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Âоп ро сы, свя зан ные с жиз нью аг рар ных ра бот ни ков юга Даль не го Вос-

то ка в пе ри од «позд не го со циа лиз ма», при об ре ли осо бую ак ту аль ность. 

Это свя за но не толь ко с их сла бой изу чен но стью в ис то ри чес кой нау ке, 

но и с тем, что у сель чан про ис хо ди ла ак тив ная сме на цен но стей, про яв-

ляв шая ся в раз лич ных, за час тую про ти во ре чи вых фор мах и от ра жав шая 

си туа цию на се ле в пред две рии ра ди каль ных пе ре мен вто рой по ло ви ны 

1980-х гг. Осо бую роль иг ра ло лич ное под соб ное хо зяй ст во (ЛПХ) как од-

на из важ ней ших со став ляю щих жиз не дея тель но сти ра бот ни ков сель ско-

го хо зяй ст ва.

Раз ви тию ЛПХ в 1970-х — пер вой по ло вине  1980-х гг. от во дит ся осо-

бое ме сто в свя зи с тем, что в эти го ды по ме ре обо ст ре ния в стране  про-

до воль ст вен ной про бле мы осоз на ние вла стью ро ли ЛПХ как ис точ ни ка 

про дук тов пи та ния воз рас та ло. Неспо соб ность го су дар ст ва тра ди ци он ным 

пу тём (кол хоз ным и сов хоз ным про из вод ст вом) в пол ной ме ре обес пе чить 

на род про до воль ст ви ем вы ну ж да ла пар тий ные и го су дар ст вен ные ор га ны 

под дер жи вать под соб ные хо зяй ст ва. Так, в ре ше ни ях всех съез дов КПСС, 
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по ста нов ле ни ях ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров на дан ном эта пе (осо-

бен но с 1977 г.) пред ла га лось «… кол хо зам и сов хо зам ока зы вать сель ским 

жи те лям необ хо ди мое со дей ст вие в ве де нии лич но го под соб но го хо зяй-

ст ва» и не до пус кать ог ра ни че ния лич ных под во рий и необос но ван но го 

со кра ще ния в них про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, осо-

бен но жи вот но вод чес кой [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. В ка че ст ве од ной из мер под-

держ ки ЛПХ ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ла прак ти ка вы ра щи ва ния 

сель ски ми жи те ля ми ско та и пти цы по до го во рам с сов хо за ми и кол хо за-

ми [8]. Тем не ме нее под держ ка ЛПХ го су дар ст вом бы ла недос та точ ной. 

На блю да лись по сто ян ные пе ре бои с кор ма ми, строй ма те риа ла ми, тех ни-

кой и то п ли вом.

На дан ном эта пе ус ло вия функ цио ни ро ва ния и роль ЛПХ в жиз ни 

сель ско хо зяй ст вен но-ори ен ти ро ван но го на се ле ния юж ной час ти даль не-

во сточ но го ре гио на пре тер пе ли зна чи тель ные из ме не ния. Важ ным про-

яв ле ни ем этой транс фор ма ции ста ло из ме не ние со ци аль ной струк ту ры 

сель ско го на се ле ния юга Даль не го Вос то ка: умень ша лась чис лен ность кол-

хоз ни ков, а ра бо чих и слу жа щих сов хо зов уве ли чи ва лась. Про ис хо див шее 

вме сте с этим из ме не ние об раза жиз ни и цен но ст ных ори ен та ций спо соб-

ст во ва ло то му, что мно гие быв шие кол хоз ни ки, пе рей дя в дру гой со ци-

аль ный ста тус (на при мер, став ра бот ни ка ми сов хо зов), ли бо со кра ща ли 

раз ме ры сво их хо зяйств, ли бо ли к ви ди ро ва ли их пол но стью. Тем са мым 

раз ви ва лась тен ден ция сни же ния чис лен но сти лич ных хо зяйств кол хоз ни-

ков и рос та ЛПХ сов хоз ных ра бот ни ков. В то же вре мя зна чи тель ная часть 

сель ских ра бо чих и слу жа щих по сво ему ми ро воз зре нию и об ра зу жиз ни 

ос та ва лась близ кой к кол хоз но му кре сть ян ст ву, что за мед ля ло про цесс ни-

ве ли ро ва ния ро ли ЛПХ.

