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В статье на основе ряда индикаторов сезонного расселения выявляется степень контрастности 
территории в центре России на уровне муниципальных единиц по двум «разрезам»-профилям. 
Первый луч от Санкт-Петербурга идет вдоль трассы через Ленинградскую, Новгородскую, 
Тверскую, Московскую области и Москву до южной границы Тульской области. Второй 
профиль проложен от южной границы Калужской области через Москву и Ярославскую область 
до северо-восточных окраин Костромской области. Вдоль выделенных профилей на основе 
данных сельскохозяйственных переписей выявлены тенденции развития сезонного расселения. 
Показано, что на одном полюсе находятся пригороды агломераций, прежде всего Москвы и Санкт-
Петербурга, с растущей или стабильной сетью дачного расселения, а на другом – окружение 
автономно расположенных малых городов и поселков городского типа, где она сокращается. 
Выявлено, что доля используемых дач выше в окружении обеих столиц, областных центров и на 
территории этих городов, при этом на периферии подавляющая часть участков не используется. 
В инфраструктурной обустроенности поселков также прослеживается центро-периферийный 
градиент: различными видами инфраструктуры лучшие обеспечены поселки, расположенные  
в городах и в их пригородах, и хуже – на периферии. Показано, что тенденции развития дачного 
расселения служат индикаторами контрастов в пространственном развитии страны, когда 
спрос на дачи сконцентрирован в крупнейших городах и их пригородах из-за стягивания в них 
населения, а сеть дачного расселения на периферии сжимается из-за ее обезлюдевания.
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Введение и постановка проблемы. Рос-
сия по количеству дач и обеспеченности ими 
находится среди мировых лидеров [19; 31], 
причем массовый переезд горожан на дачи  
в теплый сезон был типичен уже в XIX и на-
чале ХХ в. [5; 16]. В советский период, как и  
в Российской Империи, где первые дачи полу-
чали дворяне в дар от царя за верную службу, 
возрождение традиций началось с предста-
вителей уже советской элиты, которым вы-
делялись дачи с большими участками земли  
в живописных местах. С 1960-х гг. дачи вновь 
становятся массовым явлением, но в отличие 
от дореволюционного времени, прежде все-
го, это было вызвано необходимостью реше-
ния продовольственной проблемы, а не по-
требностью в отдыхе [9]. 

Очередная смена общественно-поли-
тической формации вновь привела к суще-
ственным трансформациям дачного сег-
мента, причем моду на новый тип дач как 
всесезонный дом со всеми коммунальными 

удобствами в коттеджных поселках ввели 
представители уже нарождавшейся пост- 
советской элиты [28].

С учетом важности дач для россиян, когда 
почти половина городского населения стра-
ны имеет дачи в качестве второго, а иногда  
и третьего, но чаще всего сезонного жилья 
[8; 18], трансформации в дачном сегмен-
те являются важной частью постсоветских 
трансформаций в России, отражая измене-
ния в приоритетах расселения россиян. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Долгое время дачи, при всей их рас-
пространенности в стране, оставались не-
достаточно изученными. Всплеск работ по 
данной тематике начался в 2000–2010-х гг., 
когда появились многочисленные публи-
кации социологов, культурологов, истори-
ков, архитекторов [3; 15; 21; 24; 26 и др.]. 
В географии пик интереса к этой теме при-
шелся на 2010-е гг., когда А.И. Трейвишем 
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был введен и сам термин «дачеведение», 
как науки о дачах [18; 19]. В работах, вы-
полненных разными учеными-географа-
ми, феномен российских дач рассмотрен 
в сравнении с практикой других стран [2; 
30], проведено их изучение как социально-
го явления [13; 29], предложена типология 
дачных владений по степени удаленности 
и распространению разных видов дачного 
жилья [10; 12 и др.]. Особое место занима-
ют исследования, выполненные на примере 
отдельных регионов, в которых дачи и дач-
ное расселение рассматриваются с самых 
разных сторон [1; 4; 17; 22 и др.].

Однако, динамика сети дачного расселе-
ния еще не рассматривалась как индикатор 
контрастов пространственного развития, на-
растание которых становится одной из глав-
ных тенденций в постсоветский период [7; 
14; 20; 25]. Новизна данной работы состоит  
в том, что в ней предпринята попытка ана-
лиза степени контрастности территории  
в разрезе муниципальных образований Цен-
тра России сквозь призму сети сезонного 
дачного расселения, как индикатора про-
цессов централизации и периферизации, 
приводящих к сжатию пространства и стя-
гиванию населения в крупнейшие города  
и их окружение.

