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В 2014 г. 48 % опрошенных ВЦИОМ жителей дальневосточных городов имели
дачу [3]. При этом загородным домом, подходящим для круглогодичного проживания, в
ДФО могло похвастаться 2% горожан, имели домик, пригодный для жизни в весеннелетний сезон, – 24%, а у 22% – за городом был земельный участок без жилых строений
[3]. По данным, предоставленным ВЦИОМ, из россиян, отдыхавших летом 2014 г., 40 %
выезжали во время отпуска на дачу [39]. Указывается также, что в летний сезон 30%
горожан приезжают на дачу два-три раза в неделю, 16% – бывают на ней практически
каждый день, а 8% – живут за городом почти все лето [35].По статистике поисковых
систем Яндекс и Google, наибольшее количество поисковых запросов задается для поиска информации об оформлении в собственность дачного домика и прилегающей к нему
территории [9]. Вопросы об обустройстве и украшении дачи – одни из самых популярных в Интернете [9]. Таким образом, становится очевидным, что дача и все, что с ней
связано, прочно вошло в повседневную жизнь и дальневосточников, и россиян вообще.
Однако, ее исследованию, как важному феномену социокультурной реальности современной России, уделяется недостаточное внимание.
Российская дача как историческое и культурное явление пережила определенную
эволюцию. Считается, что первыми дачами называли дарованные Петром I дворянам
усадьбы под Петербургом за заслуги перед государством. В эту и более позднюю эпоху
дачи в России служили местом летнего отдыха. По меткому выражению, дача в XIX в.
– это «светский салон» [17]. «К концу XIX века дачи окончательно приобрели статус
культового явления» [16].
В результате Первой мировой войны, революций 1917 г. и гражданской войны в
России «старый тип императорской дачи наслаждений, развлечений, личного творчества и временного побега от действительности, тип, которым пользовались старые привилегированные классы, прекратил свое существование» [34]. Однако, по мнению Э. И.
Райхлина, появился новый – «сохранивший черты старой, имперской дачи путем добавления к ним советских компонентов» [34].
После установления Советской власти экспроприированные дачи также использовались для отдыха летом только теперь уже трудящихся. Дача в Советской России в
20-е гг. служит «народным курортом». Новая «волна» строительства дач началась в 30е гг. В сталинскую эпоху личные дачи полагались высшему руководству, известным деятелям творческой интеллигенции, заслуженным рабочим и крестьянам [21]. В это время дача является привилегией избранных. Кроме того, для решения продовольственных
задач в середине 1930-х гг. в советских городах появляются т.н. «коллективные сады».
В годы Второй мировой войны «выращивание овощей и фруктов в городах широко практиковалось во многих странах, в том числе и в Советском Союзе» [19]. Сейчас
подобные процессы вызваны увеличением населения планеты и наличием проблем обеспечения его продовольствием.
В 1949 г. Совет Министров СССР принял постановление «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих», которое способствовало развитию коллективного садоводства [27]. Однако, до политической «оттепели» 60х гг. приобретение земельного участка под дачу было делом затруднительным, поэтому
«простые люди о даче и не мечтали» [37]. Приход к власти Н. С. Хрущева связывают с
началом «садово-огороднической эры» в СССР. Теперь практически любой труженик
мог стать владельцем шести соток и возвести постройку площадью не более 6 кв.м. Отмечается, что хоть «драконовские условия по дачной застройке были смягчены», и
«каждый желающий мог себе позволить иметь земельный участок», но, «все еще страшась появления частной собственности, Компартия не спешила передавать большие
наделы земли в руки своего народа» [16]. Впоследствии власти позволили создавать так
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называемые садоводческие товарищества, но размеры дачных построек жестко регламентировались. «Жилая площадь дачного домика не могла превышать тридцати квадратных метров. Но люди были и этому рады» [18]. Далее, в т.н. «брежневский» период
советской истории, по сути, было разрешено строительство дачных домов, поскольку
теперь их площадь могла достигать 25 кв. м [18]. Из-за проблем с продуктами питания,
особенно свежими овощами, фруктами и ягодами, пик дачного бума пришелся на 80-е
гг., так как в этот период дача стала средством борьбы с продовольственным дефицитом. В 90-х гг. (в эпоху М. С. Горбачева) появилось разрешение увеличить площадь
дачных домов до 50 кв. м с пристройкой террас любых размеров [37].
Дача в российской действительности долгие десятилетия была кормилицей. Нужно отметить, что еще в 20-е гг. она позволяла избежать советским горожанам голода.