Од но вре мен но про ис хо дил дру гой про цесс — бы строе ста ре ние и по-

сто ян ное по вы ше ние удель но го ве са лиц в воз рас те 60 лет и стар ше. Хо тя 

для по жи лых лю дей бы ло при выч но вес ти под соб ное хо зяй ст во, со вре-

ме нем за ни мать ся им ста но ви лось фи зи чес ки тя же ло, и по это му при хо-

ди лось со кра щать раз ме ры ЛПХ или со всем от них от ка зы вать ся. Кро ме 

то го, ве де ние ЛПХ в рас смат ри вае мый пе ри од уже не яв ля лось пер во оче-

ред ной жиз нен ной необ хо ди мо стью, по сколь ку важ ную роль в обес пе-

че нии по жи лых лю дей ста ли иг рать пен сии и раз лич ные ви ды по со бий, 

ком пен си рую щие в оп ре де лён ной ме ре со кра ще ние под соб ных хо зяйств. 

Всё это в ком плек се при во ди ло к то му, что раз ме ры уча ст ков сель чан-пен-

сио не ров бы ли зна чи тель но мень ше, чем у се мей тру до спо соб но го воз рас-

та, в хо зяй ст ве пре об ла да ла пти ца, а ко ро вы и свиньи име лись в крайне  

ог ра ни чен ном ко ли че ст ве. Так, сред ний раз мер уча ст ка в При морье был 

0,08 га, из ко то рых 38% пло ща ди за ни мал кар то фель, 36% — ово щи, 15% — 

ка пус та [9]. Тем не ме нее часть пен сио не ров (в пер вую оче редь, быв ших 

кол хоз ни ков) со хра ня ла своё ЛПХ как важ ней шую (на ря ду с пен сией) 

часть до хо да.

На сме ну ста ро му при хо ди ло но вое по ко ле ние сель ских жи те лей, 

не при вык шее к ве де нию лич но го хо зяй ст ва в круп ных раз ме рах. Мо ло-

дые семьи, как пра ви ло, стре ми лись иметь боль ше сво бод но го вре ме ни 
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для раз но пла но во го от ды ха, сле до ва тель но, бы ли мень ше за ин те ре со ва-

ны в ве де нии под соб но го хо зяй ст ва, несмот ря на воз мож ность по лу че ния 

от го су дар ст ва кре ди тов на раз ви тие ЛПХ и дру гих льгот. Свою роль сыг-

ра ло и мас со вое во вле че ние сель ских жен щин, ра нее за ни мав ших ся толь-

ко сво им хо зяй ст вом, в об ще ст вен ное про из вод ст во.

На ли чие ЛПХ и его транс фор ма ция у сель ских жи те лей бы ли на пря мую 

свя за ны с необ ра ти мы ми пе ре ме на ми в со ста ве семьи. Так вы рос удель ный 

вес ма лых се мей и со кра тил ся удель ный вес круп ных се мей. Чем боль ше 

был раз мер хо зяй ст ва, тем боль ше семья, и на обо рот. Кро ме то го, обес-

пе чен ность ско том и пти цей так же на хо ди лась в пря мой за ви си мо сти от 

раз ме ров ЛПХ и семьи. В 1975 г. сред ний раз мер семьи у сель ских ра бо чих 

и слу жа щих Амур ской об лас ти со став лял 3,31 чел., а ве ли чи на се мей, имев-

ших ЛПХ, — 3,54 чел. [10]. Эту взаи мо связь в своё вре мя от ме тил А. В. Чая-

нов, счи тав ший, что «де мо гра фи чес кие про цес сы рос та и рас пре де ле ния 

се мей по их раз ме рам в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля ют со бой и рас пре де-

ле ние хо зяйств по раз ме ру по се ва и ско тов ла де ния» [11].

Хо зяй ст ва наи мень ших раз ме ров ве ли оди ноч ки, непол ные семьи 

и семьи с ма ло лет ни ми деть ми; сред них раз ме ров — суп ру жес кие па ры без 

де тей, сре ди ко то рых пре об ла да ли семьи по жи лых лю дей. Бо лее круп ное 

хо зяй ст во, как пра ви ло, дер жа ли семьи с деть ми и род ст вен ни ка ми стар-

ше го по ко ле ния. Та ким об ра зом, от то го, ка кие бы ли семьи — ма лые или 

боль шие, оди ноч ки или круп ные до мо хо зяй ст ва, мо ло дые или семьи пен-

сио не ров, за ви се ло со стоя ние ЛПХ, так как ка ж дая семья рас по ла га ла раз-

ны ми по треб но стя ми и воз мож но стя ми его ве де ния.