Материалы и методы исследования.  
В настоящее время дачи россиян представле-
ны самыми разными типами владений, вклю-
чая и традиционные дачи в садово-дачных 
товариществах советского образца, и наслед-
ные и покупные дома в сельской местности, 
и квартиры в много- и среднеэтажных домах, 
и таунхаусы, и особняки в современных ох-
раняемых коттеджных поселках. Однако их 
основная часть сконцентрирована в неком-
мерческих товариществах (садовых, дачных 
и огороднических). 

При существующем дефиците статисти-
ческих данных, существенно затрудняющем 
исследования дач, сельскохозяйственные пе-
реписи 2006 и 2016 гг. дают довольно деталь-
ную информацию именно о садовых, дачных 
и огороднических некоммерческих объеди-
нениях, что позволяет на их примере выя-
вить новые тенденции развития дачного сег-
мента расселения в постсоветский период.  

Этот источник информации стал базовым 
для проведения данного исследования, 
при этом он был дополнен муниципальной  
и региональной статистикой, а также резуль-
татами экспедиционных исследований, прово-
дившихся автором лично или с его участием. 

В качестве полигона для исследований, 
как и в статье Т.Г. Нефедовой, были выбра-
ны муниципалитеты, расположенные вдоль 
двух пересекающихся лучей, которые проре-
зают пространство Центра страны, позволяя 
рассмотреть контрасты в развитии сети дач-
ного расселения как между крупными цен-
трами и периферией, так и между отдельны-
ми городами и сельскими территориями [11]. 
Первый луч трассирует территорию «меж-
столичья», начинаясь от Санкт-Петербурга 
и протягиваясь через Великий Новгород  
и Тверь к Москве, а затем проходит через 
Тулу до южной границы Тульской обла-
сти. Второй профиль проложен от южной 
границы Калужской области через Москву  
и Ярославскую область до северо-восточных 
окраин Костромской области. Некоторое ис-
кривление конфигурации лучей обусловлено 
стремлением включить в анализ террито-
рии, которые в течение длительного време-
ни были полигонами для полевых исследо-
ваний, включавших в себя кроме натурных 
наблюдений поведение опросов, бесед и глу-
бинных интервью с дачниками, местными 
жителями и представителями властей. Всего 
в работе было рассмотрено два города феде-
рального значения и 54 муниципальных об-
разования 9 областей (28 муниципалитетов 
по первому и 26 – по второму лучу).

Результаты исследования и их об-
суждение. Динамика сети сезонного рас-
селения. Как показывают данные сельско-
хозяйственных переписей, пик образования 
некоммерческих объединений пришелся на 
начало 1990-х гг., практически одновремен-
но с переходом к рынку, когда по всей стране 
произошло последнее масштабное предо-
ставление дачных участков. По сравнению  
с 2006 г. к 2016 г. в целом сложившаяся сеть 
дачного расселения изменилась не очень 
значительно [8]. Однако при сокращении 
числа огороднических товариществ и росте 
количества дачных поселков1 (как правило,  

1 Исключение составил Новгородский район, в котором при незначительном изменении общего числа поселков 
произошел рост числа огороднических поселков при одновременном сокращении садовых объединений. С чем связано 
это изменение статуса не вполне понятно, но с принятием нового закона, который предусматривает ликвидацию статуса 
дачных объединений, останутся только садоводческие и огороднические товарищества.
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за счет новых коттеджных поселков, получаю-
щих преимущественно статус дачных) дина-
мика этого процесса в территориальном пла-
не была сильно дифференцирована и разно- 
направлена, что хорошо показывает при-
мер муниципалитетов по рассматриваемым  
лучам (см. рис. 1, 2). 

Москва и Санкт-Петербург – два круп-
нейших города страны с растущим населе-
нием – в течение десятилетия, прошедшего 
между сельскохозяйственными переписями, 
существенно нарастили сеть дачного рас-
селения, сложившую в их пригородных зо-
нах. В Тосненском районе Ленинградской 
области количество дачных поселков всех 
видов увеличилось почти в 1,5 раза. В 4 из 
12 муниципалитетов Московской области, 
которые расположены по рассматриваемым 
лучам, число поселков было стабильным или 
незначительно сократилось, в четырех дру-
гих рост составил от 8 до 19% (см. рис. 1, 2). 
Максимальный прирост наблюдался в город-
ском округе Серпухов, где при относительно 
небольшом числе объединений появление 15 
новых поселков привело к росту в 1,7 раза. 

Сильное влияние на дачное расселение 
Подмосковья оказала аннексия Москвой  
в 2012 г. значительной части Московской 

Рис. 1. Луч 1. Динамика числа некоммерческих объединений, 2006–2016 гг., ед.

