Ольга Ханнонен и Кати Питкянен
Дачная мобильность в период пандемии – опыт Финляндии.
Презентация посвящена обзору влияния пандемии на дачный туризм в Финляндии. В
Финляндии дачный туризм является самым популярным видом внутреннего туризма. Однако
в период пандемии, рекреационная функция дач быстро сменилось на функцию убежища от
пандемии. Массовый побег на дачи весной 2020 года противоречил официальной позиции
правительства, согласно которой необходимо воздержаться от поездок на дачи. В
официальном правительственном дискурсе дачный туризм рассматривался как
несущественное передвижение, которое должно быть ограничено до улучшения
эпидемиологической обстановки. Премьер-министр Финляндии заявила на
правительственной конференции 25 марта, что сейчас не время ехать на дачу (Yle, 2020).
Данное заявление следовала за решением введения ограничения на передвижение в и из
столичного региона Уусимаа (Finnish Government, 2020). Главной причиной такого
ограничения являлось остановка мобильности из столичного региона с высоким количеством
заболевших в другие регионы с малым количеством заболевших.
Противоположной позиции придерживались специалисты конституционного права и по
правам человека , заявлявшие, что запрет на передвижение и закрытие столичного региона
противоречит правам человека и ограничивает возможность укрыться от вируса на дачах.
Также, многие владельцы дач придерживались мнения, что переезд на дачу снизит контакты
с другими людьми и создаст возможность более активного образа жизни, который
невозможно осуществить в густонаселенных городах.
В данной статье мы поднимаем вопросы влияния пандемии на повышение\снижение
популярности дачного туризма , влияния мировой экономической ситуации на дачный
туризм, а также вопросы устойчивости инфраструктуры и сервисов в сельской местности в
свете повышенного спроса в период пандемии. Опираясь на опыт Финляндии, мы также
представляем краткий обзор опыта других стран.
Статистика показывает, что финны провели почти на 50% больше ночей на собственных и
арендуемых дачах летом 2020, чем годом ранее (Statistics Finland, 2020). Многие
организовали удаленный офис на дачах в летний и осенний период, в то время как
Финляндию накрыла вторая волна пандемии. Популярность дачного туризма в сочетании с
рекомендаций и в ряде случаев распоряжением работать удаленно породили новый тип
внутреннего туризма в Финляндии – etätyömatkailu, что в прямом переводе означает туризм

удаленной работы . Опыт Финляндии показывает рост популярности дачного туризма в
период пандемии и трансформацию использования дачного пространства, и возникновение
новых рекреационных практик в период релаксаций.
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