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СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 2020 г.)

Статья по свя ще на изу че нию на се ле ния сель ских тер ри то рий При мор ско-
го края. Сотруд ни ки Цен тра со ци аль ной ан тро по ло гии РГГУ в рам ках про-
ек та «Новые кре сть яне Рос сии: со цио ан тро по ло ги чес кое и эт но куль тур ное 
ис сле до ва ние жиз нен ных стра те гий со вре мен ных фер ме ров» про во ди ли 
ра бо ты в цен траль ных и юж ных об лас тях Рос сий ской Феде ра ции, за три 
года был на ко п лен зна чи тель ный ма те ри ал и изу че ны са мые раз но об раз ные 
сег мен ты со вре мен но го сель ско го на се ле ния. Тес ная связь сель ских жи те-
лей, будь то фер ме ры, кре сть яне или ре шив шие обос но ваться на селе го-
ро жане, с кон крет ной ме ст но стью при во дит к раз но об ра зию прак тик и спо-
со бов адап та ции. В ка ж дом ре гионе есть своя спе ци фи ка, по это му в 2020 г. 
была пред при ня та по пыт ка сбо ра ин фор ма ции в При мор ском крае. Иссле-
до ва ния про во ди лись в рай онах, со от но си мых с ос нов ны ми гео гра фи чес-
ки ми зо на ми При мор ско го края: Уссу рий ском, Спас ском, Наде ж дин ском, 
Октябрь ском, Михай лов ском (Хан кай ская рав ни на), Яков лев ском (Уссури-
Ханкайский мак ро склон Сихотэ-Алиня, цен траль ная часть), Лазов ском 
и Оль гин ском (Япо но мор ский склон Сихотэ-Алиня), Даль не ре чен ском (за-
пад ный склон Сихоте-Алиня, цен траль ная часть). Соци аль ная струк ту ра 
зем ле дель чес ко го ре гио на столь же мо за ич на, что в це лом ха рак тер но для 
все го пост со вет ско го про стран ст ва. Пере ез жаю щие из го ро да мо гут влить-
ся в лю бую из групп сель ско го на се ле ния (фер ме ры, эко по се лен цы и др.). 
Одна ко си туа ция пе ре ез да не яв ля ет ся про стой ли ней ной схе мой — ре шил 
пе ре ехать, ку пил/по лу чил зем лю, про из во жу сель хоз про дук цию, живу. 
Прак ти чес ки ка ж дый про шёл слож ный путь к сво ему ны неш не му со стоя-
нию (ко то рое так же яв ля ет ся ус лов но ус той чи вым). Труд но вы де лить «чис-
тых» го ро жан и «чис тых» жи те лей села, все сли ва ют ся в ка кую-то аморф но 
вы ра жен ную груп пу, где люди име ют опыт жиз ни и в го ро де, и в де ревне. 
Мно гие вы рос ли, учи лись в го ро де, дру гие толь ко учи лись, боль шин ст во 
свя за но с де рев ней че рез близ ких род ст вен ни ков. Но прак ти чес ки у всех 
мо ти ва цией для жиз ни в де ревне яв ля ет ся пси хо ло ги чес кая и/или эмо цио-
наль ная невоз мож ность жить в го ро де.
Клю че вые сло ва: При мор ский край, сель ская ме ст ность, хо зяй ст во, об раз 
жиз ни, фер ме ры, сель хоз про из во ди те ли, аг ро хол дин ги.

1 Рос сий ский го су дар ст вен ный гу ма ни тар ный уни вер си тет, Моск ва, Рос сия.
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RURAL POPULATION OF THE POST-SOVIET PERIOD  
IN PRIMORSKY REGION (RESEARCH MATERIALS OF 2020)

The article is devoted to the modern population of rural areas of Primorsky 
Region. The Center for Social Anthropology of the Russian State University 
for the Humanities, carrying out work on the project “New Peasants of Russia: 
Socioanthropological and Ethnocultural Research of the Life Strategies of Modern 
Farmers” conducted research in the central and southern regions of the Russian 
Federation, over three years significant material was accumulated and a wide 
variety of segments of the modern rural population were studied. The close con-
nection of the rural population, whether they are farmers, peasants or townspeople 
who decide to settle in the countryside, with a specific locality leads to a variety of 
practices and ways of adaptation. Each region has its own features, so in 2020 an 
attempt was made to collect information in the Primorsky Region. The research 
was carried out in areas confined to the main geographic zones of Primorsky Ter-
ritory — in Ussuriysky, Spassky, Nadezhdinsky, Oktyabrsky, Mikhailovsky districts 
(Khanka Plain), Yakovlevsky district (Ussuriysko-Khankaisky macroslope Sikhote-
Alin, central part), Lazovsky and Olginsky (Yaponom Sikhote-Alin), Dalnerech-
ensky region (western slope of Sikhote-Alin, central part). The social structure 
of the agricultural region is just as mosaic, in general, characteristic of the entire 
post-Soviet space. Those moving out of town can join any of these groups. Many 
of these groups interviewed have moved from city to village. However, the situa-
tion of moving is not a simple linear scheme — I decided to move, bought / received 
land, produce agricultural products, live. Almost everyone has gone through a dif-
ficult path to the current state (which is also conditionally stable). It is difficult 
to single out “clean” townspeople and “clean” villagers, all merge into some kind 
of amorphous group, where people have the experience of life in the city and 
in the countryside. Many grew up, studied in the city, others just studied, most 
of them are connected with the village through close relatives.
Keywords: Primorsky Region, countryside, economy, lifestyle, farmers, agricul-
tural producers, agricultural holdings.

ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ В АГРАРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Пус тею щие сель ские тер ри то рии в по след нее вре мя яв ля ют ся од ной 
из ак ту аль ных про блем не толь ко в Рос сии, но и в дру гих стра нах мира. 
Обсу ж да ет ся она по боль шей час ти в тру дах эко но ми стов, спе циа ли стов 
по сель ско му хо зяй ст ву, что вполне ес те ст вен но, по сколь ку дан ная про-
бле ма от ра жа ет гло баль ные сдви ги в ми ро вой эко но ми ке. Сре ди пред ста-
ви те лей гу ма ни тар ных наук про цес са ми, про ис хо дя щи ми на селе, на ча ли 
за ни мать ся в ос нов ном со цио ло ги и ис то ри ки [2].

2 Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia.

Загорулько А.В.
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Этно гра фы и ан тро по ло ги, как пра ви ло, не об ра ща лись к изу че нию гло-
баль ных про цес сов в сель ском хо зяй ст ве, ог ра ни чи ва ясь ло каль ны ми, ре-
гио наль ны ми ис сле до ва ния ми. Пер вые по пыт ки оп ре де лить осо бен но сти 
со ци аль ной струк ту ры кре сть ян ст ва, вы де лить его ме сто в уни вер саль-
ных эво лю ци он ных схе мах были сде ла ны Р. Ред фор дом, про бле ма ми кре-
сть ян ст ва и на род ной эко но ми кой за ни мал ся ан тро по лог Э. Вульф [11; 13].

Гло баль ные про цес сы так или ина че воз дей ст во ва ли на ло каль ные со-
об ще ст ва, по это му для пол но го по ни ма ния того, как они от ра жа ют ся на 
ре гио наль ном уровне, всё рав но была необ хо ди ма оп ре де лён ная ге не ра-
ли за ция, что и при ве ло к по яв ле нию но вых на прав ле ний — аг рар ной ан-
тро по ло гии (Р. М. Нет тинг) и ан тро по ло гии сель ско го хо зяй ст ва (agricul-
tural anthropology) (Р. Родс) [10; 12]. Хотя в ос нов ном эти на прав ле ния 
объ е ди ня ли при клад ные ан тро по ло ги чес кие ис сле до ва ния, ка саю щие ся 
про ек тов раз ви тия сель ских рай онов и ус той чи во го сель ско го хо зяй ства 
(sustainable agriculture). Если одни спе циа ли сты по ни ма ют под дан ным 
тер ми ном ве де ние хо зяй ст ва с мак си маль ным ис поль зо ва ни ем ре сур сов 
при со хра не нии пло до ро дия и во зоб нов ле ни ем эко си сте мы, то для ан тро-
по ло га это во мно гом куль тур ный кон ст рукт, пред по ла гаю щий ак тив ное 
уча стие всех во вле чён ных в этот про цесс аген тов [9].

Р. Нет тинг, с чьим име нем, как было ука за но выше, ас со ци иру ет ся та-
кое на прав ле ние, как аг рар ная ан тро по ло гия, от верг од но ли ней ное эво-
лю цио ни ст ское ви де ние окон ча тель ной транс фор ма ции тра ди ци он но го 
мел ко то вар но го сель ско го хо зяй ст ва в круп но мас штаб ное про мыш лен-
ное. Он под чёр ки вал эко ло гич ность и прак тич ность, с по мо щью ко то рых 
мел кие фер ме ры, ве ду щие ин тен сив ное сель ское хо зяй ст во, дос ти га ют 
сво их це лей, час то пе ре ни мая со вре мен ные тех но ло гии, про дол жая при 
этом ста рую прак ти ку. Таким об ра зом, они раз ра ба ты ва ют «гиб рид ные 
тех но ло гии», что бы адап ти ро вать ся к ме няю щим ся об стоя тель ствам, ина-
че они не смо гут ос та вать ся фер ме ра ми. Это так же по зво ля ет со хра нять их 
фи зи чес кую и куль тур ную иден тич ность, по это му Р. Нет тинг счи тал, что 
мел кое сель ское хо зяй ст во луч ше все го ана ли зи ро вать и оце ни вать как 
са мо быт ную «куль тур ную эко си сте му», чьё раз ви тие ис сле до ва тель рас-
смат ри вал с по зи ций неофунк цио на лиз ма. Он ста рал ся не ис поль зо вать 
уни вер са ли ст ские идеи, опи рал ся на срав не ние ме ст ных прак тик и за ко-
но мер но стей. С дру гой сто ро ны, Нет тинг учи ты вал ту боль шую роль, ко-
то рую ры нок иг ра ет в жиз ни мел ко го зем ле вла дель ца. При этом он скеп-
ти чес ки от но сил ся к го су дар ст вен ным схе мам пре дос тав ле ния прав на 
зем лю, вме ша тель ст ву в ра бо ту рын ков или влия нию на при ня тие ре ше-
ний до мо хо зяй ст ва ми. По его мне нию, улуч ше ния в сель ской ме ст но сти 
долж ны в пер вую оче редь за тра ги вать до рож ную сис те му, сфе ру об ра зо-
ва ния, а так же спо соб ст во вать рас ши ре нию рын ков [10].