области, которая представляла собой сла-
бо урбанизированные территории с мощ-
ной сетью дачного расселения, что привело  
 взрывному росту числа поселков в столице 
и к их резкому сокращению в муниципали-
тетах области, которые попали под пере-
кройку границ. Масштаб этих преобразо-
ваний показывает динамика числа поселков  
в Ленинском районе и городском округе По-
дольск, оказавшихся в числе наиболее по-
страдавших: в первом из них осталось лишь 
30% поселков, а во втором – половина от их 
прежнего числа.

В целом в размещении поселков в Мо-
сковской области прослеживается центро-
периферийный градиент, когда по мере уда-
ления от столицы происходит рост числа 
поселков. В условиях острой конкуренции 
за земельные ресурсы дачная застройка про-
игрывает по своей прибыльности другим 
более «городским» функциям, прежде все-
го многоэтажной жилой застройке. Вместе  
с традиционным для российских городов ро-
стом их территории и поглощением дачных 
пригородов, которые со временем транс-
формируются в обычные районы города, 
это обуславливает локализацию основного 
массива садово-дачных поселков в середине-
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Рис. 2. Луч 2. Динамика числа некоммерческих объединений, 2006–2016 гг., ед. 

периферии области. Именно в этих районах 
и округах, которые при их относительной 
близости к Москве обладают достаточными 
территориальными ресурсами и в течение 
долгого времени востребованы для дачного  
строительства, происходил рост числа по-
селков. Так, в Солнечногорском районе,  
показавшем среди рассматриваемых подмо-
сковных муниципалитетов максимальный 
прирост числа поселков (19%), особенно 
выделяется территория вдоль Пятницкого 
шоссе, обрамленная множеством новых кот-
теджных поселков, построенных в основном 
в 2000–2010 гг., что и привело к заметному 
увеличению сети дачного расселения.

Как уже отмечалось, зоны дачного вли-
яния Москвы и Санкт-Петербурга не огра-
ничиваются территорией Московской и Ле-
нинградской областей, а простираются за 
их пределы [9; 12], приводя к стабилизации 
или росту числа поселков, что наиболее вы-
ражено в муниципалитетах, примыкающих 
к границам этих двух регионов. Для Санкт-

Петербурга – это Чудовский район Новго-
родской области, показавший небольшой 
рост числа поселков. Наращивание сети 
дачного расселения в муниципалитетах, 
граничащих с Московской областью, выра-
жено заметнее. Важным фактором служит  
и конфигурация границ Московской обла-
сти, предопределяющая близость к Москве 
ряда территорий соседних областей, поло-
жение которых сравнимо со многими обра-
зованиями зоны дальних пригородов Под-
московья. По сути они2 представляют собой 
дальние пригороды столицы, формально 
расположенные за границами столичной 
области, а Заокский, Калининский и Кона-
ковский (Кузнецовский) районы с 1929 по 
1935 г. даже входили в ее состав.

Следует отметить, что наиболее заметно 
влияние столиц и рост числа поселков про-
исходит там, где есть природные аттракторы, 
прежде всего реки, озера, водохранилища, ко-
торые притягивают к себе дачников, что при-
водит к вытягиванию зон концентрации дач.  

2 К их числу относятся Конаковский и Калининский районы Тверской области и Заокский район Тульской 
области, расположенные по первому лучу, а также Боровский и Малоярославский районы Калужской области, 
Александровский район Владимирской области, Переславль-Залесский Ярославской области – по второму лучу.

Махрова А.Г. 
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Привлекательность Конаковского и Кали-
нинского районов кроме Волги и множества 
других рек и озер усиливает Иваньковское 
водохранилище, а для Калининского райо-
на и расположенный на его территории за-
поведник «Завидово». В Заокском районе в 
роли такого магнита выступает Ока, в Пере-
славль-Залесском (город вместе с бывшим 
районом) – Плещеево озеро и одноименный 
национальный парк, в Ростовском районе – 
озеро Неро и множество рек. Из этих мест 
сложно ездить на работу в Москву каждый 
день, но для отдыха на даче в режиме выход-
ных дней они очень востребованы, что при 
наличии территориальных ресурсов приво-
дит к быстрому росту числа поселков, ко-
торый происходит даже быстрее, чем в Мо-
сковской области. Так, в Конаковском районе 
с 2006 по 2016 г. число объединений увели-
чилось с 93 до 116, а в Заокском районе – с 95 
до 154 поселков. 

