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Краткое резюме
1. Несмотря на продолжающийся по всему миру рост городского населения впервые
за последние 500 лет в наиболее развитых странах начали формироваться
серьезные предпосылки к изменениям образа жизни и расселения людей,
которые могут стимулировать обратный переток населения из города в
сельскую местность. Противопоставляемые и конкурирующие концепции
будущего (vision) - энвайронментализм и технооптимизм – даже при
радикально различающихся основаниях с почти одинаковой вероятностью
предсказывают усиление дезурбанизационных (рурализационных) тенденций.
Эти тенденции также могут стимулироваться возможным распространением в
развитых странах концепций и явлений релокации, устойчивого развития
поселений, локальной экономики, усиления роли местных сообществ. (ГЛАВА 1).
2. На текущий момент рурализация представляет собой теоретически
обоснованный, но еще не ставший эмпирической реальностью социальный
процесс. Вместе с тем отдельные примеры группового переселения из города в
село и образования сельских поселений нового типа (деревни 2.0) давно
существуют во многих странах мира и могут выступать экспериментальными
моделями развития будущих поселений. В России такие примеры представлены в
основном в виде экопоселений – альтернативных поселений-сообществ,
основанных на высоком уровне доверия между членами сообщества, идейном
(духовном) единстве, приверженности экологическим ценностям и ценностям
устойчивого развития. (ГЛАВА 2).
3. Отсутствие массового перетока населения из городов в сельскую местность в
формате постоянного проживания (полноценной рурализации) компенсируется в
настоящее время массовой паллиативной рурализацией, а именно сохранением
с советских времен массовой дачной культуры и возможностей сезонного
проживания горожанина (или членов его семьи) в пригороде и/или сельской
местности («домик в деревне»). Пандемия covid-19 усилила процессы развития
гибридного (сельско-городского) стиля жизни «на два дома» среди городского
среднего класса (ГЛАВА 2).
4. Редкие социологические исследования все же выявляют потенциал будущей
рурализации, выраженный в декларируемой городскими респондентами
готовности к переезду в село на более или менее постоянное проживанию. На
сегодняшний день по данным опросов до 5-6 млн. россиян (считая с членами
семей) могут переехать из города в село и уже ищут оптимальные решения для
такого переезда (как минимум возможности обзаведения сельским домом).
(ГЛАВА 2).
5. Большая часть будущих переселенцев не предполагает заниматься сельским
трудом (производством сельскохозяйственной продукции). Рурализация с
высокой вероятностью будет связана с диверсификацией экономики сельских
территорий, отходом от доминирующей сельскохозяйственной модели (особенно
на нечернозёмных территориях), обретением нового постаграрного смысла
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существования многих сельских поселений, основанного на другой экономике
и связанного прежде всего с использованием экологических преимуществ
сельского образа жизни, а именно с рекреацией, здравоохранением, туризмом,
образованием, воспитанием, культурными промыслами, информационным
детоксом и другими подобными услугами. Сельские территории за границами
пригорода могут продолжить развитие и на базе традиционных деревень, но как
зоны рекреации и туризма, а также как места для жизни (временно или
постоянно) слабозащищённых групп населения (родителей с малолетними
детьми, пенсионеров, людей с особыми потребностями), которые как раз и могут
составить основную массу переселенцев. (ГЛАВА 2).
6. Социологические исследования последних лет выявили как главные стимулы к
переселению (природа, экология, тишина, «ретрит», проживание с меньшими
затратами, более экономичное потребление, для некоторых – ностальгическое
«возвращение в детство, к родным корням»), так и основные барьеры
(запущенность социальной инфраструктуры, плохая транспортная доступность,
дороговизна первичного обустройства и строительства, небольшое количество
вариантов занятости). (ГЛАВА 2). Пандемия covid-19 неожиданно добавила еще
один «плюс» сельской местности - отсутствие обременяющих ограничений,
присущих городу (изоляция, цифровые пропуска, социальный мониторинг и т.п.).
7. В разных странах мира принимаются и начинают реализовываться масштабные
государственные программы поддержки сельского проживания и
переселения из городов в сельскую местность (ГЛАВА 3). В большинстве
случаев такие программы основаны на мультисекторном подходе с элементами
государственно-частного партнерства (ГЧП) и вовлечением в них бизнес-структур
и некоммерческих организаций. В известной степени государство таким образом
совместно с другими субъектами решает многие проблемы, находящиеся в зоне
его ответственности (например, перенаселенность и плохая экология больших
городов). Но с другой стороны ясно, что без серьезной, принятой на
государственном уровне и последовательно воплощаемой политики развития
сельских территорий (в т.ч. масштабных госинвестиций в инфраструктуру)
отдельные частные инициативы не способны перевести рурализацию в массовый
процесс. И отсутствие в России соответствующих государственных программ - еще