Направ ле ние ан тро по ло гия сель ско го хо зяй ст ва (agricultural anthro-
pology), свя зан ное с име на ми ан тро по ло га Р. Род са и био ло га Р. Бута, воз-
ник ло в на ча ле 1980-х гг., ко гда Р. Родс был при вле чён к ра бо те Меж ду на-
род но го цен тра кар то фе ля в Лиме. Он оп ре де ля ет сель ско хо зяй ст вен ную 

Сельское население постсоветского периода в Приморском крае…
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ан тро по ло гию так: «срав ни тель ное, хо ли сти чес кое и ог ра ни чен ное по вре-
ме ни ис сле до ва ние че ло ве чес ко го фак то ра в сель ско хо зяй ст вен ной дея-
тель но сти с упо ром на взаи мо дей ст вие с ок ру жаю щей сре дой, тех но ло-
гию и куль ту ру в ме ст ных и гло баль ных про до воль ст вен ных сис те мах… 
его прак ти чес кая цель со сто ит в при ме не нии этих зна ний для по вы ше ния 
эф фек тив но сти и ус той чи во сти про из вод ст ва про дук тов пи та ния.

Сель ско хо зяй ст вен ная ан тро по ло гия рас смат ри ва ет сель ское хо зяй-
ст во не как про стой тех ни чес кий про цесс и даже не как технико-эконо-
ми чес кую ком би на цию, а как слож ную че ло ве чес кую дея тель ность 
и эво лю ци он ный про цесс, ко то рый вклю ча ет в себя оди на ко во важ ные 
со цио куль тур ные и идео ло ги чес кие ком по нен ты во взаи мо дей ст вии друг 
с дру гом и с ок ру жаю щей сре дой» [12, с. 56—59]. Она шире по ох ва ту, 
чем дру гие сель ско хо зяй ст вен ные дис ци п ли ны, ко то рые фо ку си ру ют-
ся на спе циа ли зи ро ван ных и ог ра ни чен ных про бле мах аг рар ной сфе ры. 
Родс за ни мал ся в ос нов ном во про са ми со хра не ния аг ро био раз но об ра-
зия, срав ни тель ным ана ли зом и меж дис ци п ли нар ны ми ис сле до ва ния ми, 
вме сте с Бутом они пред ло жи ли мо дель пе ре да чи но вых аг ро тех но ло гий 
«от фер ме ра к фер ме ру», пред по ла гаю щую во вле чён ность в этот про цесс 
са мих сель хоз про из во ди те лей. Поэто му пер во на чаль но на зва ние «сель-
ско хо зяй ст вен ная ан тро по ло гия» ассоциировалось имен но с аг ро био раз-
но об ра зи ем. Даль ней шее изу че ние спе ци фи ки дея тель но сти фер ме ров 
оп ре де ли ло пред мет ис сле до ва ния — при уса деб ное хо зяй ст во. Оно рас-
смат ри ва лось как ма лень кая мо дель пол но цен но го зем ле де лия из-за чис-
ла сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, по род до маш не го ско та, пти цы, спо со-
бов ры бо лов ст ва и дру гих ком по нен тов, ко то рые соз да ют мик ро кли мат 
в пре де лах сис те мы зем ле де лия с бо лее вы со ким уров нем био раз но об ра-
зия, чем в ок ру жаю щей аг ро эко си сте ме.

В СССР и Рос сии со цио ло ги, ис то ри ки, за ни маю щие ся про бле ма ми 
сель ско го хо зяй ст ва, уде ля ли вни ма ние кре сть ян ст ву и кре сть ян ской эко-
но ми ке. С точ ки зре ния син те за эт но гра фии и со цио ло гии боль шую роль 
сыг рал тео ре ти чес кий се ми нар «Совре мен ные кон цеп ции аг рар но го раз-
ви тия», ини ци иро ван ный Т. Шани ным, то гда же за ро ди лось но вое на прав-
ле ние — кре сть я но ве де ние, во мно гом пе ре няв шее ис сле до ва тель скую 
тра ди цию peasant studies за пад ной со цио ло гии и ан тро по ло гии. Рос сий-
ские учё ные опи ра лись на тео ре ти чес кое на сле дие сво их пред ше ст вен ни-
ков — А. В. Чая но ва и Н. П. Мака ро ва [4; 5; 7].

Спе ци фи ка сель ско го хо зяй ст ва, его тес ная связь с со циу мом по бу-
ди ли со цио ло гов отой ти от «су хих» струк ту ра ли ст ских схем и эко но ми-
чес ких тео рий и об ра тить ся к фе но ме но ло ги чес кой ме то до ло гии, вклю-
чаю щей ис сле до ва ние куль тур ных и пси хо ло ги чес ких фак то ров. Дан ное 
из ме не ние оз на ча ло пе ре ход от стро го эко но ми чес ких оп ре де ле ний кре-
сть ян ско го хо зяй ст ва к по ни ма нию того, что это часть об раза жиз ни. 
Т. Шанин лю бил ци ти ро вать ки тай ско го эт но гра фа Фэй Сяо ту на: «Кре-
сть яне — это от дель ный мир» [4, с. 72—75]. В этом мире не ра бо та ют за ко-
ны ры ноч ной эко но ми ки, даже несмот ря на то, что кре сть я нин, фер мер, 

Загорулько А.В.
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про сто жи тель сель ской ме ст но сти тес но свя за ны с рын ком. Отме ча лось 
так же, что кре сть ян ский во прос не сво дит ся толь ко к аг рар но му. В ко-
неч ном ито ге боль шин ст во ис сле до ва те лей при шло к вы во ду, что кре сть-
ян ское соз на ние и се го дня яв ля ет ся мат ри цей мас со во го соз на ния в на-
шем об ще ст ве. Из этой идеи ло ги чес ки вы те ка ет лю бо пыт ная ги по те за 
о том, что обо рот ной сто ро ной про цес са «рас кре сть я ни ва ния» яви лось 
«ок ре сть я ни ва ние» стра ны, рас про стра не ние кре сть ян ст вен но сти на всё 
со цио куль тур ное про стран ст во Рос сий ской им пе рии / СССР и пре вра ще-
ние Рос сии в ог ром ную ме га об щи ну, су ще ст вую щую по прин ци пам кре-
сть ян ско го мира [7, с. 91]. На ос но ве это го па ра док саль но го ут вер жде ния 
вы дви га ет ся мно же ст во ин тер пре та ций того, как про ис хо ди ло за се ле ние 
со вре мен ной сель ской ме ст но сти. Соот вет ст вен но, и в со ци аль ной ан тро-
по ло ги для ин тер пре та ции сво их ма те риа лов ис поль зо ва ли со цио ло ги чес-
кие ме то ды и тео рии.

В со вет ский пе ри од опи са ние со вре мен но го со стоя ния сель ско го на-
се ле ния было обя за тель ным для лю бо го эт но гра фи чес ко го ис сле до ва ния, 
хотя раз де лы о кол хоз ных и сов хоз ных реа ли ях не все гда со от вет ст во ва-
ли дей ст ви тель но сти и от ра жа ли в ос нов ном идео ло ги чес кие ус та нов ки.

СИТУАЦИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

В рам ках про ек та «Новые кре сть яне Рос сии: со цио ан тро по ло ги чес-
кое и эт но куль тур ное ис сле до ва ние жиз нен ных стра те гий со вре мен ных 
фер ме ров» Цен тром со ци аль ной ан тро по ло гии РГГУ ве лась ра бо та в цен-
траль ных и юж ных об лас тях Рос сий ской Феде ра ции, за три года был на-
ко п лен зна чи тель ный ма те ри ал, изу че ны са мые раз но об раз ные сег мен ты 
со вре мен но го сель ско го на се ле ния [1].

Тес ная связь сель ских жи те лей, будь то фер ме ры, кре сть яне или ре-
шив шие обос но вать ся на селе го ро жане, с кон крет ной ме ст но стью обу-
слов ли ва ет раз но об ра зие прак тик и спо со бов адап та ции. Каж дый ре ги он 
име ет свою спе ци фи ку, по это му в 2020 г. был пред при нят сбор ин фор ма-
ции в При мор ском крае.

Дан ный ре ги он об ла да ет ря дом осо бен но стей, силь но от ли чаю щих его 
от цен траль ной, юж ной, северо-западной Рос сии, где уже про во ди лись 
ис сле до ва ния. Они ка са ют ся пре ж де все го гео гра фи чес ко го по ло же ния, 
исто рии за се ле ния и фор ми ро ва ния сель ско го на се ле ния.