В пригородах областных центров сеть 
дачного расселения (по обоим лучам) ока-
залась довольно устойчивой, хотя до пока-
зателей столиц им далеко. В Новгородском 
районе число поселков сократилось на 5%, 
в городском округе Тула, включая бывший 
Ленинский район, – на 10%, в Щекинском 
районе, входящем в состав Тульско-Ново-
московской агломерации, – на 4%. При этом  
в Костромском районе появилось пять новых 
поселков (рост на 2%), хотя Кострома, как  
и Великий Новгород с Тулой, несмотря на 
статус регионального центра, теряет населе-
ние. Более существенное увеличение числа 
объединений показал Ярославский район 
(31%). Кроме того, что Ярославль – един-
ственный на рассматриваемых лучах област-
ной центр с растущим населением, это связа-
но с тем, что здесь, как и в пригородах Калу-
ги, Твери и Тулы, происходит наложение зон 
дачного влияния Москвы и в меньшей степе-
ни Санкт-Петербурга и этих центров, приво-
дя к стабилизации или росту числа поселков. 

Для территорий, попадающих в зону вли-
яния как Москвы и Петербурга, так и област-
ных центров, характеристика сети городско-
го расселения в их окружении играет второ-
степенную роль по сравнению с влиянием 
дачного спроса населения городов-ядер. 
Принципиально другая ситуация характерна 
для автономно расположенных муниципа-
литетов, в которых сеть дачного расселения 
понесла максимальные потери. Во-первых, 

увеличилось число территорий, в которых 
садово-дачные объединения отсутствуют.  
В 2006 г. их не было в 5 муниципалитетах 
на периферии Костромской области (Суди-
славский, Островский, Кадыйский, Мака-
рьевский, Поназыревский), к 2016 г. к ним 
добавились Жиздринский и Мещовский 
районы Калужской области. Одновременно 
более чем наполовину сократилось число 
садово-дачных поселков в Думиничском, 
Сухиничском и Бабынинском районах Ка-
лужской области, а также в Чернском районе 
Тульской области. С муниципалитетами без 
садово-дачных объединений их объединяет 
крайне редкая сеть городского расселения, 
представленная одним или двумя населенны-
ми пунктами городского типа с небольшой 
людностью (не более 10 тыс. чел.), которые 
теряют свое население в результате старения 
населения и миграционного оттока. Эти ма-
лые города и поселки городского типа (Сухи-
ничи, Жиздра, Мещовск, Чернь, Думиничи, 
Середейский), застроенные преимуществен-
но частными домами, часто с удобствами 
во дворе, с их спокойным и размеренным 
ритмом жизни представляют собой скорее 
сельские, чем городские населенные пункты.  
В них приусадебные участки с успехом заме-
няют дачные наделы, что естественным об-
разом приводит к ненужности дач и сжатию 
сети дачного расселения. 

В окружении двух более крупных го-
родов (Шарья с населением 23,5 тыс. чел.  
и Мантурово с 15,0 тыс. чел.), в значитель-
ной степени сохранивших свои функции 
промышленно-транспортных центров, сжа-
тие сети сезонного расселения было менее 
существенным. В отличие от Мантурово, 
где число поселков сократилось на треть, в 
Шарье, которая фактически является вторым 
центром для востока Костромской области, 
равноудаленным от Костромы, Нижнего 
Новгорода, Кирова и Великого Устюга, был 
ликвидирован только один поселок, а число 
объединений сократилось с 14 до 13. 

Таким образом, как показывает анализ 
территорий вдоль обоих профилей, разнона-
правленная динамика сети дачного расселе-
ния, когда она растет в пригородах Москвы 
и Санкт-Петербурга, оставаясь практически 
стабильной в окружении областных центров 
и тая вблизи автономно расположенных ма-
лых и средних городов, отражает изменение 
приоритетов в расселении населения в пост-
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советский период. При этом за счет относи-
тельной небольшой величины самих садо-
во-дачных объединений, что предопределя-
ет возможность их относительно быстрого  
и появления, и ликвидации, динамика их 
числа еще рельефнее отражает процесс стя-
гивания населения в крупнейшие города при 
сжатии людности остальной территории.

«Демографический» потенциал дачно-
го расселения: количество используемых 
и неиспользуемых участков. При широком 
диапазоне значений число дачных участков 
в отдельных муниципалитетах в целом со-
ответствует размещению сети дачного рас-
селения. 

Мощность «дачных» колец, сформи-
ровавшихся вокруг городов, традиционно 
определяется людностью самих этих цен-
тров, что хорошо показывают «пики» числа 
дачных участков всех видов в муниципа-
литетах – пригородах Москвы и Санкт-
Петербурга, во многих из которых их коли-
чество составляет от 40 до 60 тыс. единиц в 
каждом. Ожидаемо много участков и в райо-
нах, примыкающих к границам Московской 
области, которые, как уже отмечалось, давно 

Рис. 3. Луч 1. Общее число и доля освоенных участков в садовых, дачных 
и огороднических товариществах, 2016 г.