Именно «голод послал городских людей в сельскую местность с тем, чтобы выращивать
любые виды продукции для заполнения своих желудков. С этой целью на специально
отведенных за городом участках земли голодающие горожане строили подобие небольших летних жилищ, чтобы отдыхать после непривычного деревенского труда или оставаться на ночь» [34]. Дачи, как своеобразный защитный экономический механизм, просуществовали до исчезновения Советского Союза. Такую же миссию они выполняли в
России и в переходные 90-е гг. прошлого столетия. Всякий раз, когда российские горожане в ХХ в. «попадали в обстановку нехватки продуктов питания, они использовали
дачу для преодоления этого дефицита» [34].
Э. И. Райхлин, выделяет четыре причины развития дачного движения в России в
ХХ в.: продовольственная (шире – экономическая), экологическая, «хронический жилищный голод» и «желание пообщаться». Новая советская дача, по его мнению, стала
местом массового побега от советской действительности [34].
После распада СССР дачное строительство получило невиданный доселе размах,
поскольку был значительно облегчен порядок получения земельных участков. В 90-е гг.
начинают набирать силу дачные кооперативы и садовые товарищества. «В это время
появляются известные теперь по всей России Подмосковные дачные поселки миллионеров и первых государственных лиц: Жуковка, Николина Гора, Барвиха. Общее название этих поселков – Рублевка, т.к. все они располагаются вдоль Рублево-Успенского
шоссе» [16]. Итак, в девяностые и нулевые годы дача – «символ успеха».
Сегодня дачей жители России называют загородный дом или домик с участком
для разведения садовых и декоративных культур, выращивания овощей и ягод. Дачные
участки для современных россиян стали местом отдыха и вариантом проведения досуга.
Безусловно, российская дача продолжает оставаться явлением многоаспектным.
Как и во всей России, дача пользуется большой популярностью среди хабаровчан. Садоводством и огородничеством в Хабаровске занимается около 200 тыс. человек
[25]. Из материалов городских газет «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомости»
и «Хабаровские вести» 2012-2016 гг. выделяется несколько смыслов феномена «дача» в
жизни современных хабаровчан.
Экономический. Конечно же, дачи жителей Хабаровска включены в экономическое пространство города. По данным ВЦИОМ, 65% дачников в ДФО используют ее
преимущественно для выращивания сельскохозяйственной продукции для себя, и еще
4% – выращивают ее на продажу [1]. Не случайно, для 57% владельцев дач их участок
ассоциируется, прежде всего, с огородом и урожаем [2]. Возникновение первых коллективных садов в Хабаровске связано именно с продовольственными проблемами. Например, один из организаторов в 1956 г. коллективного сада «Остон» вспоминает, что постепенно появившиеся первые плоды собственных трудов были невероятно важны.
«Картошка, редиска (с белым кончиком), зеленый лучок... Ох! как были вкусны они,
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выращенные своими руками. Надо учесть, что сельхозпродукты были в то время редкостью, и очень низкого качества – перезрелые огурцы, подгнившая картошка. Старожилы поселка уже имели огороды. Около частных домов или где-нибудь в поле. А
вот вновь приехавшие были очень рады такому начинанию. Страна была занята индустриализацией. До колхозов не доходили руки. Да и молодежь из деревень в большом количестве уходила на «производство»[10]. И сегодня дача служит хабаровчанам
источником экономической выгоды. Например, дачница и ее подруги очень довольны
своим урожаем 2014 г. с когда-то заброшенного участка в районе ДОС: «Собрали небывалое количество огурцов, баклажанов, фасоли. А помидоров!.. Крупные, вкусные.Мы
втроем снимали по ведру в день на человека! От души наелись свежих витаминных
салатов, много заготовок накрутили… Просто лениться не надо»[12]. Значительную
пользу приносит заготовленный впрок дачный урожай. «Если зелень законсервировать
сейчас, она сохранит свои полезные свойства вплоть до следующего лета. Пряную зелень можно сушить, морозить, солить, мариновать. Если сделать все правильно,
при любом виде заготовки она сохранит и витамины, и аромат. Раньше я зелень сушила… Но сейчас мне больше нравится замороженная зелень. У нее вообще не меняется вкус. Я замораживаю ее порционно – кладу в целлофановые пакетики по 5-6 веточек и укладываю в морозилку штабелями. Так же замораживаю и фасоль с укропом. Очень потом удобно: борщ варится, а у тебя готовы порции продуктов на кастрюлю» [5]. Члены дачного клуба «Сад и огород», узнав о возможностях разведения
грибов-вешенок, увлеклись этим делом, и рассказывают о его выгоде. «Вот, например,
было у нас занятие о методах выращивания вешенок. Конечно, девочки наши все загорелись и сразу приобрели так называемые грибные блоки. Я выращивала грибы в подвале, кто-то в погребе. Одна наша дачница… обошла всех – собрала шесть килограммов грибов с двух блоков! А килограмм вешенок, на минуточку, стоит 250 рублей! А
один блок всего 150. Вот и посчитайте, какая экономия»[4]. Выгодно продать можно и
рассаду, и излишки выращенных овощей и ягод. Вот хабаровская пенсионерка, у которой участок на 16-м км Владивостоксого шоссе, весной успешно реализует на рынке зелень, получая для семьи «ощутимую прибавку»: «И нам с дедом на сладенькое, и внучкам-студенткам в помощь»[24]. И, наконец, несмотря ни на что для россиян дача продолжает оставаться вариантом капиталовложений, поэтому в 2014 г. каждый десятый
россиянин откладывал деньги на покупку дачи, садового домика или земли [36].