Спе ци фи ка за се ле ния и ми гра ци он ные про цес сы в При морье
Тер ри то рия При мор ско го (Уссу рий ско го, поз же Южно-Уссу рий ско-

го) края во шла в со став Рос сии по сле под пи са ния Пекин ско го российско-
китай ско го до го во ра в 1860 г. Зем ле дель чес кие рай оны дан ных тер ри то-
ри до при хо да рус ских были за се ле ны в ос нов ном ки тай ца ми, ко рен ны ми 
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на ро да ми — голь да ми, та за ми (тад зы) и др. Зем ле де лие на юге При мор-
ско го края раз ви ва лось ещё с древ но сти, с ран не го же лез но го века, од на-
ко из-за раз лич ных по ли ти чес ких со бы тий и волн за вое ва ний поля были 
за бро ше ны. При шед шая в XVII в. к вла сти в Китае мань чжур ская ди на-
стия Цин за пре ща ла се лить ся на сво их быв ших зем лях ки тай цам. Поэто-
му тер ри то рия При морья была по кры та сетью про мы сло вых фанз, ко то-
рые слу жи ли опор ны ми пунк та ми для от ход ни ков из Китая и Кореи, то гда 
как круп ных зем ле дель чес ких по се ле ний не было. Неболь шие ки тай ские 
по се ле ния рас по ла га лись в до лине р. Уссу ри и на При хан кай ской рав-
нине. Осе да нию кре сть ян так же ме ша ли мно го чис лен ные шай ки хун ху-
зов. Таким об ра зом, зем ле дель чес кий по тен ци ал но вых зе мель был суще-
ст вен ным и учи ты вал ся рос сий ским пра ви тель ст вом.

Пер вы ми, кто на чал ос ваи вать зем ли Южно-Уссу рий ско го края, были 
ка за ки и ре гу ляр ные вой ска, за ними сле до ва ли кре сть яне пре иму ще-
ствен но из си бир ских гу бер ний. Для ус ко рен но го за се ле ния этих тер ри то-
рий был от крыт мор ской путь из Одес сы во Вла ди во сток. В 1883—1899 гг. 
пра ви тель ст во вве ло пе ре се ле ние за ка зён ный счёт. Сре ди пе ре се лен цев 
на ча ли пре об ла дать вы ход цы из юж ных гу бер ний, кро ме того, были по се-
лен цы из ссыль ных и ушед шие в от став ку ниж ние чины. С 1864 г. в При-
морье ста ли пе ре се лять ся с семь я ми ко рей ские кре сть яне. В то вре мя ко-
рей цы были един ст вен ны ми ино стран ца ми, ко то рые по лу чи ли зе мель ные 
на де лы. При этом шло по сте пен ное вы тес не ние немно го чис лен ных ки тай-
ских кре сть ян. Не на ту ра ли зо ван ные ко рей цы и ки тай цы вы сту па ли как ос-
нов ные арен да то ры зем ли в Южном При морье, по сколь ку вно си ли са мую 
вы со кую аренд ную пла ту. Это при во ди ло к тому, что рус ские кре сть яне 
сда ва ли свои уча ст ки в арен ду, а сами за ни ма лись из во зом или от ход ни-
че ст вом. В 1917—1922 гг. при ток ко рей цев в При морье уве ли чил ся. Они за-
ни ма лись вы ра щи ва ни ем про са (чу ми зы) для соб ст вен но го по треб ле ния, 
яч ме ня и овса для снаб же ния рус ских гар ни зо нов и по стов. В 1911 г. в пяти 
юж ных во лос тях края на долю ко рей цев при хо ди лось 46,2% по сев ных 
пло ща дей, на се ве ре — мень ше. Пере се лен чес кие по то ки рез ко воз рос ли 
в свя зи со строи тель ст вом Уссу рий ской же лез ной до ро ги в 1897 и КВЖД 
в 1901 г. С од ной сто ро ны, вве де ние в строй же лез ной до ро ги уве ли чи ло 
тем пы ми гра ций кре сть ян из ев ро пей ской час ти Рос сии, с дру гой — соз да-
ло ус ло вия для мас со во го воз вра та но во сё лов, ко то рые не смог ли уст ро-
ить ся на но вом мес те. Тем не ме нее рост на се ле ния в крае про дол жал ся.

Уже в до ре во лю ци он ный пе ри од сфор ми ро ва лась ми гра ци он ная мо-
дель ос вое ния зем ле дель чес ких рай онов. Кре сть яне из юж ных гу бер ний 
Рос сии се ли лись в ос нов ном на степ ных про стран ст вах При хан кай ской 
низ мен но сти, ко то рая на по ми на ла юж но рус скую степь. После 1900 г. они 
на ча ли за се лять се вер ные рай оны края — по р. Уссу ри, Арсень ев ка и Боль-
шая Уссур ка. Лес ные и уда лён ные рай оны ста ли ме стом про жи ва ния вы-
ход цев из за пад ных, цен траль ных и северо-восточных гу бер ний, там же 
селились ста ро об ряд цы и мо ло кане из Сиби ри и Забай калья.

Загорулько А.В.
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При чи ны ос вое ния При мор ско го края были, пре ж де все го, по ли ти чес-
ки ми (вы ход к Тихо му океа ну) и эко но ми чес ки ми (за се ле ние зем ле дель-
чес ких рай онов и обес пе че ние про до воль ст ви ем рос сий ско го на се ле ния 
на Даль нем Вос то ке) [3].

При год ных для зем ле де лия мест на но вой тер ри то рии было немно го — 
в на ча ле XX в. они были поч ти все за ня ты. Тогда же сфор ми ро ва лась ос но-
ва ста ро жиль чес ко го на се ле ния в сель ской ме ст но сти, эт ни чес кий со став 
ко то ро го был до воль но пё ст рым — ук ра ин цы, бе ло ру сы, рус ские из ев ро-
пей ской час ти стра ны, си би ря ки, ко рей цы, ста ро ве ры, ка за ки (амур ские, 
за бай каль ские, поз же орен бург ские, дон ские). Соци аль ный со став в ка ж-
дой из групп так же был раз но об раз ным. Сре ди них были круп ные про из-
во ди те ли, се ред ня ки, без зе мель ные бат ра ки, от ход ни ки и др. У ка ж дой 
груп пы был свой спо соб ис поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, 
на ко то рый вли ял об раз жиз ни и раз лич ные тра ди ции зем ле поль зо ва ния.

Совет ское пра ви тель ст во во зоб но ви ло дея тель ность по при вле че-
нию пе ре се лен цев во вто рой по ло вине 1920-х гг., её цели и ха рак тер были 
теми же, что и в пре ды ду щий пе ри од — спра вить ся с пе ре на се ле ни ем в цен-
траль ной час ти Рос сии, про дол жить сель ско хо зяй ст вен ное ос вое ние края.

В 30-е гг. на ко ли че ст во и со став сель ско го на се ле ния При мор ско го 
края по влия ли мас со вые на силь ст вен ные пе ре се ле ния: ссыл ка рас ку ла-
чен ных кре сть ян на ру бе же 20—30-х гг.; вы се ле ние из-за про вер ки пас-
пор тов в 1933—1934 гг.; аре сты и от прав ка осу ж дён ных в ис пра ви тельно-
трудовые ла ге ря; де пор та ция ки тай цев и ко рей цев в 1937—1938 гг.; ссыл ки 
«небла го на дёж но го на се ле ния» в 1939 г. (14,1 тыс. чел.) [3].

В кон це 40-х и в 50-е гг. воз ни ка ет но вое на прав ле ние в ос вое нии 
края — ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (рыбы, леса, по лез ных ис ко-
пае мых). Это от ра зи лось на по яв ле нии но вых про фес сио наль ных сег мен-
тов в ми гра ци он ных по то ках — ра бо чих для про мы слов и ле со раз ра бо ток, 
шах тё ров.

После 1953 г. на ча ли са мо стоя тель но воз вра щать ся ко рей цы из Сред ней 
Азии, они за ни ма лись сель ско хо зяй ст вен ным тру дом, ого род ни че ст вом.

Раз ви тие про мыш лен ных пред при ятий в крае и ли бе ра ли за ция пас-
порт но го ре жи ма при во ди ли к тому, что мно гие кре сть яне ухо ди ли в лес-
пром хо зы и на про мыс лы, в ос нов ном из-за низ ких за ра бот ков на селе. 
К тому же мно гие пе ре се лен цы име ли по две про фес сии. Эти спе ци аль-
но сти мог ли быть при ме ни мы как в сель ской ме ст но сти, так и в го ро де, 
что спо соб ст во ва ло ми гра ции в го род.

Из-за того, что кли мат в При мор ском крае мяг че по срав не нию с ос-
таль ной ча стью даль не во сточ но го ре гио на, в 80-е гг. на юг ста ли мас со во 
пе ре се лять ся люди из дру гих рай онов Даль не го Вос то ка.

В на ча ле 90-х гг. на чал ся зна чи тель ный от ток на се ле ния из При морья. 
С дру гой сто ро ны, в 1990-е гг. в край пе ре ез жа ли люди из мест меж на цио-
наль ных кон флик тов. Изме нил ся со ци аль ный и эт ни чес кий со став ми гран-
тов: по вы си лась доля го ро жан, уве ли чи лось чис ло лю дей из Закав казья 
(ар мяне и азер бай джан цы) и Сред ней Азии (уз бе ки, кир ги зы). Их но вы ми 
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мес та ми про жи ва ния час то ста но ви лись те рай оны, от ку да про ис хо дил 
от ток ста ро жиль чес ко го на се ле ния. Нача лось мас со вое ор га ни зо ван ное 
пе ре се ле ние сред не ази ат ских ко рей цев. Орга ни за то ра ми и спон со ра ми 
ми гра ции ста ли об ще ст вен ные ор га ни за ции юж но ко рей ских биз нес ме-
нов. В це лом пе ре ез жав шие ко рей цы стре ми лись вес ти ту же дея тель-
ность, что и на ста ром мес те про жи ва ния, но из-за эко но ми чес ких ус ло-
вий неко то рые из них шли в тор гов лю или вы ну ж де ны были за ни мать ся 
сель ским хо зяй ст вом [3].