один барьер для развития практики переселения.
8. Требование существенных финансовых инвестиций – не единственный запрос к
государству со стороны заинтересованных субъектов рурализации. Возможно
даже более существенным вкладом государства в развитие сельских территорий
было бы изменение законодательства и нормативно-правовой базы,
препятствующей сегодня развитию локальной экономики и новых форм
активностей на селе (агротуризм, создание зоны рекреаций, агролесоводство,
новые формы посёлков и т.д.); а также ограничивающей инициативу местных
муниципалитетов, сообществ, НКО, представителей бизнеса при определении
конкретных проектов развития территорий. В этой связи многие стейкхолдеры
рурализации обращают внимание на успешные практики других стран, в т.ч.
многолетней европейской программы LEADER (ГЛАВА 3).
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9. Перспективы рурализации существенным образом зависят от эффективности
внедрения в сельскую жизнедеятельность новых технологий, радикально
повышающих эффективность сельского труда (в т.ч. за счет снижения его
трудоемкости), комфортность проживания в сельской местности и
привлекательность села в целом. В настоящее время революционные изменения в
агротехнологиях, зеленом домостроении, распределенной и автономной
энергетике, транспорте, связи и в широком смысле в технологиях
жизнеобеспечения создают предпосылки для приближения бытовых условий
жизни на селе к городскому уровню, что позволит существенно снизить барьеры
переселения. Для обслуживания новых технологических систем понадобятся
высококвалифицированные кадры, что, в свою очередь будет способствовать
созданию центров компетенций и повышения уровня образования сельских
жителей. (ГЛАВА 4)
10. Рурализация – процесс, являющийся в существенной степени социокультурным,
основанным в большей степени на постматериалистических ценностях, очевидно
требует не только снижения экономических барьеров и технических ограничений
комфортной жизни на селе, но и соответствующих социальных технологий
«безболезненного» переселения и адаптации к проживанию переселенца в новом
для него сельском пространстве. В этой связи следует признать весьма слабым
развитие в России социально-технологического (в т.ч. информационного)
обеспечения трансфера «город» - «село». Согласно современным теориям в основе
успешного развития сельской территории лежит высокий уровень социального
капитала локальных сообществ, который может и должен трансформироваться в
позитивные экономические результаты. Однако масштабируемых социальных
технологий формирования современных и эффективных сельских сообществ и
успешной постаграрной локальной экономики нет, или они не известны
большинству потенциальных субъектов развития. (ГЛАВА 5).
11. Процесс рурализации в России требует появления и развития сети
специализированных
сервисных
агентств
и
центров
поддержки,
обеспечивающих весь процесс принятия решения о переселении из города в село,
а также прием и адаптацию переселенца на новом месте жительства. Есть высокий
спрос на соответствующее и недорогое консультационное сопровождение,
квалифицированных консультантов и социальных инженеров. (ГЛАВА 5)
12. В будущем выбор места жительства будет всё больше определяться не только
потенциалом
занятости,
не
только
жилищной,
транспортной
и
коммуникационной
инфраструктурой,
но
и
комплексной
оценкой
экономического, экологического, культурного и социального капитала местного
сообщества, то есть обобщенной социокультурной привлекательностью места.
В этой связи процесс рурализации уже сейчас требует существенной
корректировки имиджа сельской жизни и повышения символической
капитализации села, что должно быть обеспечено соответствующим
профессиональным PR-сопровождением. Кроме того, должны быть
сформированы программы подготовки существующих сельских поселений к
приему переселенцев и их бесконфликтной интеграции в местные сообщества.
(ГЛАВА 5).
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13. Кроме указанных выше инфраструктурных потребностей рурализация очевидно
должна иметь свой мониторинг, т.е. систему регулярных исследований и
измерений основных параметров процесса для оценки динамики процесса и
эффективности соответствующих мер его поддержки. (ГЛАВА 5). Развитие первых
сельских поселений нового типа (деревни 2.0, экопоселения) и их разнообразие
поставили вопрос о необходимости создания системы унифицированных
показателей измерения процесса рурализации (в т.ч. степени рурализации
отдельных поселений). Эффективное и регулярное измерение процесса
рурализации в стране должно стать важным элементов его социальнотехнологического обеспечения. (ГЛАВА 5).
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1. Идеи и теории, стимулирующие
обсуждение перспектив рурализации
Я предполагаю постепенное... выделение из перенаселённого, плохо
приспособленного для жизни людей и сохранения природы
индустриального мира двух типов территорий. Назову их условно:
"Рабочая территория" и "Заповедная территория". Большая по
площади "Заповедная территория" предназначена для поддержания
природного равновесия на Земле, для отдыха людей и активного
восстановления равновесия в самом человеке...
академик А.Д. Сахаров