Дачница с сорокалетним стажем считает дачу не только кормилицей(«…буквально все к столу в летний период и ранней осенью со своего участка – и
картошка, и овощи, и ягода, и зелень разная.Соленья, варенье, маринады вовремя заготовил, вот и готов к длинной зиме» [6]), но и отличным способом поддержания хорошей физической формы, настроения и «бодрости духа», а также источником экологически чистых и дешевых лекарственных растений: «…у меня на участке уже настоящая мини-аптека образовалась. Так, калина стабилизирует артериальное давление и
улучшает аппетит, облепиховый сок или отвар незаменим при авитаминозах, листья китайского лимонника тоже обладают целым рядом целебных свойств» [6].
Дачные участки рассматриваются горожанами и как места доступного отдыха, и
как источники экономической выгоды: «Приобрели эти четыре сотки земли с небольшим домиком всего три года назад. Думали, что только для отдыха: позагорать,
шашлыки по выходным в хорошей компании приготовить. А вышло иначе, затягивает, знаете ли, это дело, а уж отдача-то какая! Недаром говорят: «Купишь сад –
вернешь деньги назад». К слову, стоит посадить картошку, помидоры, лук, чеснок,
баклажаны, перец и получить первый урожай, как хочется всего намного лучше и
больше» [6].
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Деятельность дачников придает серьезный импульс развитию местного малого
бизнеса (изготовление и продажа домиков, мебели, инвентаря, выращивание, реализация рассады и саженцев, торговля семенами, удобрениями и пр.) и средств массовой
информации (в газетах появляются разделы, ориентированные на дачников, развиваются издания, теле- и радиопередачи для них же). Для решения своих проблем по
электро- и водоснабжению некоммерческие садовые товарищества приглашают специализированные компании, соответственно, приобретают необходимое оборудование
(например, колонки). Для охраны дачного имущества заключают договоры с казачьими
объединениями. Например, казачья организация «Единство» охраняет 123 садоводческих общества, расположенных в городе, Хабаровском районе и ЕАО. Вот рассказ владелицы участка, взятого под охрану казаками: «В обществе «Березка» я лет с пяти,
родительская дача тоже была здесь. Так мы, помнится, когда уезжали, даже ложки
прятали. После зимы страшно было в домик войти: все разломано, разбито. А сейчас
красота! Охрана – круглый год, ворота – на замке, ребята регулярно по улицам проходят, проверяют. Я и ночевать спокойно остаюсь»[30]. Плата за спокойствие – 150
рублей в месяц, т.е. – 5 рублей в день. Соседка добавляет: «Я как-то умывалась и часы
с мобильником на скамейке забыла. Так на следующий день пришла, все на месте»[30].
Другая – подхватывает: «Да, это не то, что раньше. Раньше такие набеги бывали,
что ни лопат, ни ведер не найдешь. А сейчас оставляй все хоть на улице, возьмешь
там же. Ребята хорошие, внимательные, если попросить, и вскопать помогут, и
траву выкосят» [30].
Однако, дачи все-таки, бывает, разоряют, особенно в весенне-летний период: «металлисты» тащат колонки, воришки-гастарбайтеры – урожай и инструмент. Появление
гастарбайтеров – тоже важная примета времени, их нанимают и для возведения дачных
коттеджей, и для обработки участков. Ответной мерой на воровство стало предложение
дачников создать народные дружины, в которые обещали влиться и казаки [40].