стали дачными пригородами столицы (см. 
рис. 3, 4). При меньших размерах дачных 
колец концентрацией участков выделяется 
и окружение областных центров (от 20 до  
40 тыс. участков). Щекинский район с его 
17,3 тыс. участков уже переходный между 
муниципалитетами, входящими в состав 
агломераций, и внеагломерационными тер-
риториями на периферии, в которых число 
дачных участков достигает от нескольких 
сотен (Думининский, Крестецкий, Сухинич-
ский) до нескольких тысяч единиц (Бабынин-
ский, Плавский, Чернецкий) (см. рис. 3, 4). 

Следует отметить, что количеством 
участков выделяются и крупные города за 
счет так называемых внутренних пригородов 
с множеством садово-дачных поселков, чис-
ло которых прежде всего зависит от времени 
их включения в границы города [8]. Так, с по-
явлением Новой Москвы с ее 214 сельскими 
населенными пунктами в границах столицы 
более 70 тыс. участков, т.к. территория меж-
ду Киевским и Калужским шоссе, которая 
образует «основное тело» Новой Москвы, 
традиционно считалась одной из самых пре-
стижных для дачного и коттеджного строи-

Махрова А.Г. 
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Рис. 4. Луч 2. Общее число и доля освоенных участков в садовых, дачных 
и огороднических товариществах, 2016 г.

тельства [23; 27]. Аналогичная ситуация ха-
рактерна для Тулы – значительная часть дач 
жителей города после недавнего включения 
в его состав Ленинского района расположена 
в самом областном центре (57,5 тыс.). Санкт-
Петербург с его сложным внутригородским 
муниципальным устройством, представля-
ющий собой своеобразный город-агломера-
цию, сократил более чем ¼ число участков 
и поселков, хотя и сохранил почти 40 тыс. 
участков. Числом дачных участков (более 
30 тыс.) выделяется городской округ Калу-
га, в состав которого входит 73 сельских на-
селенных пункта. На территории других об-
ластных центров дачных участков меньше: 
в Костроме и Ярославле – свыше 10 тыс.,  
в Великом Новгороде и Твери – менее 5 тыс. 
участков. Их количество сопоставимо со 
многими другими городами по рассматри-
ваемым лучам, которые хотя и не являют-
ся областными центрами, но также имеют 
статус городского округа и на момент про-
ведения переписи 2016 г. не были объеди-
нены с окружающими их преимущественно 

сельскими территориями (Обнинск, Химки, 
Королев, Торжок, Серпухов, Шарья). Еще 
меньше дач в черте таких малых городов, 
как Вышний Волочек и Мантурово (соот-
ветственно, 85 и 473 участка). 

Однако более показательным является 
количество не всех, а только используемых 
участков, что, с одной стороны, позволяет 
понять степень их востребованности и по-
тенциал развития или сжатия сети дачного 
расселения, а, с другой стороны, дать более 
точную оценку численности сезонного на-
селения, которое в летний сезон проживает  
в сельской местности. 

По удельному весу освоенных дачных 
участков особнякам стоит Москва с зоной ее 
ближних и средних пригородов, в которых, 
как и в столице, вне зависимости от того, 
на каком из двух анализируемых лучей они 
находятся, этот показатель превышает 90%.  
В Санкт-Петербурге, Твери и Ярославле 
также заброшено менее 10% дач, однако 
в их пригородах доля «ненужных» участ-
ков уже выше. Это же соотношение, когда 
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в окружении городов удельный вес осво-
енных дачных участков ниже, чем в самом 
центре, характерно и для других городов 
и их пригородов, при этом с удалением  
от главных центров происходит рост доли 
заброшенных участков. 

Так, в муниципалитетах Тульской об-
ласти (1 луч) наиболее высокая доля осво-
енных участков характерна для городского 
округа Тула (75%), который, как уже отме-
чалось, представляет собой областной центр  
с его бывшим Ленинским районом. В Заок-
ском районе – дальнем пригороде Москвы –  
не освоено менее трети всех участков.  
В городском округе Алексин, включающем в 
себя город и его окружение, центр которого 
с населением 57,5 тыс. жителей расположен  
в 59 км от Тулы и в 150 км от Москвы, не 
используется более половины имеющихся 
участков. В Щекинском, тоже пригородном, 
районе не освоено уже почти 3/4 дачных 
участков; примерно такая же доля «ненуж-
ных» дач в Плавском районе. Еще хуже ситу-
ация в Чернском районе, в котором использу-
ется катастрофически мало участков (13%). 