Важ ную роль иг ра ло на ли чие де тей в семь ях кол хоз ни ков и сель ско-

хо зяй ст вен ных ра бо чих. В от ли чие от кол хоз ных зна чи тель ная часть се-

мей ра бо чих сов хо зов с деть ми до 14 лет (при мер но 55 — 70%) не име ла 

до хо да от ЛПХ или по лу ча ла его в ми ни маль ном раз ме ре. Наи бо лее вы со-

кий до ход от ЛПХ (20 — 30 руб. на че ло ве ка) по лу ча ли толь ко 5 — 7% се мей 

[ГААО. Ф. 480. Оп. 8. Д. 2055. Л. 17]. А семьи ра бо чих и слу жа щих, имев-

шие де тей и про жи вав шие в рай цен трах, ли бо во об ще не об ла да ли ЛПХ, 

ли бо по лу ча ли от него незна чи тель ный до ход (до 2 руб.) [ГААО. Ф. 480. 

Оп. 8. Д. 2055. Л. 14].

ЛПХ даль не во сточ ных кол хоз ни ков в те че ние 1970-х — пер вой по ло-

ви ны 1980-х гг. со хра ня лось при мер но в оди на ко вых сред них раз ме рах — 

0,3 — 0,32 га, из ко то рых 0,26 — 0,28 га бы ли за ня ты са дом и ого ро дом, что 

зна чи тель но мень ше мак си маль но до пус ти мых пре де лов, ус та нов лен ных 

При мер ным ус та вом кол хо за [12; ГААО. Ф. 480. Оп. 10. Д. 738. Л. 3 — 8]. В от-

дель ных слу ча ях они дос ти га ли 0,4 га, в ос нов ном в боль ших семь ях, со-

сто яв ших из 5 — 6 че ло век [ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 1197. Л. 4 — 8]. У ра бо чих 

и слу жа щих сов хо зов сред ний раз мер уча ст ка был зна чи тель но мень ше — 

0,15 — 0,2 га, при чём наи мень шие по пло ща ди ЛПХ на блю да лись в При-

морье, а наи боль шие — в Амур ской об лас ти [ГААО. Ф. 480. Оп. 10. Д. 737. 

Л. 1 — 11; ГАПК. Ф. 131. Оп. 16. Д. 374. Л. 1 — 17].

Во вто рой по ло вине  1970-х — пер вой по ло вине  1980-х гг. сред ние раз-

ме ры ЛПХ кол хоз ни ков и ра бот ни ков сов хо зов несколь ко уве ли чи лись 
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(на 0,1 — 0,2 га и на 0,03 — 0,05 га со от вет ст вен но). Это бы ло вы зва но, в пер-

вую оче редь, нехват кой от дель ных ви дов про до воль ст вен ной про дук ции 

в сель ской ме ст но сти и стрем ле ни ем ра бот ни ков кол хо зов и сов хо зов её 

ком пен си ро вать пу тём уве ли че ния про из вод ст ва соб ст вен ных про дук тов 

пи та ния. Кро ме то го, по вы шен ный спрос на про дук ты пи та ния в го род-

ской ме ст но сти по бу ж дал часть сель чан к уве ли че нию про из вод ст ва и реа-

ли за ции про дук ции сво их ЛПХ.

В 1970-е гг. ос нов ная ра бо та в лич ном хо зяй ст ве сме сти лась с тру-

до ём кой на бо лее лёг кую, не тре бую щую боль ших за трат сил и средств, 

в ос нов ном рас счи тан ную на соб ст вен ное по треб ле ние. На юге Даль не-

го Вос то ка, как и в це лом по стране, в по се вах на при уса деб ных зем лях 

прак ти чес ки ис чез ли зер но вые и кор мо вые куль ту ры и ста ли пре об ла дать 

кар то фель, ово щи и бах че вые (в Амур ской об лас ти 70 — 75%, в Ха ба ров-

ском и При мор ском кра ях 75 — 80%), од на ко у даль не во сточ ных кол хоз-

ни ков их удель ный вес был зна чи тель но вы ше, в том чис ле и по от но ше-

нию к ЛПХ ра бот ни ков сов хо зов [4; ГААО. Ф. 480. Оп. 10. Д. 1055. Л. 1 — 52; 

ГАПК. Ф. 131. Оп. 16. Д. 374. Л. 11; ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 1197. Л. 22 — 26]. 

Ос нов ной сель ско хо зяй ст вен ной куль ту рой, вы ра щи вае мой на при уса деб-

ных уча ст ках, яв лял ся кар то фель. Под него бы ло за ня то от 60% (у кол хоз-

ни ков) до 80% (у ра бот ни ков сов хо зов) об щей по сев ной пло ща ди, а под 

ово щи и бах че вые — от 15 — 17% до 27 — 29% со от вет ст вен но [ГААО. Ф. 480. 

Оп. 12. Д. 99. Л. 1 — 14]. Что ка са ет ся пло до во-ягод ных на са ж де ний, то боль-

шую часть из них (бо лее 90%) со став ля ли ма ли на, зем ля ни ка, клуб ни ка, 

смо ро ди на и кры жов ник [ГАПК. Ф. 131. Оп. 16. Д. 374. Л. 14; ГААО. Ф. 480. 