Из Китая при ез жа ли се зон ные ра бо чие и биз нес ме ны. Китай ские кре-
сть яне вы ра щи ва ли ово щи в Октябрь ском, Погра нич ном и Пар ти зан ском 
рай онах. Схе ма была стан дарт ной: ра бо та ли они на арен до ван ных зем лях 
быв ших сов хо зов и кол хо зов; при ез жа ли со своей аг ро тех ни кой, ин вен та-
рём, жили в по ле вых ус ло ви ях. После 1992 г. чис ло ки тай ских ми гран тов 
в сель ской ме ст но сти ста ло сни жать ся, но за счёт при ез жаю щих се зон ных 
ра бо чих китайцы-арен да то ры в При морье ос та лись. Они по-преж не му иг-
ра ют боль шую роль в эко но ми ке края, как и ки тай ский ка пи тал в це лом.

На про тя же нии XX в. за се ле ние сель ских рай онов При мор ско го края 
име ло вол но об раз ный ха рак тер, сни жа ясь в пе ри од кри зи сов и по ли ти чес-
ких из ме не ний и уве ли чи ва ясь во вре ме на эко но ми чес кой ста биль но сти. 
Орга ни зо ван ный, в неко то рые пе рио ды даже мо би ли за ци он ный ха рак тер 
ми гра ций от ра зил ся на даль не во сточ ном мен та ли те те: люди в боль шин-
ст ве слу ча ев рас смат ри ва ли дан ный ре ги он как тер ри то рию вре мен но го 
пре бы ва ния. В со вет ский пе ри од в При мор ском крае, как и на всём Даль-
нем Вос то ке, стра те гия вы жи ва ния была ори ен ти ро ва на на по лу че ние по-
мо щи от го су дар ст ва в слу чае ма ло до ход но го за ня тия и са мо стоя тель ные 
по ис ки бо лее вы год ной ра бо ты, обес пе чи ваю щей су ще ст во ва ние.

В на стоя щее вре мя в При мор ском крае на блю да ет ся сни же ние де мо-
гра фи чес ко го по тен циа ла. Чис лен ность по сто ян но го на се ле ния на 1 ян-
ва ря 2008 г. со ста ви ла 1995,8 тыс. че ло век: го род ское — 75,4%, сель ское — 
24,6%. Сум мар но с 1992 г., т. е. с на ча ла про цес са де по пу ля ции, на се ле ние 
со кра ти лось бо лее чем на 295 тыс. че ло век. За 2007 г. его чис лен ность 
умень ши лась на 23,7 тыс. че ло век, или на 2%, от но си тель но 2006 г. Сокра-
ще ние на се ле ния оп ре де ля ет ся дву мя ос нов ны ми фак то ра ми: ес те ст вен-
ной (71,4%) и ми гра ци он ной убылью (28,6%). Сред ний воз раст лю дей, по-
сто ян но про жи ваю щих в крае, по со стоя нию на ко нец 2005 г. со став лял 
37,2 года (в 1979 г. — 30,7 года, в 1989 г. — 31,8 года, в 1999 г. — 35 лет), что 
явно ука зы ва ет на об щее ста ре ние на се ле ния.

Важ ной ха рак те ри сти кой об ще ст ва яв ля ет ся его со ци аль ная по ля ри-
за ция — раз де ле ние на бед ных и бо га тых. В по след нее вре мя в ре зуль та те 
эко но ми чес ко го кри зи са и стаг на ции сред не ду ше вые до хо ды упа ли, а со-
ци аль ное рас слое ние уве ли чи лось [8].

В кон це XX в. бла го да ря раз ви тию кон ти нен таль ных ком му ни ка ций 
(ско рые по ез да и авиа со об ще ние) и рас ши ре нию ин фор ма ци он ных свя зей 
При морье ста но вит ся не столь от да лён ным ре гио ном, как рань ше. Пере-
дви же ние пе ре се лен цев те перь не тре бу ет ак тив но го уча стия го су дар ст ва, 
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по это му его роль из ме ни лась и в ос нов ном сво дит ся к соз да нию сти му-
лов к пе ре се ле нию в При мор ский край и фор ми ро ва нию бла го при ят ных 
ус ло вий для жиз ни.

Мест ный кли мат тре бу ет от пе ре се лен цев хо ро ше го здо ровья и фи зи-
чес кой адап та ции. В 1983—1985 гг. 20% ре эми гран тов в ка че ст ве при чи ны 
отъ ез да из юж ных рай онов Даль не го Вос то ка на зы ва ли ме ди цин ские про-
ти во по ка за ния к про жи ва нию в дан ной кли ма ти чес кой зоне [3].

Дру гим фак то ром яв ля ет ся от но си тель ная гео гра фи чес кая изо ли-
ро ван ность от мест — ис точ ни ков ми гра ции, к ко то рой ещё до бав ля ют-
ся по ли ти чес кие гра ни цы стран СНГ, а так же гра ни цы с Кита ем и Кореей. 
Про бле ма транс порт ных свя зей ре ша ет ся за счёт де шё вых авиа ци он ных 
и же лез но до рож ных би ле тов. Но пси хо ло ги чес ки чув ст во изо ля ции из-за 
боль шо го рас стоя ния от цен тра у при ез жих всё рав но ос та ёт ся.

Осо бен но сти ланд шаф та и кли ма ти чес кие ус ло вия края
Тер ри то рия При морья на три чет вер ти за ня та го ра ми. Основ ные круп-

ные физико-геогра фи чес кие зоны При мор ско го края — Сихотэ-Алинская 
(юж ная по ло ви на) и Восточно-Мань чжур ская (вос точ ная ок раи на) гор-
ные об лас ти, а так же раз де ляю щая их Западно-Приморская рав ни на. 
По ли нии глав но го во до раз де ла Сихотэ-Алинская гор ная об ласть де-
лит ся на Япо но мор ский (вос точ ный и юж ный) и Уссури-Ханкайский (за-
пад ный) мак ро скло ны, ко то рые от ли ча ют ся друг от дру га строе ни ем 
рель е фа и природно-клима ти чес ки ми фак то ра ми. Попе реч ные хреб ты 
и до ли ны рек де лят Япо но мор ский мак ро склон на се рию са мо стоя тель ных 
природно-клима ти чес ких ком плек сов, об ла даю щих дос та точ ной кон тра-
ст но стью. Южный Сихотэ-Алинь ха рак те ри зу ет ся срав ни тель но мяг ким 
мор ским кли ма том, с точ ки зре ния эко но ми ки и ин фра струк ту ры — раз-
ветв лён ной транс порт ной сетью и вы со кой хо зяй ст вен ной ос во ен но стью.

Уссури-Ханкайский мак ро склон мор фо ло ги чес ки под раз де ля ет ся на 
Цен траль ный и Запад ный Сихотэ-Алинь. Запад ный со сто ит из от дель ных 
хреб тов, раз де лён ных меж гор ны ми впа ди на ми и рас се чён ных ши ро ки ми 
по пе реч ны ми реч ны ми до ли на ми р. Уссу ри, Мали нов ка, Боль шая Уссур-
ка, Бикин.

Восточно-Мань чжур ское на горье за хо дит в пре де лы При мор ско го 
края своей вос точ ной со став ляю щей и де лит ся на три час ти: Погра нич-
ный и Хасанско-Бара баш ский гор ные рай оны, а так же Бори сов ское ба-
заль то вое пла то. Погра нич ный и Хасан ский гор ные рай оны — это ти пич-
ное низ ко горье (хол мо горье). Погра нич ный рай он пред став ля ет со бой 
сис те му невы со ких гор ных хреб тов, ко то рые по на прав ле нию к оз. Хасан 
по ни жа ют ся, пе ре хо дя в холмисто-увалистую рав ни ну. Доли ны боль шин-
ст ва во до то ков от кры ты юж ным и юго-вос точ ным влаж ным мор ским вет-
рам, что и на кла ды ва ет свое об раз ный от пе ча ток на кли мат, рас ти тель-
ность и поч вы.

Во внут рен ней час ти Западно-Приморской рав нин ной об лас ти, об-
щая пло щадь ко то рой со став ля ет 20% пло ща ди края, на хо дит ся оз. Хан ка. 

Сельское население постсоветского периода в Приморском крае…
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Вокруг него рас по ла га ет ся од но имён ная низ мен ность — за бо ло чен ные 
рав нин ные про стран ст ва, раз де лён ные ши ро ки ми реч ны ми до ли на ми. 
На се вер ном и юж ном про дол же нии Хан кай ской низ мен но сти вы де ля ют-
ся Нижне-Бикинская и Раз доль нен ская рав ни ны, об ра зо ван ные до ли на ми 
круп ных рек: Уссу ри, Бикин, Алчан, Раз доль ная.

Кли ма ти чес кие ус ло вия края во мно гом оп ре де ля ют ся его гео гра фи-
чес ким по ло же ни ем — на сты ке Евра зии и Тихо го океа на. Зимой суша ос-
ты ва ет бы ст ро. Над При морь ем ус та нав ли ва ет ся хо лод ная, но су хая и сол-
неч ная по го да. Летом зем ля про гре ва ет ся бы ст рее, над ней фор ми ру ют ся 
тё п лые воз душ ные мас сы. Влаж ный, ме нее тё п лый воз дух со сто ро ны 
океа на и мо рей уст рем ля ет ся на ма те рик. В пер вую по ло ви ну лета из-за 
того, что вы нос воз душ ных масс идёт с Жёл то го, Япон ско го и Охот ско го 
мо рей, лет ний мус сон несёт с со бой мел кие мо ро ся щие до ж ди. Он не об-
ла да ет боль шим за па сом вла ги и ос тав ля ет её в ос нов ном на при бреж ных 
хреб тах и соп ках. Во вто рой по ло вине лета и ран ней осенью мус сон ох-
ва ты ва ет всю тер ри то рию края и несёт боль шое ко ли че ст во вла ги. В это 
вре мя идут ин тен сив ные и про дол жи тель ные лив не вые до ж ди, неред ко 
со про во ж даю щие ся мощ ны ми, при шед ши ми из тро пи чес ких рай онов ци-
кло нами-тайфу на ми. Коли че ст во осад ков уве ли чи ва ет ся в на прав ле нии 
с за па да на северо-восток и юго-вос ток.