Таким образом, показатель удельного веса 
неиспользуемых участков, который характе-
ризует востребованность дач в учитываемых 
статистикой поселках, еще заметнее отража-
ет разнонаправленные тенденции динамики 
сети дачного расселения, позволяя сделать 
оценку перспектив их дальнейшего исполь-
зования. Во-первых, меньше всего доля не-
освоенных и, соответственно, ненужных 
дачных участков в окружении крупнейших 
городов. Особняком среди них стоит Москва 
с ее двенадцатимиллионным населением: 
давление высокоурбанизированной среды 
этого мегаполиса предопределяет высокую 
потребность в дачах, когда урбанизация не-
возможна без рекреации. В целом прослежи-
вается связь между величиной города-центра 
и удельным весом используемых участков, 
как в нем самом, так и в его окружении. Во-
вторых, независимо от того на каком из рас-
сматриваемых лучей расположен сам город, 
в нем самом, за исключением Москвы, «не-
нужных» дач будет меньше, чем в его приго-
родах. В-третьих, несомненно влияние бли-
зости к крупным центрам: при условии того, 
что муниципалитет не попадает в их зону 
дачного влияния, даже в еще сохранившихся 
поселках подавляющая часть участков уже 
не используется. 

Это подтверждают и интервью с дачни-
ками, которые отмечают, особенно в малых 
городах, что участки вокруг забрасываются. 
Молодежь не хочет огородничать, когда кру-
глый год все овощи и фрукты есть в магази-
нах. Остались одни старики, но и им сложно 
что-то вырастить: нет воды для полива, по-
этому нет и теплиц, а если что-то и вырастет, 
то нужно или постоянно охранять, или уби-
рать едва созревший урожай. Причем из-за 
отсутствия соседей воруют не только овощи 
и фрукты, но и металл (трубы из забора, ем-
кости для полива), и все, что может представ-
лять хоть какую-то ценность, делая совсем 
бессмысленным владение такими дачами. 

Сами дачи чаще всего представляют со-
бой семейный актив, который используется 
разными поколениями совместно. Как пока-
зывают замеры, проведенные в ходе полевых 
обследований дачной местности, в среднем 
на даче в теплое время находится два чело-
века (чаще пенсионеры или один из роди-
телей с ребенком) [6]. Оценки численности 
сезонного населения, выполненные исходя 
из этого допущения на основе числа исполь-
зуемых участков, еще нагляднее показывают 
основные места концентрации дачников: 
агломерации Москвы, Санкт-Петербурга  
и областных центров (см. рис. 5). Числен-
ность сезонного населения в Сергиево-По-
садском и Солнечногорском районах превы-
шает 100 тыс. чел., а в Тосненском районе 
и городском округе Чехов приближается  
к этой отметке. Селитебная аттрактивность 
других муниципалитетов пригородного типа 
по рассматриваемым лучам определяется как 
численностью населения города-центра, так и 
влиянием дачного спроса со стороны москви-
чей и жителей Московской области, приводя  
к тому, что по этому показателю Тула опе-
режает Ярославский район, а Калининский  
район Тверской области – Калугу (см. рис. 5). 

Сезонное население существенно увели-
чивает людность сельского населения имен-
но в пригородах агломераций. Особенно это 
проявляется в зоне дачного влияния Москвы 
и Санкт-Петербурга, где количество дач-
ников равно или даже в несколько раз пре-
вышает численность сельского населения, 
давая представление о пульсациях системы 
расселения в летний сезон и оказывая силь-
ное влияние на всю жизнедеятельность этих 
территорий. Как показывают полевые на-
блюдения, маркерами таких мест выступает,  

Махрова А.Г. 
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Рис. 5. Оценка численности сезонного населения, 2016 г., тыс. чел.
а) луч 1; б) луч 2.

прежде всего, торговля: торговые центры, вклю-
чая сетевые магазины, строительные рынки и 
магазины строительных материалов, давно 

ориентированные на дачников, оказываются  
в довольно неожиданных местах, если не 
знать, где сконцентрированы дачные поселки.  
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Рис. 6. Отношение численности сезонного к сельскому населению, 2016 г.
а) луч 1; б) луч 2.

В пригородах Великого Новгорода, Твери и 
Калуги, частично попадающих в зону дач-
ного влияния обеих столиц, численность  

сезонного населения близка или даже немного 
превышает сельское, приводя, как минимум, 
к удвоению сельского населению (см. рис. 6).  