Ключевые тенденции и факторы расселения в
XXI веке
Вопрос взаимоотношений города и сельской местности в контексте общей тематики
расселения имеет давнюю историю. Долгое время, вплоть до начала XVIII века,
численность населения городов составляла менее 10% от общего числа населения
планеты1. Дальнейший ход истории продемонстрировал значительный рост городов2,
который продолжается и в наши дни.
Рис. 1-1. Изменяющийся уровень урбанизации, 1550-1980: Нидерланды, Британия,
США, Франция, Германия, Япония и Корея3.

В Европейских странах доля городского населения уже превышает 75%4.
В плане качественного сравнения существенные признаки города и села традиционно
описывались противоположными явлениями и процессами:

Brian J.L. Berry Urbanisation // Urban Ecology. An International Perspective on the Interaction Between Humans
and Nature. Editors John M. Marzluff, Eric Shulenberger, Wilfried Endlicher, Marina Alberti, Gordon Bradley, Clare
Ryan, Ute Simon, Craig ZumBrunnen: Spinger 2008. p. 25
2 там же, p. 28.
3 там же, р. 28.
4 Бойкова М.В., Ильина И.Н., Салазкин М.Г. Будущее городов. Города как агенты глобализации и инноваций //
Форсайт. Т.5. №4. 2011. с. 33.
1
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▪

совместное поселение чужих друг другу людей (город) VS многовековые
родственные связи внутри поселения (село);

▪

регулярный товарообмен (город) VS периодические, сезонные рынки (село);

▪

денежная экономика с разделением труда (город) VS натуральное хозяйство
(село);

▪

отделённость (отчуждение) администраторов, управленцев от других жителей
(город) VS близость управляющих к локальному сообществу (село), сельский
староста не отделяется от других жителей, существенна роль общинного
управления и т. д.5

Указанные дихотомии в известной степени задавали шаблон восприятия села как
консервативного, архаичного и отстающего в развитии типа поселения и образа жизни, а
город воспринимался как место возникновения и распространения всего нового и
прогрессивного.
Действительно в XX веке города, особенно мегаполисы, становятся центрами
экономического роста и внедрения новых технологий, местом самых смелых
экспериментов, новаций и прогресса. И в настоящее время концепция дальнейшей
урбанизации является доминирующей в научных исследованиях и медиа. Идеи этой
концепции о «думающем», «электронном», «креативном», «умном» и т.п. городе создают
ощущение, что человечество стоит на пороге нового периода усиленного городского и
(шире) соответствующего пространственного развития (расселения).
Вместе с тем в мире сложных и нелинейных систем известный эффект значимости
«малых возмущений», получивший название «эффекта бабочки»6, приводит к пониманию
важности рассмотрения другой альтернативной и пока мало заметной модели развития
человечества7. В рамках торжествующей урбанизации идея обратного миграционного
потока из города в деревню – рурализация - как раз и представляется таким
маловероятным событием. В настоящей работе рассматриваются идеи, теории, тренды,
которые могут повлиять на усиление этой тенденции.
Анализ современной визионерской литературы выявляет две основные позиции по
видению будущего, кажущиеся на первый взгляд совершенно противоположными.
Условно их можно назвать позициями энвайронментализма и технооптимизма.
Концепция энвайронментализма, продвигающая идеи бережного управления ресурсами
и ограничение роста, основана на критической оценке продолжающегося роста
населения и потребления, опасных климатических изменений, уменьшения пахотных
земель и лесных угодий, противоречивых последствий развития новых технологий и т.д8.
Позитивный сценарий «естественного» восстановления баланса между природным и

Вебер М. История хозяйства. Город / Пер. с нем.; Под ред. И. Гревса; Комментарий Н. Саркитова, Г. Кучкова. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. 576 с.
6 Эффект бабочки. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
URL:[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B1%D0%B0%
D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8 ] . Проверено: 04.02.2021.
5

7

По словам Вацлава Смила «фундаментальные изменения в истории человечества вызваны, как правило,
двумя причинами: либо событиями с низкой вероятностью, которые практически мгновенно меняют всё, либо
длительными, постепенно развивающимися тенденциями, имеющими не менее существенные долгосрочные
последствия» // Смил В. Глобальные катастрофы и тренды: Следующие 50 лет. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.
- с. 352.
8 Smil Vaclav. Growth. From Microorganisms to Megacities: The MIT Press 2019. p.501-502.
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рукотворным в рамках данной концепции видится маловероятным. Очевидным же
становится глобальный негативный эффект антропогенного воздействия. Световое
загрязнение, постепенное накопление тепла океанами, проблема микропластика,
снижение содержания кислорода в открытых и прибрежных водах, уменьшение
глобального биоразнообразия угнетают биосферу и ставят под угрозу выживание
человека на планете. Все это изменяет отношение человека к природе и резко повышает
ценность жизни в экологически благополучном (или как минимум, экологически
безопасном) месте, что в свою очередь начинает влиять на внутреннюю (внутри
отдельной страны) миграцию в сельскую местность или пригороды (субурбию).
Серьезным дополнительным стимулом такой миграции по мнению чешско-канадского
учёного, специалиста в области междисциплинарных исследований Вацлава Смила может
быть высокая вероятность крупной войны и/или ещё одной пандемии в ближайшие 50
лет9. В этой связи интересно также высказывание известного публициста, экономиста и
трейдера Нассима Талеба о новой тенденции бизнеса, вызванной пандемией 2020 года.
По его мнению, значительная часть бизнеса перейдёт в онлайн, это уменьшит количество
офисов, и этот тренд «убьёт» крупные города, люди станут массово переселяться в
сельскую местность10.
Находясь в рамках энвайронментализма, стоит также упомянуть о движении
сакрального активизма11. Это широкое движение, сторонники которого призывают
объединять духовное познание и радикальную практику изменения жизни на земле.
Наиболее известные авторы, в той или иной степени разделяющие эту позицию, - Эндрю
Харвей, Чарльз Эйзенштейн12, Хелена Норберг-Ходж и др. Отличительной чертой этой
позиции является смена парадигмы «человек - хозяин природы» на признание
неоспоримых прав всего живого на существование, обязанности человека защищать
экологию планеты. Сакральный активизм уже сейчас является идейной базой для
решения о переезде «за город», и в будущем он сможет расширить своё влияние, т.к. его
авторы в своих трудах и выступлениях доступно интерпретируют современные
глобальные проблемы.
Концепция
технооптимизма,
противопоставляемая
«паническому»
энвайронментализму, напротив, основана на позитивном восприятии перспектив так
называемой четвертой промышленной революции, индустрий 4.013. Она родилась в 2011
году и фокусируется на ожидаемом экспертами глубоком взаимопроникновении
физических и виртуальных систем. Цифровые технологии, умные и взаимосвязанные
системы и машины, синтез различных сфер деятельности, и, как следствие, постоянные
инновации создают условия для значительного «неразрушающего» роста экономики и
существенного изменения образа жизни.
Список конкретных ожиданий технооптимистов среди прочего включает:
▪ низкие издержки цифровой индустрии,
▪ возрастающий спрос на фриланс-исполнителей,