Вес на в При морье хо лод ная и про дол жа ет ся 2—3 ме ся ца. Осень тё п-
лая, су хая, яс ная и ти хая. Теп ло со хра ня ет ся осо бен но дол го в при бреж-
ных рай онах. В на ча ле ок тяб ря в пол ном раз га ре лис то пад. В кон це ок-
тяб ря на се ве ре края, а пер вой по ло вине но яб ря — на юге, на блю да ет ся 
рез кое по хо ло да ние.

Горно-лесные типы ланд шаф тов низ ко гор ных тер ри то рий ши ро ко рас-
про стра не ны на за пад ном мак ро склоне Сихотэ-Алиня, Восточно-Мань-
чжур ском на горье и в уз кой при бреж ной по ло се Япо но мор ско го мак-
ро скло на. Диф фе рен циа ция рас ти тель ных груп пи ро вок и поч вен но го 
по кро ва со от но си ма с ос во ен но стью тер ри то рии. На за па де При хан кай-
ской рав ни ны, в зоне пе ре хо да к низ ко гор ной Восточно-Мань чжур ской 
тер ри то рии, пре об ла да ют ос теп нён ные ши ро ко ли ст вен ные ред ко лесья 
и уча ст ки ос во ен ных зе мель на мес те быв ших ши ро ко ли ст вен ных ле сов 
и ред ко ле сий, лу го вых сте пей, ес те ст вен ных лу гов и по рос ле вых за рос лей. 
Низменно-равнинные и пой мен ные типы ме ст но сти с вей ни ково-осоко-
вы ми, осо ко вы ми и круп но трав ны ми бо ло та ми на глеево-торфя ни стых 
поч вах ха рак тер ны для вос точ ной час ти При хан кай ской низ мен но сти, 
а до лин ные с иль мо вы ми и ясе не вы ми ле са ми на ал лю ви аль ных поч вах — 
для ши ро ких до лин в ниж нем и сред нем те че нии рек. На вы со ких реч ных 
и озёр ных тер ра сах рас про стра не ны раз но травно-злаковые ос теп нён ные 
луга на лугово-дерновых поч вах. Пой мен ные слои стые и ос та точ ные поч-
вы яв ля ют ся наи луч ши ми по со че та нию свойств и про из во ди тель ной спо-
соб но сти; рас по ло жен ные по до ли нам рек, они из дав на были цен тра ми 
по се ле ний и зем ле де лия. Как пра ви ло, пой мен ные поч вы фор ми ру ют ся 
на ал лю ви аль ных от ло же ни ях и хо ро шо дре ни ро ва ны.

Загорулько А.В.
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Основ ные па хот ные угодья края рас по ло же ны на по ло гих скло нах 
и шлей фах ува лов, сла бо рас чле нён ных рав ни нах, а так же в при озёр ной 
впа дине оз. Хан ка и до ли нах рек его бас сей на. На эко ло ги чес кое со стоя ние 
почв влия ют ос во ен ность поч вен но го по кро ва (пре ж де все го под паш ню), 
ме лио ри ро ван ность, сте пень за гряз не ния, физико-хими чес кие свой ст ва.

Паш ня за ни ма ет 37,8% от пло ща ди зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на-
зна че ния в крае и 50,3% от пло ща ди сель ско хо зяй ст вен ных уго дий. Важ-
ной со став ляю щей так же яв ля ют ся кор мо вые угодья, за ни маю щие 33,1% 
пло ща ди зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, или 44% всех сель-
ско хо зяй ст вен ных уго дий. По дан ным Управ ле ния ста ти сти ки сель ско-
го хо зяй ст ва и ок ру жаю щей при род ной сре ды на 20.08.2019 г., пло щадь 
по се вов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур под уро жай 2019 г. в хо зяй ст вах 
всех ка те го рий уве ли чи лась по срав не нию с про шлым го дом на 0,02% 
(0,1 тыс. га). Это обу слов ле но уве ли че ни ем по сев ных пло ща дей зер но вых 
куль тур на 4,2 тыс. га, тех ни чес ких куль тур — на 0,4 тыс. га, ово щей — на 
0,1 тыс. га, чис тых па ров — на 0,1 тыс. га. При этом на блю да ет ся со кра ще-
ние по са док кар то фе ля на 1 тыс. га и кор мо вых куль тур — на 3,7 тыс. га. 
Зер но вые куль ту ры за ни ма ют 21,39% по сев ной пло ща ди края, 65,46% 
за ня то по се ва ми сои, 7,08% на хо дит ся под по се ва ми кор мо вых куль тур. 
Посе вы сои воз рос ли на 95,2 тыс. га, или на 43,6%, на 5,1% вы рос ли пло-
ща ди по се вов ово щей. Сокра ще ние по сев ных пло ща дей на блю да ет ся под 
зер но вы ми куль ту ра ми на 9%, под кар то фе лем — на 16,1%.

Веду щую роль в струк ту ре по сев ных пло ща дей При мор ско го края 
в по след ние годы за ни ма ет соя. Семе на сои — цен ное де шё вое сырьё, вос-
про из во ди мое при срав ни тель но низ ких за тра тах тру да, и бо лее транс пор-
та бель ное, чем мно гие дру гие виды про дук ции рас ти тель но го про ис хо ж-
де ния. Так же соя по лез на в по вы ше нии пло до ро дия поч вы. Рен та бель ность 
её про из вод ст ва зна чи тель но выше, чем у дру гих сель ско хо зяй ст вен ных 
куль тур. В ос нов ных сель ско хо зяй ст вен ных рай онах При мор ско го края, 
воз де лы ваю щих сою, рас про стра не ны поч вы с ма ло мощ ным гу му со вым 
го ри зон том, бед ные ор га ни чес ки ми ве ще ст ва ми, с пло хи ми фи зи чес ки-
ми свой ст ва ми и по вы шен ной ки слот но стью. В от ли чие от дру гих куль тур, 
соя вы сту па ет не толь ко как по тре би тель азо та и ряда про чих пи та тель-
ных ве ществ, но и как его на ко пи тель — за счёт фик са ции из ат мо сфе-
ры. Она так же спо соб ст ву ет раз мно же нию сво бод но дей ст вую щих азот-
фик са то ров в кор не оби тае мом слое поч вы. На про тя же нии мно гих лет 
уве ли че ние про из вод ст ва сои в При мор ском крае про ис хо ди ло по сред-
ством рас ши ре ния по сев ных пло ща дей, в по след нее же де ся ти ле тие — пу-
тём умень ше ния по се вов дру гих сель ско хо зяй ст вен ных куль тур. Суще-
ст вен ным недос тат ком в со евод ст ве яв ля ет ся от сут ст вие ком плекс ной 
ме ха ни за ции. Основ ная и пред по сев ная об ра бот ка поч вы под сою про-
из во дит ся теми же ма ши на ми, что и под зер но вые, а они не обес пе чи ва-
ют ре гу ляр но го рых ле ния поч вы, и при этом не дос ти га ет ся дос та точ ная 
глуби на и удов ле тво ри тель ное ка че ст во паш ни.

Сельское население постсоветского периода в Приморском крае…
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Край рас по ла га ет зна чи тель ны ми ре сур са ми ес те ст вен ных кор мо вых 
уго дий. Глав ным ис точ ни ком фор ми ро ва ния кор мо вых ре сур сов яв ля ют-
ся по сев ные кор мо вые куль ту ры, мно го лет ние, од но лет ние тра вы, ес те-
ствен ные се но ко сы и па ст би ща.

Одна ко к се ре дине 1990-х гг. во мно гих хо зяй ст вах се во обо ро ты 
были пре кра ще ны либо све де ны до са мых при ми тив ных форм. Это ста-
ло след ст ви ем, с од ной сто ро ны, кри зи са управ ле ния в сель ском хо зяй-
ст ве, а с дру гой — по пыт ки со от вет ст во вать тре бо ва ни ям рын ка (в по се-
вах удер жи ва ют ся куль ту ры, на ко то рые име ет ся вы со кий спрос). Из-за 
уве ли че ния пло ща ди за леж ных уча ст ков и недос тат ка удоб ре ний воз-
ро дил ся пе ре лог — рас паш ка та ких зе мель в те че ние 2—3 лет с тем, что-
бы по том вновь их ос та вить в за лежь. Ещё ра нее были пре кра ще ны пра-
виль ные па ст бище- и се но ко со обо ро ты, со блю де ние ко то рых и так час то 
на ру ша лось.

В це лом в При морье эф фек тив ность ме лио ри ро ва ния зе мель низ-
кая. Основ ная при чи на — недос та точ ная раз ра бот ка на уч но обос но ван-
ных приё мов ме лио ра ции, иг но ри ро ва ние спе ци фи ки по год ных ус ло вий 
и свойств под ле жа щих ос вое нию почв ре гио на. Зем ли При мор ско го края 
от но сят ся к эро зи он но опас ным. Сель ско хо зяй ст вен ные угодья рас по-
ло же ны глав ным об ра зом в горно-долинных рай онах, в пой мах раз ветв-
лён ной сети рек, где поч вы под вер же ны ин тен сив но му реч но му раз мы ву 
с обра зо ва ни ем ов ра гов.