Оп. 10. Д. 737. Л. 7 — 9].

Кро ме сель ско хо зяй ст вен ных куль тур од ной из важ ных со став ляю щих 

до хо да от лич но го под соб но го хо зяй ст ва бы ло на ли чие ско та в соб ст вен-

но сти се мей ра бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Обес пе чен ность ско том и пче ло семь я ми се мей даль не во сточ ных аг рар ных 
ра бот ни ков в кон це 1970-х — на ча ле 1980-х гг. (в сред нем, на семью)

Семья кол хоз ни ка Семья ра бот н и ка сов хо за

КРС 1,04 0,26

в т. ч. ко ро вы 0,54 0,13

Свиньи 1,30 0,40

Ов цы 0,20 0,03

Пче ло семьи 0,30 0,12

Под счи та но по: ГААО. Ф. 480. Оп. 10. Д. 830. Л. 16 — 45.

Несмот ря на «скач ки» в чис лен но сти ско та и пти цы в рас смат ри вае мый 

пе ри од, в семь ях даль не во сточ ных аг рар ных ра бот ни ков сель ско хо зяй ст-

вен ные жи вот ные име лись в дос та точ ном ко ли че ст ве. Глав ны ми при чи-

на ми этих «скач ков» бы ли уро вень обес пе чен но сти кор ма ми, на ли чие се-

но ко сов и па ст бищ, труд но сти при по куп ке кор мов, со став семьи, а так же 
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субъ ек тив ное же ла ние или неже ла ние иметь скот и пти цу, по это му семьи 

сов хоз ных ра бот ни ков име ли зна чи тель но мень ше ско та и пти цы, чем кол-

хоз ни ки (см. табл. 1). Тем не ме нее бы ли и ис клю че ния. Так, в При мор ском 

крае в се ре дине  1980-х гг. су ще ст во ва ли семьи ра бот ни ков сов хо зов, со-

сто яв шие из 2 — 3 чел. и имею щие ЛПХ стан дарт ной пло ща ди (0,16 га), но 

обес пе чен ные ско том и пти цей на вы со ком уровне  (1 ко ро ва, 1 бык, 1 те-

лё нок, 2 под свин ка, 20 птиц) [ГАПК. Ф. 131. Оп. 16. Д. 714. Л. 1 — 95]. Боль-

ше все го ско та име лось в «за жи точ ных» семь ях со сред ним и вы со ким уров-

нем ду ше во го до хо да — от 100 руб. в ме сяц и вы ше [ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. 

Д. 1212. Л. 11 — 19].

Сле ду ет за ме тить, что кон цу 1970-х — на ча лу 1980-х гг. на юге Даль не го 

Вос то ка от 2% (Амур ская об ласть) до 10 — 15% (Ха ба ров ский край) кол хоз-

ных се мей не име ли ско та и пти цы [ГААО. Ф. 480. Оп. 10. Д. 780. Л. 14 — 17]. 

КРС и свиньи име лись у 75 — 85% се мей. Боль шин ст во се мей кол хоз ни-

ков име ли пти цу.

Удель ный вес ра бо чих и слу жа щих сов хо зов, не имев ших ско та и пти-

цы, был вы ше, чем у кол хоз ни ков, и со став лял от 7% (Амур ская об ласть) 

до 35% (При мор ский край) [ГААО. Ф. 480. Оп. 8. Д. 2055. Л. 22 — 24; ГАПК. 

Ф. 131. Оп. 16. Д. 508. Л. 7 — 16, 54 — 56]. Ос таль ные ра бот ни ки сов хо зов в ос-

нов ном име ли ко ров и сви ней (1 — 2), а так же пти цу (5 — 10).

Все по сту п ле ния от ЛПХ в семьи сель ско хо зяй ст вен ных ра бот ни ков 

Даль не го Вос то ка ус лов но де ли лись на при бы ли от рас те ние вод ст ва и жи-

вот но вод ст ва. Со от но ше ние меж ду ни ми у кол хоз ных се мей бы ло при мер-

но рав ным и со став ля ло 46 — 49%. Сре ди про дук тов рас те ние вод ст ва наи-

боль шую до лю за ни мал кар то фель (47 — 48%), ово щи и бах че вые (46 — 49%), 

от про дук тов жи вот но вод ст ва ос нов ная до ля при хо ди лась на мя со и са ло 

52 — 59%, на до лю мо ло ка 30 — 37% [ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 1208; ГААО. 

Ф. 480. Оп. 12. Д. 169. Л. 7 — 9].