С 1 по 15 июля 2016 г. хабаровские дачники участвовали в сельскохозяйственной
переписи, проходившей под лозунгом «Село в порядке – страна в достатке». В черте
Хабаровска в этот период было обследовано порядка 3,5 тысячи объектов: сельскохозяйственные организации, хозяйства индивидуальных предпринимателей, личные подворья граждан и, конечно, садоводческие некоммерческие товарищества и объединения [14].
Председатель Хабаровского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ю. Устинов подчеркивает, что сегодня садоводство и огородничество в России – не любительское дело, а целая отрасль народного хозяйства, которая требует к себе государственного подхода на местах. «Наши
скромные огороды, сады дают картофеля, овощей, салатной зелени, фруктов и ягод
почти сто процентов от краевого объема производства сельхозпродукции. Труд на
грядках – отличный рецепт не только от болезней, но и от социальных потрясений»[20]. Таким образом, дачное движение из экономической плоскости закономерно
переходит в политическую.
Политический. Ю. Устиновобращает внимание на то, что дачники в значительной мере выполняют задачи по снабжению себя и другого населения свежими овощами
и фруктами, а, значит, в той или иной мере, обеспечивают продовольственную безопасность и независимость страны: «Не секрет, что сегодня один человек в нашей стране
съедает в среднем за год 70-90 килограммов овощей вместо 150, рекомендованных медицинскими нормами. Ситуация осложняется тем, что цены на них растут. Обычные морковка, лук, картофель, свекла стоят, как заморские бананы»[20]. Зачастую одним из мотивов дачного производства выступает потребность в качественных, экологиhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_12.pdf
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ческих чистых овощах, фруктах и ягодах. «Не радует и качество... Купить в супермаркете или на рынке подпорченные – не редкость. А поскольку регламенты использования пестицидов в ряде стран-поставщиков значительно мягче российских, то зарубежная продукция к нам поступает вовсе не безопасная… Вот и получается: не желаете рисковать здоровьем, хотите потреблять натуральные продукты – выращивайте их сами»[20].
Число участников дачного движения настолько значительно, что превращает их
в, определенного рода, политическую силу. Достаточно активно действует отпраздновавший в 2013 г. свое сорокапятилетие Хабаровский межрайонный союз садоводов.
Дачники-любители объединяются в разнообразные кружки, клубы и организации. А в
апреле 2013 г. выступили с инициативой создать краевой центр поддержки садоводческих товариществ.
Государство предпочитает, по разным причинам, так или иначе, оказывать поддержку дачному движению, поэтому, например, хабаровский муниципалитет выделил
14,5 млн. руб. на долгосрочную целевую программу развития дачного движения в период 2014-2020 гг. [25]. Объявляются конкурсы на получение грантов для решения дорожных проблем некоммерческих садовых товариществ. Так, в 2013 г. четыре из них («Сад4», «Березка», имени И. В. Мичурина и имени Ф. Э. Дзержинского) получили по одному миллиону рублей [41].
Сами хабаровские садоводы способны вполне организованно заявить властям о
своем недовольстве, например, работой транспорта. В 2013 г. общество «Полиграфист»
потребовало сделать проезд на теплоходах бесплатным, а также высказало иные свои
претензии Амурскому речному пароходству: «нам вообще объявили, что наш маршрут
до Верхнего Заречья закрыли. В прошлом году в будни три рейса было, в выходные –
четыре, а нынче сказали «нерентабельно». Более 30 лет маршрут существовал: 10
минут – и мы на даче. Полный билет туда-обратно 52 рубля. Если пароходство не
передумает, нам придется добираться через Телегино, а это 40 минут по воде и потом столько же обратно по острову. И все бы ничего, но там есть брод, который
перейти проблематично даже молодому, а в нашем обществе одни пенсионеры. Нашей
маме 80 лет, она бы рада ездить на дачу, но дорогу в объезд ей не одолеть. И что делать? Мы на пенсии, силы еще есть и хотим для себя, детей и внуков сами овощи и
ягоды выращивать. А нас заставляют все лето без дела сидеть и китайскую продукцию покупать»[33]. И стоит обратить внимание на эту одержимость дачей: одна из ее
причин кроется в необходимости хабаровчан иметь свой семейный личный оплот, который, если что, не подведет.