Зна чи тель ные пло ща ди сель хо зу го дий не мо гут быть ис поль зо ва-
ны в хо зяй ст ве по раз ным при чи нам: за рас та ние кус тар ни ком и ле сом 
(165,3 тыс. га), за бо ла чи ва ние (194 тыс. га). Не бо лее чем бал ла стом мож-
но счи тать ка ме ни стые зем ли (51,4 тыс. га). Пада ет уро жай ность сель ско-
хо зяй ст вен ных куль тур из-за умень ше ния за па сов гу му са, от ме чаю ще го ся 
на пло ща ди 314,4 тыс. га. Пло щадь ме лио ри ро ван ных зе мель на 1 ян ва-
ря 2005 г. в При мор ском крае со ста ви ла око ло 240,8 тыс. га, оро шае мых 
зе мель — око ло 94 тыс. га [6].

Одной из при чин низ кой уро жай но сти яв ля ет ся неста биль ность сель-
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, свя зан ная с ги белью по се вов от пе рио-
ди чес ки по вто ряю щих ся на вод не ний, поч ти еже год ным пе ре ув лаж не ни ем 
почв во вто рой по ло вине лета и их боль шим эро зи он ным смы вом. Для рек 
При мор ско го края ха рак те рен па во доч ный ре жим на про тя же нии все го 
пе рио да от кры то го рус ла: до ж де вые па вод ки мо гут на блю дать ся в лю бое 
вре мя в пе ри од с ап ре ля по ок тябрь, но чаще все го они бы ва ют в июле — 
сен тяб ре. Интен сив ность до ж дей за срав ни тель но дли тель ные ин тер ва лы 
вре ме ни, пе ре се чён ный рель еф и боль шие ук ло ны во до сбор ных пло ща-
дей и ру сел в зо нах фор ми ро ва ния сто ка обу слов ли ва ют бы строе воз-
ник но ве ние па вод ков в бас сей нах рек. Павод ки час то дос ти га ют зна чи-
тель ной вы со ты и в ре зуль та те подъ ё ма уров ня воды в реке вы зы ва ют 
на вод не ния — за то п ле ния во дой сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, на се лён-
ных пунк тов и про мыш лен ных пред при ятий, рас по ло жен ных выше пой мы 

Загорулько А.В.
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в пре де лах реч ной до ли ны. Общая пло щадь за то п ле ния при ка та ст ро фи-
чес ких на вод не ни ях дос ти га ет 11 тыс. кв. км, что со став ля ет 6% всей пло-
ща ди При мор ско го края, или око ло 30% его рав нин ной час ти.

Боль шин ст во на вод не ний в юж ных и юго-восточных рай онах При-
морья обу слов ле но вы па де ни ем до ж де вых осад ков от юго-западных ци-
кло нов и тро пи чес ких тай фу нов, ко то рые пе ре ме ща ют ся с Жёл то го моря 
в Япон ское. В за пад ных же и се вер ных рай онах края (Западно-Приморская 
рав ни на, бас сей ны Б. Уссур ки и Бики на) на вод не ния обыч но вы зы ва ют ся 
воз дей ст ви ем за пад ных ци кло нов.

Защи та сель ско хо зяй ст вен ных уго дий от за то п ле ния в крае осу ще-
ствля ет ся пу тём воз ве де ния дамб в со ста ве ме лио ра тив ных сис тем. 
Общая про тя жён ность ог ра ди тель ных та ких дамб на 1989 г. со став ля ла 
1200 км. Одна ко в по след нее вре мя их строи тель ст во было со кра ще но.

Основ ные на прав ле ния сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но сти
На зем ле дель чес ких тер ри то ри ях края наи бо лее зна чи тель ные пло-

ща ди уго дий для про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции пре дос-
тав ле ны: лич ным под соб ным хо зяй ст вам — 76,6 тыс. га (11,7% всех ис поль-
зуе мых гра ж да на ми для этих це лей зе мель); кре сть ян ским (фер мер ским) 
хо зяй ст вам — 100,7 тыс. га (15,5%); жи вот но вод чес ки ми хо зяй ст ва-
ми — 5,1 тыс. га (0,8%); для се но ко са и вы па са ско та — 17,6 тыс. га (2,7%) [6].

Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва осу ще ст в ля ли свою дея-
тель ность на зем лях, на хо дя щих ся у них в соб ст вен но сти, пло щадью 
32,7 тыс. га (32,4%), доля арен до ван ных го су дар ст вен ных и му ни ци паль-
ных зе мель со ста ви ла 57,8 тыс. га (57,3%), на хо дя щих ся в по жиз нен ном на-
сле дуе мом вла де нии — 1,6 тыс. га (3%). В При мор ском крае на счи ты ва лось 
1926 кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, об щая пло щадь ко то рых рав-
ня лась 100,7 тыс. га, вклю чая хо зяй ст ва в со ста ве ас со циа ций, соз дан ных 
на базе быв ших кол хо зов.

Иссле до ва ния Цен тра со ци аль ной ан тро по ло гии РГГУ про во ди лись 
в рай онах, при уро чен ных к ос нов ным гео гра фи чес ким зо нам При мор ско-
го края: в Уссу рий ском, Спас ском, Наде ж дин ском, Октябрь ском, Михай-
лов ском (Хан кай ская рав ни на), Яков лев ском (Уссури-Ханкайский мак-
ро склон Сихотэ-Алиня, цен траль ная часть), Лазов ском и Оль гин ском 
(Япо но мор ский склон Сихотэ-Алиня), Даль не ре чен ском (за пад ный склон 
Сихотэ-Алиня, цен траль ная часть).

Хан кай ская рав ни на — наи бо лее ос во ен ная с точ ки зре ния зем ле де лия 
и жи вот но вод ст ва тер ри то рия — по при род ным ус ло ви ям под хо дит для 
раз ных от рас лей сель ско го хо зяй ст ва. Хотя в оп ре де лён ные пе рио ды она 
под вер же на на вод не ни ям, си туа ция с ко то ры ми ос лож ни лась в послед-
ние пять лет.

Самым круп ным го ро дом, рас по ло жен ным на дан ной тер ри то рии, яв-
ля ет ся Уссу рийск — сель ско хо зяй ст вен ная сто ли ца При морья. Хан кай-
ская рав ни на — одна из наи бо лее за се лён ных об лас тей При мор ско го края, 
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все вы ше упо мя ну тые вол ны по се ленцев-земле дель цев ис то ри чес ки осе-
да ли пре ж де все го имен но там. Засе ле нию спо соб ст ву ет не толь ко рав-
нин ный рель еф, но и на ли чие ожив лён ных транс порт ных ма ги ст ра лей, 
со еди няю щих го ро да и круп ные по сёл ки края. Кро ме того, от но си тель-
но хо ро шие ма ги ст раль ные до ро ги и транс порт ные по то ки обес пе чи ва ют 
цир ку ля цию на се ле ния и ин фор ма ции. Рас про стра не ние го род ской одно-
этаж ной за строй ки Уссу рий ска, яв ляю ще го ся ме стом ра бо ты для мно-
гих сель ских жи те лей, соз да ёт еди ное про стран ст во, в ко то ром раз мы та 
чёт кая гра ни ца меж ду го ро дом и де рев ней. Час то встре ча ют ся го ро жане, 
пе ре ехав шие в де рев ню, в ос нов ном это пен сио не ры или люди по жи ло го 
воз рас та. В ус ло ви ях ин тен си фи ка ции свя зей го ро да и де рев ни они лег ко 
ин кор по ри ру ют ся в сель ское со об ще ст во.

В на стоя щее вре мя зна чи тель ные пло ща ди паш ни не ис поль зу ют ся, но 
не яв ля ют ся ни чей ны ми, ка ж дый уча сток име ет хо зяи на. По со об ще ни-
ям рес пон ден тов, в ос нов ном все уча ст ки ра зо бра ны мел ки ми соб ствен-
ни ка ми, ко то рые в боль шин ст ве сво ём не со би ра ют ся их об ра ба ты вать, 
рас смат ри вая лишь в ка че ст ве вло же ния ка пи та ла. Тот факт, что ос нов-
ной зем ле дель чес кий ре ги он раз де лён на мел кие уча ст ки, пре пят ст ву-
ет ак тив но му про ник но ве нию на тер ри то рию края круп ных аг ро хол-
дин гов типа «Русаг ро», ко то рым не вы год но ску пать зем лю у от дель ных 
соб ст вен ни ков.

Хан кай ская рав ни на пре дос тав ля ет ши ро кие воз мож но сти для аг ро-
раз но об ра зия (ово ще вод ст во, вы ра щи ва ние зер но вых и бо бо вых куль тур, 
са до вод ст во, жи вот но вод ст во, воз де лы ва ние бах че вых куль тур), по это му 
у сель хоз про из во ди те лей есть вы бор в слу чае ра ди каль ных из ме не ний, 
вы зван ных по ли ти чес ки ми, при род ны ми или эко но ми чес ки ми при чи на-
ми. Неко то рые про сто вы ра щи ва ют сено на про да жу.

При ве дём при мер, ил лю ст ри рую щий вы ше ска зан ное. В с. Ста ро селье 
два уча ст ка, при над ле жа щие ме ст ным фер ме рам, прак ти чес ки не об ра-
ба ты ва ют ся — по сло вам рес пон ден тов, из-за недос тат ка средств. Поля 
во круг этой де рев ни во об ще пред став ля ют со бой лю бо пыт ную мо заи ку, 
ил лю ст ри рую щую об щую си туа цию в са мом зем ле дель чес ком рай оне 
При мор ско го края. В ок ре ст но стях села оп ре де лён ную пло щадь арен ду-
ет ки та ец, имею щий до воль но тес ные де ло вые свя зи с ме ст ны ми жи те ля-
ми, ря дом на хо дят ся поля ме ст ных фер ме ров, поля сель хоз пред прия тия, 
вы ра щи ваю ще го сою для экс пор та в Китай, а при въез де — арен до ван ная 
мо ло ды ми пред при ни ма те ля ми из Уссу рий ска зем ля для вы ра щи ва ния 
ре мон тант ной клуб ни ки. Меж ду эти ми по ля ми рас по ло жи лись мел кие 
уча ст ки ме ст ных жи те лей, а так же зем ли, вы де лен ные под даль не во сточ-
ный гек тар.