Махрова А.Г. 
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В окружении Костромы оно вырастает на 
85%, Тулы и Ярославля – в 1,5 раза, в Ще-
кинском районе – на 1/3. Примерно такое же 
увеличение людности в теплый сезон харак-
терно для муниципалитетов «межстоличья». 
На периферии эта добавка может достигать 
от нескольких процентов до 1/4, однако при 
сильной депопуляции местного населения 
она особенно важна. Следует отметить, что 
именно здесь много дальних дач расположе-
но не в товариществах, а в сельских поселе-
ниях, и реально численность дачников и их 
роль в сохранении освоенности территории 
и ее инфраструктуры намного выше [6].

Обеспеченность инфраструктурой. 
Следует отметить, что хотя доля использу-
емых участков косвенно позволяет оценить 
степень привлекательности поселков, не ме-
нее важное значение для оценки перспектив 
развития сезонного расселения имеет их ин-
фраструктурная обеспеченность. 

Один из самых важных показателей, 
определяющих востребованность дачных 
поселков – доступ к дорогам с твердым 
покрытием (см. рис. 7, 8). Как показывает  

Рис. 7. Луч 1. Обеспеченность поселков основными видами инфраструктуры, 2016 г.

анализ муниципалитетов, в городах он 
приближается или достигает 100%, а в му-
ниципалитетах, расположенных на пери-
ферии, подъезда по дорогам с твердым по-
крытием нет у половины или даже у боль-
шего числа поселков. Однако невысокие 
показатели по Санкт-Петербургу и Химкам 
и, напротив, высокие в поселках на пери-
ферии Калужской и Костромской областей, 
вызывают определенные вопросы об их до-
стоверности. 

Наличие сетевого электричества – вто-
рой крайне важный показатель инфра-
структурной обеспеченности поселков, 
при отсутствии которого нормальное про-
живание почти невозможно (генераторы 
частично лишают проблему со светом, но 
из-за издаваемого ими шума они чаще ис-
пользуются как альтернативный источник 
электроснабжения на время возникновения 
проблем со светом, что в дачных поселках 
происходит довольно часто). По аналогии 
с другими индикаторами, в целом больше 
поселков подключено к электрическим се-
тям в пригородах обеих столиц и областных 
центров, а также товарищества в городах.  
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Рис. 8. Луч 2. Обеспеченность поселков основными видами инфраструктуры, 2016 г.

Махрова А.Г. 

Однако это верно лишь частично за счет про-
седания многих территорий, включая Санкт-
Петербург, Кострому, Новгородский и Дзер-
жинский районы, что вновь ставит вопрос  
о достоверности информации. 

В условиях российского климата нали-
чие газа позволило бы относительно недо-
рого отапливать дачные дома в осенне-зим-
ний период и жить в них постоянно, ускорив 
переезд загород и развитие процесса субур-
банизации. Однако относительно высокой 
долей поселков, которые обеспечены газом, 
выделяются лишь территории городов и 
дачных пригородов Москвы (см. рис. 7, 8), 
но и в них далеко не все домохозяйства мо-
гут им пользоваться из-за высокой стоимо-
сти подключения. Собственные котельные 
как автономные источники теплоснабже-
ния есть лишь в части поселков, располо-
женных городах (на уровне 20–35% от их 
общего числа). Методика проведения пере-
писи не предусматривала сбор информации 
о распространенности печного отопления, 
но данные по Ярославской области, где они 
есть, показывают, что печами пользуются в 
60–85% поселков. Полевые наблюдения и 

практика дачной жизни показывают, что это 
самый распространенный способ отопления 
и в других регионах страны. 

К водопроводным сетям также подклю-
чена лишь часть поселков, которые распо-
ложены, в основном, на территории городов 
и в пригородах; уровень обеспеченности ав-
тономным водоснабжением в целом выше. 
Кроме муниципалитетов, в которых значи-
тельная часть поселков подключена к во-
допроводу, в остальных местах прослежи-
вается вполне ожидаемый центро-перифе-
рийный градиент: доля поселков, в которых 
есть собственный водозабор, колодец или 
скважина, снижается с удалением от горо-
дов-ядер агломераций (см. рис. 7, 8). 

Интересно отметить, что наличие охраны –  
в некотором смысле индикатор «столично-
сти» дачных поселков. Как правило, охрана 
поселков, которая оплачивается из членских 
взносов дачников, осуществляется в Мо-
сковской и Санкт-Петербургской агломера-
циях, снижается по мере удаления от них, 
резко падая за пределами областных центров  
с пригородами. Начиная с Щекинского райо-
на, она практически полностью отсутствует 
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в большей части периферийных муниципа-
литетов.