Смил В. Глобальные катастрофы и тренды: Следующие 50 лет. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.
Автор «Черного лебедя» предсказал «смерть мегаполисов» после коронавируса // РБК. 21.04.2020 URL:[https://www.rbc.ru/society/21/04/2020/5e9ddc6b9a7947073c0da6b3] Проверено: 09.02.2021.
11 What is Sacred Activism? URL: [https://www.andrewharvey.net/sacredactivism] Проверено: 10.02.2021.
12 Eisenstein Charles. Climate - A New Story: North Atlantic Books, 2018. 320 p.
13 Шваб, Клаус. Четвертая промышленная революция: [перевод с английского] / Клаус Шваб. - Москва : Эксмо,
2019. - 288 с. - (Pocket).
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▪
▪
▪
▪
▪

доступность удалённого обучения,
автоматизированные, более скоростные транспортные средства,
3D-печать, минимизирующая расходы на перевозку грузов (в т.ч. строительных
материалов);
новые агротехнологии, уменьшающие издержки сельского труда;
увеличение продолжительности жизни и связанный с ним рост доли старших
возрастных когорт в структуре населения.

Нетрудно видеть, что указанные перспективы могут привести к трансформации образа
жизни на селе, повысив его комфортность, и привлечь туда жителей городов.
Таким образом даже противопоставляемые друг другу и конкурирующие визионерские
концепции парадоксальным образом приводят к одному и тому же выводу о высокой
вероятности дезурбанизации и перетоку населения из городов в пригороды и сельскую
местность.
Еще одним конкурентным преимуществом сельских поселений неожиданно может
оказаться возрастание роли сообществ14 в решении местных проблем15. Из тормоза
экономической активности сельские общины могут превратиться в очаги развития
новой экономики. Сельские территории очевидно располагают меньшими ресурсами по
сравнению с городом16. С одной стороны, это замедляет развитие инфраструктуры,
снижает эффект от экономической активности его участников. С другой стороны, это
может привести в существующих сообществах к более эффективному использованию
ресурсов, к появлению кооперации, бартера (безденежного обмена), к совместному
владению оборудованием (sharing economy) и пр. В подтверждение этой позиции
выступил тот же Нассим Талеб. Он обращает внимание на регуляцию экономического
поведения в небольших сообществах. Талеб приводит примеры17, когда сообщества
фермеров и рыбаков ограничивали выпас и улов, чтобы биоресурсы сохранили
способность к восстановлению. Причём отмечается, что такие сообщества не могут быть
большими по численности. Таким образом, в сельских сообществах может естественным
образом складываться образ жизни в согласии с принципами экономного бережливого
производства (lean production) и умеренного потребления, что полностью согласуется с
концепцией энвайронментализма.
Еще одна важная наметившаяся тенденция - релокализация (англ. - rеlocalisation,
reshoring), возврат к локальности. В экономическом понимании это означает замедление
делокализации, то есть перенесения экономической деятельности в места с более
низкими издержками (в т.ч. низкой зарплатой), или пересмотр ранее принятых решений
о делокализации в секторах, чувствительных к конкуренции по затратам. Однако это