В ЛПХ ра бо чих и слу жа щих скла ды ва лась иная кар ти на. Наи боль шая 

часть по сту п ле ний бы ла от рас те ние вод ст ва 70 — 80%, в ос нов ном кар то фе-

ля, а от жи вот но вод чес кой про дук ции (в пер вую оче редь, яйца) — 20 — 30%. 

На ту раль ные и де неж ные по сту п ле ния от ЛПХ в семьи ра бот ни ков аг рар-

ной сфе ры юга Даль не го Вос то ка не бы ли ста биль ны ми. Глав ная при чи на 

та ких ко ле ба ний — ди на ми ка объ ё мов сбо ра и про даж сель ско хо зяй ст вен-

ной про дук ции, вы зы вае мая кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми, уро жай но стью 

куль тур, на ли чи ем па ст бищ, со кра ще ни ем или уве ли че ни ем по сев ных пло-

ща дей, по го ловья ско та и пти цы, а так же их про дук тив но стью.

В 1970-х — пер вой по ло вине  1980-х гг. лич ное под соб ное хо зяй ст во аг-

рар ных ра бот ни ков юга ре гио на име ло двой ное на зна че ние. С од ной сто-

ро ны, ЛПХ слу жи ло до пол ни тель ным ис точ ни ком удов ле тво ре ния по-

треб но стей: до 80 — 85% ва ло вой про дук ции лич ных под соб ных хо зяйств 

кол хоз ни ков по треб ля лось внут ри в ка че ст ве про дук тов пи та ния, кор ма 

для ско та и се мен но го ма те риа ла [ГААО. Ф. 480. Оп. 10. Д. 737]. Ос нов ны ми 

сель ско хо зяй ст вен ны ми про дук та ми, по сту пав ши ми из ЛПХ кол хоз ни ков 

в соб ст вен ное по треб ле ние, бы ли кар то фель (78 — 82% всех по сту п ле ний), 

мо ло ко (78 — 82%), мя со и са ло (76 — 82%), яйцо (94 — 97%), а так же ово щи 
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и бах че вые (95 — 97%) [ГААО. Ф. 480. Оп. 12. Д. 169. Л. 10 — 16; ГАПК. Ф. 131. 

Оп. 12. Д. 155. Л. 35, 60]. У ра бо чих и слу жа щих сов хо зов, имев ших ЛПХ, 

прак ти чес ки вся про из во ди мая про дук ция (90 — 95%), в ос нов ном кар то-

фель, ово щи и бах че вые, по треб ля лась в семь ях, так как их под соб ные хо-

зяй ст ва бы ли ори ен ти ро ва ны на вос пол не ние по треб но стей чле нов се мей 

в этих про дук тах. Семьи тру же ни ков сов хо зов реа ли зо вы ва ли незна чи тель-

ное ко ли че ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (до 5 — 10%), яв ляв шей-

ся из бы точ ной для них, в пер вую оче редь кар то фель. С дру гой сто ро ны, 

ЛПХ яв ля лось до пол ни тель ным ис точ ни ком де неж ных до хо дов. Не ме нее 

15 — 20% про дук ции кре сть ян ских ЛПХ по сту па ло в сфе ру ку п ли-про да-

жи во внут ри де ре вен ском и вне де ре вен ском то ва ро обо ро те [ГАПК. Ф. 131. 

Оп. 12. Д. 155. Л. 60]. В ча ст но сти, в При мор ском крае в 1970 г. из 26,4 тыс. т 

кар то фе ля, про из ве дён но го в ЛПХ кол хоз ни ков, 5,6 тыс. т про да ва лось на 

кол хоз ном рын ке [ГАПК. Ф. 131. Оп. 12. Д. 93. Л. 14 — 52].

Уро вень де неж ных по сту п ле ний от ЛПХ был на пря мую свя зан с ди на-

ми кой про даж кре сть я на ми сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. Так, в хо де 

об сле до ва ний вы яв ле но, что по срав не нию с 1970 г. до ход в 1975 г. в сред-

нем на од ну амур скую кол хоз ную семью от ЛПХ уве ли чил ся на 48 руб. за 

счёт уве ли че ния про да жи кар то фе ля — на 21%, ово щей и бах че вых — на 

45%, яиц — на 20%, мо ло ка — на 10%, а в 1976 г. по срав не нию с 1975 г. — 

на 115 руб. из-за рос та про даж кар то фе ля на 39%, яиц — на 23%, мё да — на 

20%, мо ло ка — на 63%, мя са и са ла — в 2,8 раза [ГААО. Ф. 480. Оп. 12. Д. 169. 

Л. 5 — 6; Д. 186. Л. 20 — 30].