Данные об уровне обеспеченности посел-
ков различными видами инфраструктуры – 
это новация переписи 2016 г. С отсутствием 
опыта, видимо, связана разница в подходах  
в отдельных регионах при сборе информа-
ции, что хорошо иллюстрирует обеспечен-
ность телефонной связью. В части терри-
торий, включая Москву и Санкт-Петербург, 
учтена только стационарная телефонная 
сеть, чем обусловлены низкие значения по-
казателей. В других регионах сюда отнесе-
на и сотовая связь, а в Ярославской области 
отдельно дана информация об уровне обе-
спеченности поселков стационарной сетью,  
мобильной телефонией и интернетом.

Выводы. Анализ динамики числа то-
вариществ вдоль обоих лучей показал, что 
сеть сезонного расселения в агломерациях 
Москвы, Санкт-Петербурга и областных 
центров, где сконцентрировано население  
и платежеспособный спрос на дачи, растет 
или остается стабильной. При этом наиболь-
ший рост числа поселков происходил в му-
ниципалитетах, граничащих со столичными 
областями, на территории которых есть при-
родные аттракторы. В окружении автономно 
расположенных малых городов и поселков 
городского типа сеть дачного расселения 
быстро сокращается, увеличивая число му-
ниципалитетов без садово-дачно-огородни-
ческих объединений. 

Число дачных участков в отдельных 
муниципалитетах повторяет рисунок сети 
дачного расселения, при этом неосвоенных 
дачных участков меньше всего в окружении 
обеих столиц и областных центров, а также 
в поселках, расположенных на территории 
этих центров. Во внеагломерационных тер-
риториях периферии даже в еще сократив-
шихся поселках подавляющая часть участ-
ков уже не используется. 

В инфраструктурной обустроенности 
поселков также прослеживается центро-пе-
риферийный градиент. Однако относитель-
но невысокий уровень обеспеченности ею 

обусловливает сохранение сезонного ха-
рактера российской субурбанизации, когда 
дачи будут по-прежнему использоваться как  
дополнение к городским квартирам преиму-
щественно в теплый сезон.

С высокой степенью вероятности можно 
предположить, что сеть дачного расселения 
в агломерациях крупных центров и на пер-
спективу окажется наиболее устойчивой  
за счет наличия спроса на дачи, транс-
портной доступности и инфраструктурной 
обустроенности. Однако и здесь наибо-
лее востребованы будут муниципалитеты,  
в которых действие этих факторов будет уси-
ливать благоприятная экология, в том числе 
наличие природных аттракторов, а поселки  
с низким уровнем транспортной доступности  
и обеспеченности инфраструктурой, прежде 
всего, электричеством, будут постепенно 
забрасываться. При этом во внеагломераци-
онных территориях периферии сеть дачного 
расселения будет продолжать сокращаться, 
так как даже в пока еще сохранившихся по-
селках большая часть участков уже не ис-
пользуется. 

Таким образом, трансформации в дач-
ном сегменте, как органичная часть пост-
советских трансформаций России на пути 
ее перехода от социалистической модели  
к капиталистической, отражают изменения 
в приоритетах расселения россиян. Тенден-
ции развития сезонного дачного расселения, 
включая динамику числа поселков, уровень 
их инфраструктурного обеспечения и удель-
ный вес используемых участков, служат 
индикаторами процессов централизации  
и периферизации и сжатия пространства  
в результате стягивания населения в крупней-
шие центры и их окружение и его оттока из 
малых городов, поселков и сел на периферии.
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The paper reveals the degree of spatial contrasts in Central Russia operating a number of seasonal 
population indicators at municipal level along cross-section lines. The first cross section runs from  
St. Petersburg along the corridor passing Leningrad, Novgorod, Tver, Moscow oblasts, Moscow city, 
and further down to southern border of Tula oblast. The second one stretches from the southern border 
of Kaluga oblast via Moscow city and Yaroslavl oblasts to the northeastern periphery of Kostroma 
oblast. Cross-sections based on agricultural census data provided background for revealing trends  
in seasonal settlement pattern. First pole indicated comprises suburbs within metropolitan areas, 
especially Moscow and St. Petersburg, with a growing or stable network of summer settlements, the other 
pole covers the environs of local towns and smaller urban settlements with shrinking settlement network.  
In the surroundings of both capitals, regional centers and within the cities the share of unused suburban 
housing tends to be low, while on periphery number of plots not in use is much more significant. 
The infrastructure of the settlements also has a center-periphery gradient: supply of infrastructures 
is higher in better-located settlements within cities and their surroundings and much worse at the 
regional periphery. Trends in development of dachas settlements pattern generally indicate contrasts 
in the spatial development at national level, when the demand for suburban housing is concentrated  
in and around major cities because of continued population concentration, while the network of summer 
settlements on the periphery is shrinking due to depopulation.

Keywords: cross-sections, dachas, seasonal settlements, cities, municipal districts, garden partnerships, 
contrasts of spatial development.
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