Большой толковый словарь русского языка: современная редакция / Д. Н. Ушаков. - Москва: Дом
Славянской кн., 2008. - 959 с.
15 Только общие ценности и доверие могут объединить людей в эффективные сообщества. 17.08.2018 URL:
[https://www.hse.ru/science/news/222447671.html] Проверено: 11.02.2021.
16 Шабанов В.Л. Динамика уровня жизни и неравенства в городе и селе: оценки с использованием данных
бюджетных обследований домашних хозяйств. // Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. Серия Социология.
Политология. 2014. Том 14. Выпуск 3 - с.43-48.
17 Талеб Нассим Николас. Рискуя собственной шкурой: Скрытая асимметрия повседневной жизни / Нассим
Николас Талеб; пер. с англ. Н. Караева. - М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. - 384 с.: ил.
14
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понятие можно рассматривать в более широкой трактовке18. Эта стратегия развития,
направленная на позитивные изменения во всём обществе с опорой на малые
сообщества, путём повышения независимости и устойчивости локальных образований.
Данная стратегия подразумевает укрепление чувства общины, местной культуры,
повышение роли внутренних взаимодействий среди членов сообщества, в процессе
которых происходят более эффективное накопление социального капитала и его
конвертация в ресурс экономического развития малых сообществ.
Идею развития локальной экономики можно назвать родственной идее релокации. В
России с 1990-х годов данный подход продвигает Глеб Тюрин. Смысл подхода: так
строить экономику, чтобы максимальное количество ресурсов местного производства
привлекалось и оставалось на этой же территории. Предлагается максимизировать
пользование услугами местных предпринимателей, создание производственных и
потребительских кооперативов и пр. Таким образом, имея на территории даже
небольшое количество ресурсов, жители могут существенно улучшить своё
благосостояние19.
Понятно, что между концепциями урбанизации (доминирующего развития городов) и
дезурбанизации – рурализации (массового перетока населения в сельскую местность)
существует ряд компромиссных концепций гибридного и сезонного расселения, в
рамках которых, как предполагается, все большее число людей будут жить «на два дома»
– городской и сельский – с преобладанием определенного типа проживания в
зависимости от этапа жизненного цикла (молодость – зрелость - старость) и сезона.
Так, доктор социологических наук В.И. Ильин предлагает для описания взаимодействия
между городом и деревней использовать концепцию двумирности20. Двумирность механизм осознания и постижения реальности, предполагающий познание
противоположностей друг через друга, через сравнение и дополнение друг друга.
Будущее малых населённых пунктов раскрывается именно в контексте двумирности.
Жизнь в большом городе, где зачастую чувствуется сильный социально-психологический
дискомфорт и усталость от непрерывного бега за достижениями и благами, порождает
стремление убежать в противоположный мир уединения, тишины и slow life.
А деревенская тишь в свою очередь угнетает однообразием, порождает скуку и
стремление попасть в суету большого города. При этом нет стремления убежать куда-то
(либо в город, либо в село) «окончательно и бесповоротно», но есть желание
периодически убегать в противоположность.
Доктор социологических наук Н.Е. Покровский, занимающийся совместно с коллегамиучёными всесторонним изучением феномена релокализации на северных территориях
(см. т.н. «Угорский проект» в Костромской области), утверждает, что намечается новая
волна миграции из городов в экологически чистые районы Ближнего Севера в стиле так
называемого дауншифтинга, распространяющегося в среде городского среднего

Нечипоренко О., Шлюкич С. Социальный капитал локальных сообществ в стратегиях развития сельских
территорий: европейский опыт и российская специфика // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Серия:
Философия. 2014. Т. 12, вып. 4. С. 69–77.
19 Тюрин Г.В., Тюрин В.Г. Как поднять глубинку. Локальная экономика в России и в мире. - Санкт-Петербург:
Издательский проект «Живая провинция», 2018. - 308 с.
20 Горожане в деревне. Социологические исследования в российской глубинке: Дезурбанизация и сельскогородские сообщества: коллективная монография под научн. ред. В.И. Ильин, Н.Е. Покровский. М.:
Университетская книга, 2016. - с.11-12. // https://mirlib.ru/knigi/guman_nauki/236146-gorozhane-v-derevnesociologicheskie-issledovaniya-v-rossiyskoy-glubinke-dezurbanizaciya-i-selsko-gorodskie-soobschestva.html
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класса21. Понятно, что дауншифтинговые практики вряд ли могут быть для человека
постоянным стилем жизни, но периодически могут позволять сбрасывать
психологическую нагрузку поддержания высокого уровня жизни, и таким образом также
стимулировать временную (паллиативную) миграцию в сельскую местность.
На основании изложенного можно сделать вывод, что в настоящее время в мире
возникают серьезные предпосылки к изменениям образа жизни и расселения
людей, которые могут стимулировать переток населения из города в сельскую
местность. Противопоставляемые и конкурирующие концепции будущего (vision) энвайронментализм и технооптимизм - несмотря на радикально разные основания
с почти одинаковой вероятностью предсказывают усиление дезурбанизационных
(рурализационных) трендов. Эти же тренды так же могут стимулироваться
возможным распространением в развитых странах концепций и явлений релокации,
локальной экономики и местных сообществ.

Основные понятия рурализации
В дальнейших главах настоящего обзора используются несколько базовых понятий
(терминов), описывающих исследуемое явление рурализации и его аспекты.
В рассмотренных при работе над обзором первоисточниках вводятся следующие
определения этих понятий.
Урбанизация – исторический процесс увеличения численности городского населения по
сравнению с сельским, увеличения количества городов и сосредоточения в них
политической, экономической и культурной жизни государств и обществ; процесс
повышения роли городов, городской культуры и «городских отношений» в развитии
общества.
Рурализация (от лат. ruralis - сельский, деревенский) – процесс, обратный урбанизации,
отток населения из городов в сельскую местность, сокращение численности населения
крупных городов и их относительного производственного (экономического) потенциала.
Понятия «дезурбанизация» или «деурбанизация» синонимичны рурализации22.
Рурбанизация - (от англ. rural - сельский и urban - урбанизация) процесс
распространения городских форм и условий жизни на сельскую местность; составная
часть процесса урбанизации в его широком понимании23.
Субурбанизация (от лат. sub - около и urbs - город) - процесс роста и развития
пригородной зоны крупных городов, в результате чего происходит формирование
городских агломераций24.