Из пе ре чис лен ных выше уго дий ис поль зо ва лись поле ки тай ца (хотя 
его про из вод ст вен ный цикл был на ру шен в свя зи с за пре том въез да на 
тер ри то рию При мор ско го края се зон ных ра бо чих из КНР, сам арен да-
тор при вле кал ме ст ных жи те лей), а так же уча сток сель хоз пред прия тия, 
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за ни мав ше го ся вы ра щи ва ни ем сои. Несмот ря на то, что сама ор га ни за-
ция рас по ло же на в круп ном селе Покров ка, его вла дель ца хо ро шо зна ли 
в Ста ро селье. Кро ме того, ис поль зо вал ся и уча сток, арен до ван ный мо ло-
ды ми пред при ни ма те ля ми для вы ра щи ва ния клуб ни ки. На нём воз ве ли 
8 те п лиц, ко то рые из-за сво его мо дер ни зи ро ван но го вида смот ре лись чу-
же род ным со ору же ни ем, даже по срав не нию с ба ра ка ми ки тай ца. Сами 
пред при ни ма те ли жили в го ро де и свя зей в де ревне не име ли. Осталь-
ные уча ст ки не об ра ба ты ва лись, од на ко их вла дель цы вы ра жа ли на де ж ду 
в бу ду щем их воз де лы вать [14].

Соци аль ная струк ту ра Уссури-Ханкай ско го зем ле дель чес ко го ре гио на 
мо за ич на, и в це лом ха рак тер на для все го пост со вет ско го про стран ства. 
Её раз но об ра зие обу слов ле но сла бым про ник но ве ни ем на тер ри то рию 
При морья аг ро хол дин гов. В дан ном рай оне есть сред ние сель хоз пред-
при ни ма те ли, на при мер СХПК «Искра» со шта том на ём ных ра бо чих око-
ло 60 че ло век; фер ме ры с на ём ны ми ра бо чи ми; се мей ные фер мер ские 
хо зяй ст ва; боль шое ко ли че ст во сель ских жи те лей, не под хо дя щих под 
опре де ле ние фер ме ров, но жи ву щих на селе и за ни маю щих оп ре де лён-
ную эко но ми чес кую нишу — строи тель ные, транс порт ные ра бо ты, экс-
плуа та ция лес ных ре сур сов; при ез жие го ро жане — пен сио не ры, ве ду щие 
при уса деб ное хо зяй ст во; раз лич но го рода пред при ни ма те ли — хо зяе ва 
уса деб, за ни маю щие ся несель ско хо зяй ст вен ной дея тель но стью (ту ризм, 
от дых, охо та и т. д.) [14].

В дан ном ре гионе паш ни и по се ле ния рас по ло же ны в до ли нах рек 
и их при то ков. Как было от ме че но, в по след ние годы они час то стра да-
ют от на вод не ний. На их по след ст вия жа ло ва лись все рес пон ден ты При-
морья, но на тер ри то рии Хан кай ской рав ни ны они бо лее ощу ти мы, что 
от ра жа ет ся на раз ви тии од ной из ос нов ных от рас лей сель ско го хо зяй-
ства — ово ще вод ст ве. Круп ным про из во ди те лям (от 100 и бо лее га) ста ло 
не вы год но за ни мать ся вы ра щи ва ни ем ово щей (хотя, ко неч но, ос нов ная 
при чи на — де шё вые ово щи из Китая). Даже ко рей цы, об ла даю щие и мо-
ти ва цией, и необ хо ди мым опы том, от ка зы ва ют ся от круп ных ово ще вод-
чес ких хо зяйств.

С мел ки ми про из во ди те ля ми си туа ция несколь ко иная: ко неч но, мно-
гие тоже стра да ют от раз ли вов рек, но там, где уча ст ки не под вер же ны на-
вод не ни ям, воз де лы ва ние ово щей осу ще ст в ля ет ся вполне ус пеш но, хотя 
их про мыш лен ная реа ли за ция весь ма ог ра ни че на. К мел ким про из во ди те-
лям мож но от не сти при уса деб ные уча ст ки и час тич но неко то рых овоще-
во дов, взяв ших даль не во сточ ный гек тар.

Дру гой рай он При мор ско го края — Япо но мор ский склон Сихотэ-
Алиня — не столь бо гат зе мель ны ми угодь я ми. Основ ное сель ско-
хо зяй ст вен ное на прав ле ние здесь — жи вот но вод ст во, мо лоч ное или 
мясо-молочное. Это во мно гом обу слов ле но при род ны ми ус ло вия ми: 
неболь шим ко ли че ст вом при год ной для зем ле де лия зем ли, ка ме ни стой 
поч вой. Хотя на при уса деб ных уча ст ках мож но вы ра щи вать что угод но. 
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Напри мер, в с. Бенев ском (Лазов ский рай он) в со вет ский пе ри од су ще-
ство вал жи вот но вод чес кий колхоз-миллионер, жив ший за счёт по ста вок 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции во ен ным час тям. Но в 1990-х гг. из-за 
ухуд ше ния эко но ми чес кой си туа ции и по те ри ос нов но го рын ка сбы-
та кол хоз пре кра тил своё су ще ст во ва ние. В на стоя щее вре мя жи вот но-
вод ст вом за ни ма ют ся несколь ко фер ме ров — как ме ст ные жи те ли, так 
и при ез жие.

Закры тие кол хо за при ве ло к тому, что при вык шие ра бо тать там мест-
ные жи те ли не хо тят свя зы вать ся с ве де ни ем са мо стоя тель но го хо зяй-
ства, пред по чи тая уст раи вать ся в бюд жет ные ор га ни за ции или за ни ма ясь 
транс порт ны ми ус лу га ми, зе мель ны ми ра бо та ми (в за ви си мо сти от вида 
лич ной тех ни ки) и сбо ром ди ко ро сов и ши шек [14].

Похо жая эко но ми чес кая стра те гия ха рак тер на не толь ко для это го 
рай она. В сё лах Хан кай ской рав ни ны неко то рые рес пон ден ты не ис клю-
ча ют воз мож но сти ор га ни зо вать са мо стоя тель ное хо зяй ст во, что объ яс-
ня ет ся боль шим на бо ром на прав ле ний. Одна ко здесь соз да ние и ста биль-
ное ве де ние ма ло го жи вот но вод чес ко го хо зяй ст ва тре бу ет зна чи тель но го 
на чаль но го ка пи та ла и го су дар ст вен ной под держ ки. Моло дых фер ме ров 
мало, в ос нов ном это по жи лые люди, пен сио не ры, имею щие опыт в дан-
ной от рас ли, даже если ко гда-то они прие ха ли в При мор ский край и соз-
да ва ли на чаль ный ка пи тал со всем в дру гой сфе ре. Люди это го по ко ле ния 
при вык ли упор но и тя же ло ра бо тать, не до ве ря ют бан ков ским кре ди там 
и ви дят ре ше ние про бле мы раз ви тия от рас ли (жи вот но вод ст ва) в дан ном 
рай оне в це ле на прав лен ной по мо щи го су дар ст ва. В хо зяй ст ве ра бо та ют 
они сами и на ём ные ра бо чие из ме ст ных жи те лей. Дети жи вут в го ро дах, 
про дол жать дело ро ди те лей в дан ный мо мент не со би ра ют ся [14]. Вряд ли 
та кое хо зяй ст во мож но рас смат ри вать как се мей ную фер му, но и сель хоз-
пред прия ти ем оно не яв ля ет ся, по сколь ку фер мер за ни ма ет ся не толь ко 
ор га ни за цией про из вод ст ва, но и сам ра бо та ет в поле. При этом си туа ция 
в жи вот но вод ст ве При мор ско го края ос лож ня ет ся недав ни ми эпи зо отия-
ми — аф ри кан ской сви ной чу мой и ящу ром.

Одним из зна чи мых ви дов дея тель но сти на се ле ния от ро гов Сихотэ-
Алиня яв ля ет ся сбор ди ко ро сов и да ров тай ги. Ещё на пер вых эта пах 
ос вое ния Даль не во сточ но го края, в на ча ле XX в., ад ми ни ст ра ция была 
оза бо че на тем, что мно гие по се лен цы сда ва ли свои поля в арен ду ко рей-
цам, а сами за ни ма лись от хо жи ми про мыс ла ми, охо той и ры бо лов ст вом. 
Актив ное ис поль зо ва ние лес ных ре сур сов про дол жа ет ся и се го дня, лес во 
мно гом слу жит аль тер на ти вой для на се ле ния, не за ни маю ще го ся само-
стоя тель ной сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но стью. Лес не толь ко пред-
став ля ет со бой «ре сурс кри зи са» (со би ра тель ст во, охо та и т. д.), он так же 
обес пе чи ва ет за ня тие, ко то рое мо жет при нес ти до ход и со ста вить ос но ву 
на чаль но го ка пи та ла (тор гов ля ле сом, сбор ши шек и т. д.). В со вет ский пе-
ри од су ще ст во ва ла сис те ма реа ли за ции про дук ции та ко го рода в го ро дах 
(ма га зи ны «Дары тай ги»). Но сей час она раз ру ши лась, ки тай ские скуп щи ки 
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в по след нее вре мя скон цен три ро ва лись на шиш ках. Недос тат ки в ор га ни-
за ции пред при ятий дан ной от рас ли при во дят к хищ ни чес ко му ис поль зо-
ва нию лес ных ре сур сов, что, в свою оче редь, вы зы ва ет санк ции при ро до-
охран ных ор га нов.