С. Н. Казаченко, заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности, в своем интервью в августе 2015 г. отметил, что
назрела необходимость создания общественного Совета садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, и соответствующее постановление уже
подписано. В этот совещательный орган вошли представители администрации города,
председатели правлений СНТ. Он создан для практического взаимодействия между муниципалитетом и дачниками, объединения усилий органов местного самоуправления,
контрольных, надзорных, правоохранительных органов, общественных объединений, ассоциаций и союзов в области садоводства и огородничества [31]. Таким образом, постепенно дачники Хабаровска наращивают и свое политическое влияние.
Занимаясь дачами, хабаровчане выстраивают свои собственные форты независимости, которые дарят им некоторую уверенность во взгляде на настоящее и будущее.
Поэтому, не смотря ни на что, весной 2015 г. хабаровские владельцы дач готовились к
новому сезону, тем более что «кризис не сильно отразился на стоимости семян и удобhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_12.pdf
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рений»[23]. Главный агроном Хабаровского межрайонного союза садоводов О. Мылова
выводит формулу российской дачи, говоря, что «кризис не подстегнет и не увеличит
число дачников. Как садили, так и будут садить. Кто бедный – овощи, в том числе и
на продажу, кто богаче – устраивать цветники» [23].
Дача – это, действительно, возможность не только избежать экономического гнета, но и, в принципе убежать, от тягот повседневной жизни. Поэтому стоит рассмотреть
дачу с социально-психологической точки зрения.
Социально-психологический. Дача ассоциируется у 20% дальневосточников с
отдыхом, развлечением и общением с природой [2]. Например, хабаровчанка, облагораживающая дачу в районе аэропорта с 2000 г., говорит: «Для меня дача, прежде всего,
наслаждение»[13]. Она«убеждена фанатизм здесь неуместен, все должно быть в удовольствие. Очень помогает супругам техника – от шуруповерта до культиватора. А
если немного подустали, всегда можно переместиться в зону отдыха…Для этого построили просторную беседку, обтянув ее сеткой, чтобы не досаждали комары…
Внутри – стол для чаепитий и игр с внуками, удобные мягкие качели… В ближайшее
время планируем посадить елку, чтобы всем вместе отмечать Новый год. А замерзнем – не беда, согреемся в доме у настоящего камина»[13]. Итак, дача привлекает к себе любителей традиционного для россиян вида отдыха. Немалую роль в этом играют
жизненный опыт, семейные традиции и детские воспоминания. Например, аккуратная
зеленая лужайка высевается, «чтобы дети бегали по ней босиком, как в нашем детстве»[11].
Ветеран дачного движения наблюдает, что «дети, выросшие вместе с детства
на этих участках, дружат между собой до сих пор, делятся опытом, рассадой, урожаем. Иногда отмечают вместе какие-нибудь даты. Жарят шашлыки и пр.»[8].
Председатель НСТ «Пчелка»отмечает, чтопосле электрификации и решения проблем
водоснабжения около 80% владельцев стали летом жить на дачах постоянно,а«когда
только провели Интернет, – здесь стало бывать больше молодежи. Да просто отдохнуть на природе приезжают целыми семьями с детьми. Не только поработать,
но и пожарить шашлычков. А зимой покататься на лыжах»[23]. Восьмидесятилетняя
дачница из Хабаровска уверяет, что дача ей «помогает жить»[32]. Она рассказывает,
что разговаривает с растениями, поет им песни и все свободное время проводит на даче.
Дачные дела превращаются в затягивающее притягательное увлечение. Увлекательным
может быть выращивание ста сортов роз, тринадцати сортов винограда, строительства
дома, создание пруда, разведение японских декоративных рыб, консервирование, изготовление варенья из огурцов, супа из тыквы, кваса из свеклы, декоративных цветов из
овощей и т.д. Вот как описывает свое хобби дачница из Хабаровска: «Идеи появлялись
сами собой, спонтанно. Я люблю экспериментировать как с дизайном, так и с сортами культур. Тем более, сейчас в специализированных магазинах для дачников чего
только нет. Твори – не хочу!» [13]. На ее участке появился декоративный пруд, в котором среди листьев плавают две пластмассовые уточки, а вокруг расставлены фигурки
сказочных героев и животных, на пластиковом каркасе, по которому вьется фасоль,
поместился аист.