В це лом сре ди про даж даль не во сточ ны ми кол хоз ни ка ми про дук тов пи-

та ния на пер вом мес те на хо дил ся кар то фель, а так же хле бо бу лоч ные из де-

лия до маш не го при го тов ле ния. В мень шем ко ли че ст ве про да ва лись ово щи 

и бах че вые, яйцо, а так же мо ло ко. В по сле дую щие го ды вслед ст вие раз ви-

тия тор гов ли реа ли за ция хлеб ных про дук тов зна чи тель но сни зи лась, но со-

от но ше ние про даж ос таль ных ви дов про дук ции ЛПХ со хра ни лось.

Раз лич ны ми бы ли со от но ше ния в до хо дах от ЛПХ по ка те го ри ям ра-

бот ни ков. Ква ли фи ци ро ван ные ка те го рии — ме ха ни за то ры, жи вот но во ды, 

спе циа ли сты, ру ко во дя щий со став — име ли от но си тель но вы со кий уро-

вень об ра зо ва ния, по вы шен ную оп ла ту тру да, и до хо ды от под соб но го хо-

зяй ст ва за ни ма ли у них мень ший удель ный вес, но бы ли боль ши ми в аб-

со лют ном вы ра же нии, чем у ма ло- и неква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков. 

Это свя за но с на ли чи ем у них боль ших воз мож но стей по снаб же нию сво-

их хо зяйств необ хо ди мы ми ре сур са ми. В свою оче редь, дру гая часть сель-

ско хо зяй ст вен ных ра бот ни ков в свя зи со срав ни тель но низ ки ми до хо да ми 

бы ла вы ну ж де на вес ти ЛПХ для обес пе че ния се бя са мым необ хо ди мым, 

а так же вслед ст вие бо лее низ ко го уров ня об ра зо ван но сти в зна чи тель ной 

ме ре со хра ня ла тра ди ции ве де ния лич но го хо зяй ст ва, пе ре дан ные пре ды-

ду щи ми по ко ле ния ми.

В сре де ра бо чих и слу жа щих сель ско го хо зяй ст ва юга Даль не го Вос то ка 

на блю да лось раз ное от но ше ние к ЛПХ в за ви си мо сти от уров ня до хо дов. 

Боль шин ст во се мей, по лу чав ших сред ний или вы со кий до ход от ос нов ной 

ра бо ты (от 75 руб. и вы ше в рас чё те на чле на семьи в ме сяц), не имели ЛПХ 
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или по лу ча ли от него ми ни маль ные до хо ды (до 2 руб. на че ло ве ка). И, на-

про тив, прак ти чес ки все семьи с неболь шим ду ше вым до хо дом (до 40 руб. 

в ме сяц) об ла да ли лич ным хо зяй ст вом и по лу ча ли от него до ход 3 — 15 руб. 

на че ло ве ка [ГААО. Ф. 480. Оп. 8. Д. 2055. Л. 21].

Про ве дён ный ана лиз де мон ст ри ру ют срав ни тель но низ кую роль ЛПХ 

в жиз ни даль не во сточ ных ра бо чих и слу жа щих на се ле. От но ше ние к под-

соб но му хо зяй ст ву бы ло вы зва но не толь ко осо бен но стя ми пси хо ло гии 

сов хоз ных ра бо чих и слу жа щих, во мно гом близ кой к кре сть ян ской, но 

и тем, что до хо ды от ра бо ты в сов хо зах по зво ля ли при об ре тать необ хо ди-

мые про до воль ст вен ные то ва ры в тор го вой се ти, а так же в си лу про жи-

ва ния зна чи тель ной час ти сель ско хо зяй ст вен ных ра бот ни ков в бла го ус т-

ро ен ных до мах (осо бен но в рай цен трах), где не бы ло воз мож но сти иметь 

боль шое под соб ное хо зяй ст во.

Кро ме раз ли чий в уров нях до хо да от ЛПХ в за ви си мо сти от ка те го рии 

аг рар ных ра бот ни ков в ис сле дуе мый пе ри од на блю да лись су ще ст вен ные 

от ли чия зна чи мо сти до хо дов лич но го под соб но го хо зяй ст ва, а так же из-

ме не ния в их ди на ми ке в пре де лах од но го и то го же кол хо за или сов хо за. 

На ли чие при уса деб но го уча ст ка, его ме сто по ло же ние, а так же ус ло вия для 

со дер жа ния ско та на хо ди лись в пря мой за ви си мо сти от то го, где про жи вал 

вла де лец лич но го хо зяй ст ва — в соб ст вен ном до ме или квар ти ре. Как пра-

ви ло, у про жи вав ших в от дель ном до ме раз мер уча ст ка был в два раза боль-

ше, чем у тех, кто жил в мно го квар тир ном до ме, по сколь ку хо зяй ст вен ные 

воз мож но сти по след них бы ли ог ра ни че ны из-за от сут ст вия необ хо ди мых 

ус ло вий для ве де ния ЛПХ.