Покровский Н.Е., Нефедова Т.Г. Об Угорском проекте: Теоретические концепции «клеточной глобализации»,
«очаговой экономики» и их приложения // Социологический ежегодник, 2012: Сб. науч. тр. Под науч.
редакцией: Н.Е. Покровский. М.: ИНИОН РАН, 2013. - с. 12
22 Экология человека: Понятийно-терминологический словарь / Б. Б. Прохоров; Международный
независимый эколого-политологический ун-т. - Москва: Изд-во МНЭПУ, 1999. - 345, [1] с.: табл.; 20 см.
23 Демографический энциклопедический словарь [Текст] / Научно-редакционный совет изд-ва "Советская
энциклопедия", Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон, фак., Центр по изучению проблем
народонаселения; гл. ред. Д. И. Валентейн. - Москва: Советская энциклопедия, 1985. - 607 с., 2 л. карт.: ил.,
карт.; 27 см.
24 Социологическая энциклопедия: В 2. т. / Нац. обществ.-науч. фонд; [Науч. ред. В.Н. Иванов (гл. ред.) и др.]. М.: Мысль, 2003.— 863 с.
21
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Деревня 2.0 – собирательный термин для разных видов «сельского поселения нового
типа». Понятие «деревня 2.0» появилось относительно недавно, и в большей мере
используется в рамках проекта «РУРАЛИЗАЦИЯ.РФ»25. Главная цель данного проекта создание идеологической, цифровой и технологической платформы для помощи
переселенцам из города в деревню. По мнению авторов проекта, деревня 2.0 - это новая
современная форма жизни в деревне, альтернативная жизни в технологичных
мегаполисах и больших городах. Примерами деревень 2.0 являются рураполисы,
экополисы, экопоселения.
Экопоселения - интенциональные, традиционные или городские сообщества, осознанно
созданные через совместные усилия на локальном уровне с учётом всех четырёх
факторов устойчивости (социального, культурного, экологического, экономического) для
возрождения социальной и природной среды (определение «Глобальной сети
экопоселений» (англ. - Global Ecovillage Network)26). Интенциональные сообщества - это
сообщества, созданные людьми, объединившимися на основе единой цели и миссии27. В
связи с размытостью понятия «интенциональные» в русском языке, можно заменить его
на слово «идейные».

Понятие устойчивого сельского поселения
Согласно большинству описаний рурализации сельское поселение нового типа должно
изначально создаваться (строиться) как устойчивое. При этом «устойчивость»
понимается в расширенном (комплексном) смысле.
Устойчивое поселение (англ. - sustainable community28) - это поселение, созданное для
обеспечения устойчивого образа жизни. Такие поселения, как правило, сосредоточены на
вопросах экологической и экономической устойчивости, социальной справедливости, а
также вопросах развития инфраструктуры и муниципального управления. Устойчивый
образ жизни (англ. - sustainable living) - это образ жизни, стремящийся к сокращению
использования человеком и обществом ресурсов планеты и своих собственных ресурсов.
Практики такого образа жизни часто прилагают усилия для уменьшения своего
экологического следа. Это понятие было разработано в 1990-х годах учёными
Уильямом Ризом и Матисом Вакернагелем и определяет экологический след как
«земельную территорию, необходимую для получения нужного количества ресурсов
(зерна, продовольствия, древесины, рыбы, площадей под городскую застройку и т.п.) и
«переработки» выбросов, производимых мировым сообществом»29, прежде всего
диоксида углерода. Из-за последнего обстоятельства распространено также понятие
«углеродный след». В настоящее время экологический след превышен на 50%, т.е.
человечество расходует на 50% больше, чем допускает уровень самоподдержания30 (см.
график ниже, график показывает долю поверхности планеты Земля, необходимую для
обеспечения человечества ресурсами и разложения загрязнений и выбросов.
РУРАЛИЗАЦИЯ.РФ - официальный сайт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов - URL: [https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/2475] Проверено: 24.02.2021.
25

26

Официальный сайт - https://ecovillage.org / Проверено 24.02.21.
What is an Ecovillage? URL: [https://ecovillage.org/projects/what-is-an-ecovillage/] Проверено: 06.02.2021.
28 Английский термин community переводится двояко: и как сообщество, и как населённый пункт.
29 Медоуз Д. Х. Пределы роста: 30 лет спустя / Д. Х. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Л. Медоуз; пер. с англ. Е.С. Оанесян;
под ред. Н. П. Тарасовой. – М., 2013. – С. 19.
30 Экологический след - официальный сайт российского отделения Всемирного фонда дикой природы URL:
[https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/ecological-footprint/] Проверено: 08.02.2021.
27
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Рис. 1-2. Экологический след человечества и уровень самоподдержания.31.

