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ДАЧА: ПРИГОРОДНАЯ РЕКРЕАЦИЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД…

Поднимается вопрос о функциях дачной рекреации, ее изменении со временем и месте в
статистическом учете туристских прибытий. Дается краткий очерк возникновения дач, особенности
организации дачных поселков и их специфика в России.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дачная рекреация; дача; пригородный туризм.
Использование сельских районов с целью туризма и отдыха – явление не новое и развивается как
популярное туристское направление повсеместно в мире начиная с XVIII в. Но лишь с 60-х гг. ХХ в.
сельские территории начинают активно использоваться в туристской и рекреационной деятельности.
В зарубежной статистике приводятся весьма показательные данные такого использования в
последнее время: в Англии ¾ населения посещают сельскую местность с целью отдыха в течение
года, ¼ всех европейцев проводит свой основной отпуск в сельской местности [4].
Статистика доходов железнодорожных компаний времен Императорской России второй
половины XIX в. не отставала от зарубежной и фиксировала высокий доход от пассажирских потоков
в пригородные зоны интенсивного дачного промысла, особенно в период апреля – августа, т.е. в
дачный сезон. Так называемый «дачный промыселъ», возникший в то время, имел существенное
значение в ряду прочих занятий сельского населения, наряду с такими, как плетение корзин и лаптей,
сапожное дело, ткацкий промысел и т.д. [1]. Казалось бы ситуация очень напоминает потоки
дачников XXI в., скапливающиеся на железнодорожных и автомобильных магистралях в
непосредственной близости от современных городов. Но существенная разница в статистике
объясняется различием в самом понимании главного объекта устремлений многих горожан прошлых
веков и наших современников – изменилось отношение к даче.
Происхождение слова «дача» имеет русские корни – «дар» – подарок и связано с глаголами
«дать» и «давать». Первые дачи в России появились в эпоху Петра I – это были усадьбы под
Петербургом, которые царь щедро дарил своим приближенным за заслуги перед Отечеством.
Дача в России XVII в. – это наем жилья на летний период в фешенебельном или модном для
определенного сословия районе (средний класс купцов, госслужащих, мещан, преподавателей
учебных заведений и иных сословий, кто прямо или опосредованно относился к зарождающейся
интеллигенции). На дачу вывозились женщины, прислуга, дети, престарелые родители [1]. В XVIII в.
наступил период расцвета дворянских дач. Именно дворяне, призванные на службу из деревень,
стали обзаводиться дачами, чтобы компенсировать недостатки проживания в столице с ее
неблагоприятным климатом. Именно тогда начали появляться дачи-дворцы и загородные усадьбы. К
XIX в. дача стала атрибутом не только представителей элиты, но и менее зажиточных людей – за
город устремились все слои населения, включая лавочников и писарей. Не только иметь свою дачу,
но сам процесс выезда на чью-нибудь дачу стал не только модным и престижным событием, но и
эффективным способом поддерживать необходимые социальные контакты во время летнего отдыха
[3]. Нужно отметить, что дачи получили распространение лишь в крупных городах царской России.
Советская власть внесла явное расслоение в ряды дачников. Государственные дачи высшего
советского руководства, особо приближенных и заслуженных деятелей разных профессий, как и
прежде, напоминали дворцы, а основной задачей возникших со второй половины 1920 г. дачных
кооперативов рабочего класса было хоть как-то уменьшить острую нехватку жилья в городах. После
войны отличившимся офицерам высшего командного состава за боевые заслуги выдавали земельные
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участки для строительства именно дач, причем размеры участков были весьма внушительные – 45
соток. Позже работникам крупнейших промышленных предприятий, отличившимся на трудовом
фронте, стали давать участки для садоводства по шесть соток, а кое-где и меньше. Этот период
характеризуется и особыми условиями строительства дачных строений: ограничением размеров
построек до 30 м2 и запретом на капитальное дачное строительство (или даже печное отопление).
Таким образом, большинство современных дачников получили в свое владение загородные
земельные участки по такому же принципу, что и 5 столетий назад. Так же, как и при Петре I, дачи
находятся за пределами преимущественно крупных городов и имеют владельца. Можно отметить и
отличительные стороны: многократное увеличение числа дач, организация больших дачных
поселков; но главное изменение, произошедшие с дачами в советский период, коснулось смены их
функции – с рекреационной на сельскохозяйственную. Не секрет, что распределение садовых
участков среди рабочего класса стало попыткой советского руководства решить продовольственную
проблему путем самообеспечения населения продуктами питания.
Представляется крайне сложной задачей подсчитать количество дачных участков в России, но по
грубым оценкам – более 20 млн единиц; условно считается, что каждая третья семья имеет такой
участок [1]. Определенно, такую армию дачников невозможно игнорировать, а похоже что возникает
необходимость ее контроля и регулирования. Отчасти доказательством этой точки зрения может
служить объявленная и уже неоднократно продленная государственная программа регистрации
дачных участков с говорящим названием «дачная амнистия».
В функционировании и организации дачных поселков можно выделить такие отличительные
особенности:
