ным, кто-то – ме нее в за ви си мос ти от опы та, ра ци о наль но го или 
же не ра зум но го от но ше ния к ве щам, удач но го или не удач но го сте че -
ния об сто я тельств, чем об ъ яс ня ют ся как «ис то рии успе ха», так и «ис -
то рии не удач». При ме не ние ак тив ных стра те гий в рас ска зах ин фор -
ман тов упо ми на лось чаще, что мо жет быть свя за но, с од ной сто ро ны,
со спе ци фи кой кри зи са, точ нее, с рит мом жиз ни в со вре мен ном мире,
ко то рый пред ла га ет мно жес тво ва ри ан тов для по вы ше ния ка чес тва
жиз ни, карь ер но го рос та и раз ви тия. С дру гой сто ро ны, сле ду ет при -
ни мать во вни ма ние спе ци фи ку вы бор ки, в ко то рую вош ли пред ста -
ви те ли раз ных про фес сий, что так же по зво ли ло уви деть ши ро кий
спектр ак тив ных стра те гий.

Гра ни цы кри зи сов в вос при я тии лю дей от но си тель но раз мы ты,
что го во рит о не оди на ко вом «по па да нии» ин ди ви дов в кри зис: для
кого-то он ста но вит ся ощу ти мым чуть ра нее, кто-то ощу ща ет его чуть 
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по зд нее, но бо лее остро, что от час ти опре де ля ет ся жиз нен ны ми об сто -
я т ель ства ми, в ко то рых кри зис за ста ет ин ди ви дов. Вспо ми ная кри зис
1998 г., ин фор ман ты на чи на ют го во рить о «де вя нос тых в це лом» на -
чи ная с раз ва ла СССР. А вот кри зис 2008 г., по вос по ми на ни ям, был
ме нее ощу ти мым, чем осталь ные. За час тую люди вы де ля ют ка кие-ли -
бо лич ные кри зи сы, свя зан ные в пер вую оче редь со здо ровь ем, семь ей 
или деть ми, и эти лич ные кри зи сы ка ким-то об ра зом мо гут со от но -
сить ся, со впа дать или не со впа дать по вре ме ни с кри зи са ми в стра не.
На раз ных эта пах жиз нен но го цик ла люди об ла да ют раз ны ми ре сур -
са ми, зна ни я ми, на вы ка ми и мо гут на хо дить ся в аб со лют но раз ных
жиз нен ных си ту а ци ях, но, как уда лось вы яс нить, в пре одо ле нии те ку -
ще го кри зи са жи те ли и го ро да, и села опи ра ют ся на опыт пре одо ле ния 
пред ы ду щих. У лю дей по яв ля ют ся свои «пра ви ла», свои «ан тик ри -
зис ные меры», при этом опыт пред ы ду щих кри зи сов пе ре осмыс ли ва -
ет ся в кон тек сте ны неш них со бы тий.
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ADAPTATION STRATEGIES AND «ANTI-CRISIS MEASURES»
OF RUSSIANS UNDER ECONOMIC CRISIS

The article describes strategies for adaptation to the crisis conditions
of 2014–2015 performed by urban and rural residents of Siberia, who have
experience in overcoming earlier crises. We use the data collected from
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semi-for malized interviews to analyze people’s ways of adapting to the crisis, as 
well as conceptions about how their actions during previous crises hindered or
helped to adapt to the crisis today. We design a typology of adaptation stra -
tegies that includes ones for minimizing risks, maximizing benefits, «temporary
conservation» and combined strategies. The conclusion is drawn that the
boundaries of crises are relatively blurred, which indicates that individuals
«hit» crises unequally. Moreover, we show that crisis events, interpreted
against individual and family biographies, are described as «personal crises»
not always tied to formal crisis years in Russia, but rooted in regionally specific
contexts and related to significant biographical deve lopments. Both groups
of urban and rural residents invent their own rules and anti-crisis measures;
they rethink the experience of overcoming previous crises in the context
of events that are relevant today.

Keywords: crisis; consumer behavior; practices; adaptation strategies;
Novosibirsk Oblast
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