Человечеству известны факты крушения цивилизаций по причине антропогенного
фактора с давних пор32, поэтому дискуссия об устойчивости заслуживает пристального
внимания. В новейшее время одним из первых исследований, получивших широкую
известность, стал написанный в 1972 году коллективный труд учёных «Пределы роста.
Доклад Римскому клубу»33. Работа доказывала тот факт, что текущий материальный рост
грозит глобальной катастрофой для планеты, призывала отказаться от наращивания
количества (роста) в пользу качества (развития) и предлагала изменить структуру
социально-экономической системы человечества34. Чуть позже группа исследователей
(Д.Х.Медоуз, Й.Рандерс и Д.Л.Медоуз), занимавшихся разработкой возможных сценариев
развития современной цивилизации, пришла к выводу, что «рост численности населения
и материального капитала… постепенно вынуждает человечество направлять все
больше и больше средств на решение проблем, которые вызваны его же воздействием на
среду»35. Психологическими движущими силами роста является его восприятие как чегото позитивного, желаемого, к чему следует стремиться всегда и везде. Однако, как было
показано ранее, рост ограничен возможностями нашей планеты.
В 1987 году ООН выпустила отчёт о долгосрочных экологических стратегиях для
мирового сообщества «Наше общее будущее». Тогда же и было дано определение
устойчивому развитию. Было сказано, что «человечество способно придать развитию
устойчивый и долговременный характер, с тем, чтобы оно отвечало потребностям
нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять
свои потребности»36.

Медоуз Д. Х. Пределы роста: 30 лет спустя / Д. Х. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Л. Медоуз; пер. с англ. Е.С. Оганесян;
под ред. Н. П. Тарасовой. – М., 2013. – С. 20.
32 Даймонд, Дж. Коллапс: Как и почему одни общества приходят к процветанию, а другие - к гибели / Джаред
Даймонд; пер. с англ. - М.: Астрель: CORPUS, 2012. - 800 c.
33 Медоуз Д. Х. Пределы роста: 30 лет спустя / Д. Х. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Л. Медоуз; пер. с англ. Е.С. Оганесян;
под ред. Н. П. Тарасовой. – М., 2013. – с. 6.
34 Там же – с. 294.
35 Медоуз Д. Х. Пределы роста: 30 лет спустя / Д. Х. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Л. Медоуз; пер. с англ. Е.С. Оганесян;
под ред. Н. П. Тарасовой. – М., 2013. – с. 15.
36 Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее», 1987. с. 24.
31
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Анализ устойчивости какого-либо поселения осуществляется через индексы
устойчивого развития. Существуют различные подходы по данному вопросу37. Для
российских городов, к примеру, устойчивость оценивается по методике агентства «ЭС
ДЖИ ЭМ»38. Однако в настоящее время нет консенсуса по выбору и измерению
единого индекса «устойчивого развития» сообществ в указанном выше смысле
(как городских, так и сельских).

Стихийные и программные переселения
Процессы переселения из города в село в разных странах могут приобретать самые
разные формы. Помимо прочих критериев эти формы можно разделить на два типа –
стихийные и организованные (программные, плановые).
Под стихийным переселением понимаются процессы миграции, происходящие в
большей мере благодаря ресурсам и заинтересованности частных лиц и сообществ без
существенной поддержки государства и других крупных институтов. Программное
переселение поддерживается государством согласно установленным стратегическим
или оперативным целям развития страны и конкретной территории с использованием
существенной доли государственных ресурсов.
Вопрос о стихийном или программном переселении неумолимо вызывает дискуссию о
соотношении общественного и государственного. На основании накопленного опыта в
реализации различных государственных программ, в особенности в XX веке, можно с
уверенностью утверждать, что модель доминирования государственного регулирования
общественных процессов не является устойчивой39. Причина этого кроется прежде всего
в том, что государственная практика строится на упрощении общественной. Чем сложнее
система, тем дальше от реальности будет находиться модель, которую используют
реформаторы.
Формальные институты могут работать только при условии их неформальной
коррекции. Поэтому в практику взаимоотношения государства, бизнеса и общества
внедряются такие формы, как государственно-частное партнёрство, соучаствующее
проектирование40, системы грантовой поддержки общественных организаций, малого
бизнеса, физических лиц и т.д. В Главе 3 настоящего обзора рассматриваются успешные
практики поддержки сельских проектов со стороны государства и бизнеса.
Стихийное переселение происходит на основе потребностей и возможностей групп
потенциальных переселенцев, а также возможностей сельских территорий принять эти
группы. Движение может иметь продолжительную историю развития и
характеризоваться определённой динамикой, периодом спадов и подъёмов. В данное
время спрос на переселение из городов возрос в связи с пандемией, начавшейся в марте

Индикаторы устойчивого развития URL:
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%
80%D1%8B_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%
BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F] Проверено: 08.02.2021.
38 Селиванова Екатерина. Рейтинги против статистики. Устойчивому развитию городов не хватает данных //
Газета Комерсантъ. - Выпуск от 25.01.2017.
39 Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий
человеческой жизни: Пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. Турчаниновой. - М.: Университетская книга, 2005. 576с.
40 Крылов Андрей. Народное проектирование как возможность развития территорий. // Журнал
«Муниципальная Россия» №2, №3 - 2019.
37
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2020 года, и другими процессами, которые явились её следствием41. Это вызвало на
сельских территориях как позитивные процессы (заселение опустевших территорий,
приток инвестиций, развитие локальной экономики и пр.), так и проявление давно
назревших проблем (ограниченность и износ материальной инфраструктуры, низкий
уровень социально-досуговой сферы, низкий уровень медицинских услуг и т.д.). Во время
подготовки данной работы воздействие пандемии продолжается, поэтому сделать
окончательный вывод о её последствиях не представляется возможным.
На основании изложенного дихотомия «стихийное переселение» vs «программное»
переселение» представляется надуманной. При наличии соответствующих
приоритетов государственной политики и динамического учёта запросов общества
государственные программы могут поддерживать устремления групп горожан,
желающих переехать «за город», а также в случае необходимости создавать условия
для увеличения такого потока.