- расположение преимущественно в сельской местности, в непосредственной близости от
сельских поселений. Часто дача представляет собой собственно деревенский дом, расположенный
непосредственно в селе;
- основное занятие дачников – это выращивание сельскохозяйственной продукции;
- собственники дач – преимущественно городские жители;
- организованные дачные поселки расположены на транспортных пригородных магистралях.
Причем, чем больше видов транспортных путей расположено в одном и том же направлении, тем
больше организованных дачных поселков вблизи них находится;
- большая концентрация дачных поселков отмечается в 50-километровой зоне крупных городов;
- потоки дачников образуют сезонные и недельные миграции городского населения и нагрузки на
дорожную сеть;
- дача не является существенным источником регулярного дохода;
- использование дачи имеет ярко выраженный сезонный характер и другие специфические черты.
Большинство выделенных особенностей, главные из которых – местонахождение, смена
постоянного места жительства, организованные людские потоки и отсутствие заработка, – невольно
"подталкивают" исследователей на включение дачи в классификацию видов туризма. Все чаще в
профессиональной литературе поездка на дачу приравнивается к таким видам туризма, как сельский
туризм, агротуризм, деревенский или фермерский туризм и т.п. Такое мнение отчасти подкрепляется
Международными рекомендациями по статистике туризма, разработанными ООН в 2008−2010 гг. В
документе говорится: «… п. 2.28. Поездки в дачные дома обычно считаются туристскими поездками.
Признавая растущее значение таких поездок во все большем числе стран, а также учитывая
специфику соответствующих расходов и видов деятельности, составителям статистики туризма
рекомендуется измерять такие поездки отдельно в целях анализа и международного сопоставления. В
связи с дополнительными проблемами в плане классификации, измерения и анализа, возникающими
в результате появления инновационных форм владения дачными домами на условиях совместной
аренды (таймшер), странам рекомендуется документировать данные по поездкам в дачные дома и
включать это описание в метаданные по статистике туризма». В этом же документе рекомендуется
исключить дачные дома из понятия «обычная среда», оставив внутри него только место постоянного
проживания лица, а также место работы, учебы или иное место, которое посещается человеком
регулярно и часто в ходе повседневной жизни (посещение друзей или родственников, торговых
центров, религиозных, медицинских или иных учреждений), даже если это место находится далеко от
постоянного места жительства или в другом населенном пункте [2]. С такими рекомендациями
непросто согласиться хотя бы потому, что понятие «дачный дом» в данном документе согласуется с
российской действительностью только по формальному названию и пребыванию вне постоянного
места жительства (хотя легко можно оспорить и этот довод). Ввиду отсутствия в процессе поездки на
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дачу таких основных элементов, формирующих турпродукт, как услуги размещения, организованное
питание, экскурсионные и информационные и, в большинстве своем, транспортные услуг, вопрос
сближения понятий "дачная" и "туристская" поездка ставится нами под сомнение.
Дача в современной России является особенным, если не сказать специфичным только для нашей
страны, явлением: это не владение в европейском или американском понимании, т.к. не
характеризуется большими размерами; это не сельскохозяйственное угодье, хотя дачи без садовых
посадок встречаются пока редко; это не место отдыха в общепринятом смысле, ибо практически
любая дача регулярно требует трудовых вложений и физических усилий; это не средство получения
дохода, поскольку дачные поселки имеют форму садового некоммерческого товарищества; это
скорее сельская постройка с обязательным банным атрибутом, но имеющая нередко привычные
городские удобства (газ, электричество, всевозможные средства связи) и т.д. В последнее время
наметилась тенденция и к возвращению рекреационной функции дачи – отдых от городской суеты,
близость к природе, выращивание съедобных и декоративных растений в свое удовольствие,
эксперименты с интерьером своего домика, приготовление пищи на открытом огне, поддержание
семейных традиций, банные процедуры и пр. Сегодня поездку на дачу можно скорее отнести к
пригородной рекреации, нежели к «каторжному» труду советского периода.
Библиографический список
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: учебник. Изд. 8-е, перераб. и доп. СПб.: Изд. дом «Герда»,
2006. С. 310.
2. Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 год: методолог. исслед. Сер. М
№83/Rev.1. Мадрид; Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2010. С. 15.
3. История дач [электронный ресурс]. URL: http://dacha.timber-industry.ru (дата обращения:
13.05.2013).
4. Sharpley R. Tourism and the Countryside / A companion to tourism / ed. by A.A.Lew. 2004. P. 375–
386.

I.O. Shchepetkova
DATCHA: COUNTRYSIDE RECREATION OR PHYSICAL LABOR
Author raises the question of datcha (countryside house) recreation functioning, its time variation and
place in tourist incomings statistics. Author also gives brief sketch of datchas origin, distinctive features of
datcha settlements organization and its Russian specific character.
K e y w o r d s : datcha recreation; datcha; suburban tourism
Irina O. Shchepetkova, senior lecturer of Department of Tourism of Perm State University; 15 Bukireva,
Perm, Russia 614990; turizm@psu.ru

106