Эту си туа цию мож но про сле дить на при ме ре сов хоз ных ра бо чих Ха ба-

ров ско го края. Так, семьи, про жи вав шие в ком му наль ных квар ти рах, име-

ли неболь шие под соб ные хо зяй ст ва (0,05 — 0,1 га), ис поль зуе мые в ос нов-

ном для вы ра щи ва ния кар то фе ля, а боль шие — из че ты рёх и бо лее че ло век 

(в ко то рых ра бо та ли толь ко гла вы семьи), про жи вав шие в от дель ных до-

мах, име ли бо лее круп ные ЛПХ (0,15 — 0,2 га), в ко то рых не толь ко вы ра-

щи ва лись кар то фель и ово щи, но был и сель ско хо зяй ст вен ный скот (в ос-

нов ном ко ро вы) и пти ца [ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 1586. Л. 13 — 29].

Несмот ря на рост до хо дов от ос нов ной ра бо ты в кол хо зе или сов хо-

зе и сни же ние от лич но го хо зяй ст ва, что ос лаб ля ло его роль как од но го из 

ис точ ни ков до хо дов семьи, в 1970-х — пер вой по ло вине  1980-х гг. на юге 

Даль не го Вос то ка труд но вы явить ус той чи вую взаи мо связь меж ду уров нем 

ос нов но го до хо да и по сту п ле ния ми от ЛПХ. С од ной сто ро ны, ос нов ную 

мас су кол хоз ных и сов хоз ных се мей, по лу чав ших до ход от ЛПХ, со став ля-

ли семьи со сред ним уров нем дос тат ка (от 60 до 125 руб.) в рас чё те на чле на 

семьи, у се мей с низ ким (ме нее 40 руб.) и вы со ким (свы ше 175 руб.) до хо-

да ми ЛПХ не бы ло, ли бо по сту п ле ния от них они име ли незна чи тель ные 

[ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 1212. Л. 22 — 29]. С дру гой сто ро ны, име ли ме сто 

слу чаи, ко гда и в семь ях с низ ким до хо дом, и в семь ях с его вы со ким уров-

нем, до ход от лич но го хо зяй ст ва со став лял зна чи тель ную часть со во куп-

но го до хо да — от 16% до 39% и был сла бо свя зан с ве ли чи ной по сту п ле ний 

от ос нов ной ра бо ты чле нов семьи [ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 1208. Л. 12 — 13]. 
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Кро ме то го, в сре де аг рар ных тру же ни ков име лись семьи, со сто яв шие из 

5 — 6 чел., с со во куп ным за ра бот ком в хо зяй ст ве бо лее 350 руб. в ме сяц и, 

несмот ря на это, со хра няв шие ЛПХ (по се вы и скот), ко то рое при но си-

ло в сред нем за ме сяц ещё не ме нее 300 руб. [ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 1197. 

Л. 16 — 20]. Это сви де тель ст ву ет, что от дель ные семьи стре ми лись со хра нить 

или да же рас ши рить про из вод ст во про дук ции в сво ём ЛПХ и со от вет ст вен-

но уве ли чить её реа ли за цию для по лу че ния бо лее вы со ко го до хо да в ус ло-

ви ях де фи ци та про дук тов пи та ния, а так же при об ре сти де фи цит ные то ва-

ры (строй ма те риа лы, мо то цик лы).

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что в до хо дах кол хоз но го кре сть ян ст-

ва в ука зан ный пе ри од умень шал ся удель ный вес по сту п ле ний от ЛПХ. 

На юге Даль не го Вос то ка в со во куп ном до хо де кол хоз ной семьи он сни-

зил ся с 26 — 29% в 1970 г. до 18 — 20% в 1985 г. [ГААО. Ф. 480. Оп. 12. Д. 99. 

Л. 1 — 14; Ф. 480. Оп. 10. Д. 1055. Л. 41 — 52; ГАХК. Ф. 719. Оп. 29. Д. 1199. 