Дру гая осо бен ность При мор ско го края — от кры тый дос туп к мор ско-
му по бе ре жью. Влия ние от рас лей, свя зан ных с мо рем, за мет нее в Оль гин-
ском и Лазов ском рай онах; в пгт Пре об ра же ние рас по ло же на база тра ло-
во го фло та. К на стоя ще му вре ме ни ры бо лов ст во на хо дит ся в упад ке, но 
тем не ме нее су ще ст ву ет, и на ря ду с ма ри куль ту рой со став ля ет ос но ву 
эко но ми ки при бреж ных по се ле ний.

Дос туп к мор ско му по бе ре жью и к обо ру до ван ным пор там по зво ля ет 
бес пре пят ст вен но осу ще ст в лять вы воз про дук ции. В за ви си мо сти от эко-
но ми чес кой си туа ции к дан ной воз мож но сти об ра ща лись с раз ной сте-
пенью ак тив но сти. По сло вам рес пон ден та, этот по тен ци ал ре гио на пы-
та лись ис поль зо вать для вы во за не толь ко леса, но и дру гой про дук ции 
(на при мер, мёда в рай оны Край не го Севе ра), но из-за недос тат ка ор га ни-
зо ван но сти и средств дан ный про ект осу ще ст в лён не был [14]. Таким об-
ра зом, с од ной сто ро ны, Оль гин ский и Лазов ский рай оны от но си тель но 
изо ли ро ва ны от ос нов ных су хо пут ных транс порт ных ма ги ст ра лей, с дру-
гой — от кры ты для мор ских ком му ни ка ций. Уда лён ность от ад ми ни ст ра-
тив но го цен тра При морья ос лож ня ет взаи мо дей ст вие с крае вой ад ми ни-
ст ра цией, в ру ках ко то рой на хо дят ся все сти му ли рую щие фи нан со вые 
ры ча ги — гран ты, суб си дии и т. п., но от кры тость к морю даёт по тен ци ал 
эко но ми чес ко го рос та. Лес ные, мор ские ре сур сы и воз мож ность сбы та 
про дук ции че рез пор ты на мор ском по бе ре жье пре дос тав ля ют ме ст но-
му на се ле нию аль тер на ти вы сель ско хо зяй ст вен но го тру да. Огра ни чен ный 
на бор на прав ле ний с/х про из вод ст ва (пло хие ус ло вия для ово ще вод ства 
и вы ра щи ва ния зер но вых в про мыш лен ных мас шта бах) ком пен си ру ет-
ся бли зо стью тай ги и моря, воз мож но стью вы бо ра вида дея тель но сти. 
Это от ли ча ет дан ные рай оны от тер ри то рий Хан кай ской рав ни ны, где аль-
тер на ти вы пре дос тав ля ет само сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во.

Даль не ре чен ский рай он — рас по ло жен на тер ри то рии Уссури-Ханкай-
ско го мак ро скло на (за пад ный Сихотэ-Алинь). То, что рай он при уро чен 
к до лине р. Уссу ри и час тич но рас по ло жен вдоль глав ной транс порт ной 
ма ги ст ра ли края, оп ре де ли ло ос нов ное на прав ле ние сель ско хо зяй ст вен-
ной дея тель но сти — зем ле де лие. Дей ст ви тель но, в рай оне мно го по лей сои 
и ку ку ру зы, его вос точ ная часть за ни ма ет за пад ные от ро ги Сихотэ-Алиня, 
что влия ет на за ня тия ме ст но го на се ле ния, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем 
лес ных ре сур сов. Дру гая осо бен ность — бли зость Китая — об лег ча ет сбыт 
сель хоз про дук ции, леса, ши шек и дру го го сырья.

Несмот ря на то, что рай он рас по ло жен на ос нов ной транс порт ной ма-
ги ст ра ли Вла ди во сток — Хаба ровск, уда лён ность от ад ми ни ст ра тив но-
го цен тра ска зы ва ет ся на со стоя нии ин фра струк ту ры, здесь не так, как 
в Уссу рий ском рай оне, ощу ща ет ся связь сель ско го на се ле ния с го ро да ми. 

Сельское население постсоветского периода в Приморском крае…
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Хотя с точ ки зре ния раз но об ра зия со ци аль ных групп они по хо жи: круп ные 
сель хоз про из во ди те ли (OOO «Кня жев ское»), фер ме ры, сель ские жи те ли, 
не ве ду щие са мо стоя тель но го хо зяй ст ва, ра бо таю щие по най му, актив но 
ис поль зую щие лес ные ре сур сы (сбор ши шек) [14].

Круп ное сель хоз про из вод ст во свя за но, как и во всём При морье, с вы-
ра щи ва ни ем сои и ку ку ру зы, ко то рые за тем про да ют в Китай. ООО «Кня-
жев ское» арен ду ет му ни ци паль ную зем лю, на ни ма ет ра бо чих, обес пе чи-
ва ет их тех ни кой. В от ли чие от СХПК «Искра» в Покров ке (Октябрь ский 
рай он), где го лов ное пред при ятие рас по ла га ет ся в од ном мес те, «Кня жев-
ское» за ре ги ст ри ро ва но в г. Наход ка. Воз мож но, эта осо бен ность объ яс-
ня ет ся тем, что СХПК «Искра» сформировался на базе быв ше го сов хоза, 
ра бот ни ки ко то ро го мог ли рас по ря жать ся свои ми зе мель ны ми пая ми. 
В Даль не ре чен ском рай оне быв шие зем ли сов хо зов при над ле жат му ни-
ци паль ным ор га нам, про из во ди те ли их арен ду ют [14].

Бли зость к тай ге соз да ёт для сель ско го на се ле ния те же воз мож но сти, 
что и для жи те лей Лазов ско го рай она, — сбор ши шек, ди ко ро сов. Так же 
раз ви ва ет ся тор гов ля ле сом. Бла го да ря со сед ст ву с Кита ем про бле мы со 
сбы том этой про дук ции не воз ни ка ет. Для мно гих жи те лей сбо ром ши-
шек за ни мать ся вы год нее, чем сель ским хо зяй ст вом. В рай оне име ют ся 
ча ст ные ры бо вод чес кие хо зяй ст ва: по сути, взя тый в соб ст вен ность уча-
сток с пру дом в боль шин ст ве слу ча ев ис поль зу ет ся как ме сто ры бал ки 
и от ды ха [14].

Так же в Даль не ре чен ском рай оне дей ст ву ют в ос нов ном ма лые се мей-
ные фер мы, за ни маю щие ся вы ра щи ва ни ем ово щей. Неко гда были жи вот-
но вод чес кие хо зяй ст ва, но из-за си туа ции с аф ри кан ской сви ной чу мой 
и от сут ст вия го су дар ст вен ной под держ ки их чис ло силь но со кра ти лось. 
Выра щи ва ни ем сои и ку ку ру зы за ни ма ют ся от но си тель но круп ные пред-
при ятия. В це лом си туа ция срав ни ма с Хан кай ской рав ни ной, учи ты вая 
спе ци фи ку гео гра фи чес ко го по ло же ния, бли зость тай ги и уда лён ность 
от ад ми ни ст ра тив но го цен тра.

ВЫВОДЫ

В за ви си мо сти от гео гра фи чес ко го по ло же ния ка ж дый рай он име ет 
свои осо бен но сти: рав нин ные бо лее раз но об раз ны с точ ки зре ния вы бо-
ра сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но сти, гор ные и при бреж ные дают воз-
мож ность до пол ни тель но го за ра бот ка, по ми мо зем ле де лия. Но если на 
рав нине воз мож ны круп ные хо зяй ст ва, ори ен ти ро ван ные на экс порт сои 
и ку ку ру зы, то в гор ных рай онах рас про стра не ны в ос нов ном мел кие 
жи вот но вод чес кие фер мы. Насе ле ние, не за ня тое или час тич но за ня тое 
в сель ском про из вод ст ве, пред став ля ет несколь ко аморф ную груп пу, ори-
ен ти ро ван ную либо на ока за ние раз лич но го рода ус луг, либо на ис поль-
зо ва ние при род ных ре сур сов.

Загорулько А.В.
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В це лом боль шин ст во на се ле ния на де ет ся на по мощь го су дар ст ва: 
люди стар ше го по ко ле ния — на пря мые вли ва ния в сель ское хо зяй ст во, 
те, кто мо ло же, — на гиб кую сис те му до та ций. Мно гие от ме ча ют труд но-
сти с под держ кой, сбы том про дук ции и во об ще неудов ле тво ри тель ное го-
су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние. Эти же про бле мы удер жи ва ют часть сель-
ско го на се ле ния от непо сред ст вен ной за ня то сти в сель хоз про из вод ст ве. 
Пере ез жаю щие из го ро да мо гут влить ся в лю бую из этих групп. Одна ко 
си туа ция пе ре ез да не яв ля ет ся про стой ли ней ной схе мой — ре шил пе ре-
ехать, ку пил/по лу чил зем лю, про из во жу сель хоз про дук цию, живу. Прак-
ти чес ки ка ж дый про шёл слож ный путь. Труд но даже вы де лить «чис тых» 
го ро жан и «чис тых» жи те лей села: люди име ют опыт жиз ни и в го ро де, 
и в де ревне. Мно гие вы рос ли, учи лись в го ро де, дру гие толь ко учи лись, 
боль шин ст во свя за но с де рев ней че рез близ ких род ст вен ни ков. Но прак-
ти чес ки у всех мо ти ва цией для жиз ни в де ревне яв ля ет ся пси хо ло ги чес-
кая и/или эмо цио наль ная невоз мож ность жить в го ро де.
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