Не трудно заметить, что дача становится центром общения с детьми и внуками,
друзьями и единомышленниками. Это общение продолжается за пределами дачных
участков во время садоводческих праздников и фестивалей. Выставка «Городские цветы» – «это настоящий праздник для садоводов и огородников, которые единственный
раз в году могут продемонстрировать свое мастерство на столь высоком уровне. Также
в рамках выставки пройдут ставшие уже традиционными конкурсы огородных чучел,
скворечников и частушек»[8]. Участница говорит: «Такие выставки-встречи очень
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важны для нас. Здесь мы можем пообщаться между собой и с молодым поколением,
поделиться друг с другом опытом, ну и, конечно, похвалиться своими достижениями» [36].Кроме того, ежегодно в городе проводится краевой конкурс садоводов по девяти номинациям: «За активное участие и личный вклад в развитие дачного движения»,
«Лучшее садоводческое товарищество», «Лучший садоводческий участок», «Лучший
клуб садоводов», «Лучший охранник», «Лучший казначей товарищества», «Лучшая ревизионная комиссия», «Лучшая молодая семья» и «Лучшая публикация по садоводству
и огородничеству». В спецвыпуске газеты «Хабаровские вести» «На своей земле», посвященном проблемам дачников, отмечается, что «главным для большинства участников традиционной выставки цветов и садово-огороднической продукции, прошедшей в
парке «Динамо», является общение» [7].
Дача для хабаровчан стала не только местом и вариантом организации летнего
отдыха, но и источником вдохновения и эстетических переживаний. «Любой поход на
дачу для меня превращается в маленький праздник. Здесь и настоящее малиновое объеденье в ягодную пору, и ярко-желтый, радующий глаз подсолнуховый рай, и просто
невообразимое бобовое куролесье. А дополняют картину, как правило, полеты разноцветных бабочек – вот уж кружевницы! Еще, как юморит лучшая подруга, есть хорошие солнечные скидки. Это к тому, что загар к концу каждого лета не хуже, чем
на курорте у моря» [6].
Познавательный. Общение садоводов и огородников, дачников-отдыхающих
вращается, конечно же, вокруг передачи опыта по строительству домов и домиков, благоустройству участков, выращиванию различных культур и по их уходу, употреблению,
заготовке и переработке урожая овощей, фруктов и ягод. Владельцы дачных участков
успешно дополняют традиционные знания последними достижениями науки и технологий, собственные открытия смело смешивают с уже существующими народными предрассудками, приметами и суевериями, синтезируют рекомендации опытных садоводовпрактиков с советами дальневосточных ученых, приправляя все это определенной долей
мистики. Поэтому на страницах газет встречаются многочисленные рецепты, наблюдения, наставления, напоминания и пр. В череде разумных и здравомыслящих сведений
на указанные темы встречаются и такие. Председатель клуба садоводов и огородников
«Поиск-Плюс» рассказывает: «Технология моей работы с гайкой такая: берем гаечку
«ни велику-ни малу», привязываем к ней ниточку длиной до 30 сантиметров. Держим за ниточку, ладошкой охватываем гайку, не касаясь ее, и вниз «сбрасываем» с
нее «информацию». Гайка готова к работе. Обязательно здороваемся с гайкой, она
должна обязательно ответить тем, что начнет крутиться по часовой или против
часовой стрелки.У меня – по часовой показывает «да» и «хорошо»; против часовой –
«нет» и «плохо»… Поздоровавшись с гайкой и получив положительный ответ, надо
спросить разрешение «можно ли сегодня спрашивать?». Получив положительный
ответ, можно задавать гаечке любой интересующий вас вопрос» [38].
Таким образом, обнаруживается, что выбор решения хабаровского дачника
сложнее, чем просто рациональный. Этим объясняется тот факт, что после масштабного наводнения на Амуре в 2013 г. владельцы дач, находящихся в зоне риска, не отказались от своих участков и несмотря на все тревоги и трудности открыли новый дачный
сезон. По наблюдениям председателя Совета Хабаровского краевого союза садоводов В.
Сайкова, только 1% дачников не начал высаживать рассаду [22]. Заядлые садоводы не
только не отказались от своих пострадавших дач и вернулись на изрядно разоренные
водой участки, они даже зимой, в ожидании весны-лета пытаются огородничать на
подоконниках своих квартир. «С дачей не прощаемся!» – говорят они. И некоторые решают выбрать дачу в качестве постоянного места жительства, подальше от шума, грязи
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и стрессов, правда, не смотря на существующую возможность прописаться на даче, такой переезд не всегда просто организовать [29]. Итак, знакомство с материалами хабаровских газет убедительно доказывает, что дача – это не только значительный экономический, политический, культурный и социальный капитал хабаровчан, но и – определенный стиль жизни, рожденный стремлением человека к независимости и самореализации и порождающий новые традиции и социокультурные практики.
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