Л. 2 — 5]. Ана ло гич ная си туа ция име ла ме сто и в це лом по стране. Так, ес-

ли в 1970 г. до ход от под соб но го хо зяй ст ва семьи кол хоз ни ка по СССР в об-

щей струк ту ре до хо дов со став лял 31,4%, то в 1985 г. — 23,6% (по РСФСР — 

29,4% и 18,5% со от вет ст вен но) [12; 16; 17]. Этот про цесс мож но оп ре де лить 

как один из эле мен тов рас кре сть я ни ва ния, на чав ший про яв лять ся в бо лее 

ран ний пе ри од. В рас смат ри вае мое вре мя эта тен ден ция лишь уси ли ва лась, 

что про ис хо ди ло в си лу раз лич ных при чин: рос та до хо дов из «го род ских» 

ви дов ис точ ни ков — зар плат, пен сий, по со бий, сти пен дий; ста биль но го 

уров ня цен; даль ней шей де фор ма ции тра ди ци он ной пси хо ло гии и мен та-

ли те та кре сть ян, всё бо лее от стра няв ших ся от ра бо ты на зем ле, и др.

До ля по сту п ле ний от ЛПХ в семь ях ра бо чих и слу жа щих, за ня тых 

в даль не во сточ ных сов хо зах, на хо ди лась на от но си тель но ста биль ном 

уровне  (9 — 12%), по сколь ку бы ла срав ни тель но низ кой и не иг ра ла су-

ще ст вен ной ро ли ни в струк ту ре за трат тру да, ни в струк ту ре до хо дов се-

мей. Это бы ло свя за но с боль шей ори ен та цией ра бот ни ков сов хо зов на 

ос нов ную ра бо ту, от но си тель но вы со кой зар пла той, бо лее бла го ус т ро ен-

ным жиль ём, из ме няю щей ся пси хо ло гией, свя зан ной с дис тан ци ро ва ни-

ем от тя жё ло го фи зи чес ко го тру да и стрем ле ни ем к уве ли че нию сво бод-

но го вре ме ни, и др. При зна чи тель ном сни же нии удель но го ве са до хо дов 

от ЛПХ у кол хоз ни ков и невы со ком уровне  до хо дов лич ных хо зяйств сов-

хоз ных ра бот ни ков до ля по сту п ле ний от лич но го хо зяй ст ва се лян бы ла 

на мно го вы ше, чем, на при мер, у го род ско го на се ле ния, за ня то го в про-

мыш лен но сти, где в 1970 г. со став ля ла 1,5%, а в 1985 г. — 0,6% всех до хо-

дов [18; 19; 20].

В то же вре мя, несмот ря на то, что в по дав ляю щем боль шин ст ве даль-

не во сточ ных кол хо зов и сов хо зов зна чи тель но по вы си лись оп ла та тру-

да, уро вень пен сий и по со бий, улуч ши лись неко то рые ас пек ты тор го во го 

об слу жи ва ния, зна чи тель ная часть сель ско го на се ле ния со хра ня ла ЛПХ 

и пе ре да ва ла опыт его ве де ния сле дую щим по ко ле ни ям из со об ра же ний 

обес пе че ния се бя необ хо ди мы ми про дук та ми пи та ния в слу чае воз ник-

но ве ния непред ви ден ных об стоя тельств, ко то рые яр ко про яви лись в пер-

вой по ло вине  1980-х гг. в ви де де фи ци та мно гих про дук тов пи та ния. 
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При сущест во вав ших труд но стях в снаб же нии на се ле ния про до воль ст ви-

ем ЛПХ ос та ва лось для сель ской семьи ста биль ным на дёж ным сред ст вом 

са мо обес пе че ния. Об этом сви де тель ст ву ет со хра не ние аб со лют ных до-

хо дов от него на неиз мен ном уровне. В ча ст но сти, у амур ской кол хоз ной 

семьи в 1970 г. они со ста ви ли 1019,4 руб., в 1977 г. — 901,2 руб., а в 1985 г. — 

1089,5 руб. [17; ГААО. Ф. 480. Оп. 12. Д. 169. Л. 11; Оп. 10. Д. 737. Л. 18]. Да же 

семьи, имев шие от но си тель но вы со кий ос нов ной за ра бо ток, бы ли вы ну-

ж де ны до пол нять его ве де ни ем ЛПХ. Мно гие из них не толь ко обес пе чи-

ва ли се бя про дук та ми пи та ния, но и по мо га ли род ст вен ни кам, жи ву щим 

в го ро дах. Оп ре де лён ную по ло жи тель ную роль сыг ра ла и го су дар ст вен ная 

по ли ти ка под держ ки ЛПХ. Кро ме то го, неко то рые сель ские семьи про яв-

ля ли за ин те ре со ван ность в уве ли че нии до хо дов от реа ли за ции про дук ции 

сво его хо зяй ст ва, де мон ст ри руя тем са мым на ли чие у них спо соб но стей 

к пред при ни ма тель ской дея тель но сти, что осо бен но про яви лось во вто-

рой по ло вине  1980-х гг.
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