Как и почему сотни жителей мегаполисов переезжают в небольшие города России // Perito Burrito.
26.10.2020 - URL: [https://peritoburrito.com/posts/relocation?fbclid=IwAR1RJoCeDZLAQnvyw0aSlWEhYwxjJbJVin6-wiKW3OWfTeUsIRV0U6KSuhc]
Проверено: 09.02.2021.
41
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2. Рурализация в России и мире: от
частных случаев к общим тенденциям
Одно из первых и всеми признаваемых условий счастия есть жизнь
такая, при которой не нарушена связь человека с природой, то есть
жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе;
общение с землёй, растениями, животными. Всегда все люди считали
лишение этого большим несчастьем.
Л.Н. Толстой

Деревни 2.0 и экопоселения как первые
примеры успешной рурализации
Как в России, так и в других странах, случаи переселения в сельскую местность из
городов известны уже со времён начала активной урбанизации42. Вместе с тем очевидно,
что по сравнению с потоком урбанизационной миграции (из сельской местности и малых
городов в крупные города и мегаполисы) обратный переток горожан в село
представляется тонким ручейком и в некотором смысле маргинальным явлением.
Неслучайно сельские поселения нового типа, формируемые переселенцами, часто
называют «альтернативными» в противопоставлении с традиционными.
В качестве примера такого рода альтернативных поселений, как одного из типов
деревень 2.0, следует в первую очередь рассмотреть т.н. «экопоселения», в основе
которых лежит идея «устойчивой жизни». На сегодняшний день сложно оценить их
количество. В России, к примеру, заявлено более 500 проектов, определяющих себя как
экопоселения в широком варианте статусов от инициативной группы до сообщества на
земле с развитой инфраструктурой43. Европейское отделение Глобальной Сети
Экопоселений заявляет о 110 экопоселениях как своих членах44. По другим данным45 в
Европе насчитывается более 480 экопоселенческих сообществ.
Попытки построения альтернативного жизнеустройства в противовес так называемой
городской цивилизации известны на Западе и в США с 60–х гг прошлого столетия. Они
возникали, как правило, вследствие желания энтузиастов реализовать экологически
ответственный образ жизни без вредных последствий для будущих поколений46. Образ
жизни в экологических поселениях способствует значительной экономии ресурсов и
защите от загрязнения окружающей среды как в сравнении с жизнью в городе, так и с

Back-to-the-land movement URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Back-to-the-land_movement] Проверено:
12.02.2021.
43 Экопоселения, родовые поселения, родовые поместья URL: [http://poselenia.ru/] Проверено 15.02.2021.
44 Become a member / GEN Europe URL: [https://gen-europe.org/get-involved/become-a-member/] Проверено
15.02.2021.
45 Eurotopia Directory: Communities and Ecovillages in Europe. 5th edition. Sieben Linden, Germany. Publishing:
Wurfel Verlag. 2014 - p.40.
46 Кулясов И.П., Кулясова А.А. Экопоселения – новая форма сельских сообществ в России // Экология и жизнь.
2008. № 10. – С. 20.
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жизнью в традиционных сельских поселениях47. Таким образом, экопоселения являются
одной из возможных форм жизнеустройства человечества, позволяющей обеспечить
самоподдержание жизни на нашей планете. Помимо экологических идей жителей
поселений могут объединять также и другие, в том числе религиозные или духовные
идеи.
Несмотря на перспективность создания экопоселений, переезд будущих жителей может
быть определен различными мотивами, в том числе и не рационально обоснованными.
По крайней мере, стоит отметить, что подавляющее большинство экопоселенцев
рассматривает «экологию» в широком смысле этого слова. Они не ограничиваются
природоохранным пониманием, акцентируя внимание на духовном и эмоциональном
восприятии мира. Часто экопоселенцы верят, что природа способствует очищению души,
воспитанию здорового молодого поколения, творческой реализации и т. п48.
Переезд в большинстве случаев отражает так называемую внутреннюю эмиграцию,
которая понимается как несогласие с существующей идеологией общества потребления,
желание вырваться за её пределы. Люди разочарованы городской жизнью, не видят
будущего своего и своей семьи в этой среде даже при достаточно высоком материальном
благополучии, не видят реализации своих творческих и профессиональных планов. Это
связано со скученностью городской жизни, большой частотой социальных контактов с
негативной или отстранённой эмоциональной составляющей, экологическими
проблемами, а с другой стороны, с тягой к жизни на природе, поиском баланса между
интеллектуальной и физической сферами деятельности, желанием иметь бóльшее
пространство и время побыть в тишине и т.д.
Стоит также отметить, что переезд в экопоселение может быть рассмотрен как один из
вариантов дауншифтинга - социального движения, пока ещё мало исследованного в
нашей стране и связанного с отказом «от карьеры во имя психологического
благополучия»49. Ключевым психологическим фактором создания или переезда в
экопоселение являются положительные («к») и отрицательные («от») мотивы.
Положительные связаны с тягой быть на природе, с реализацией нового качества жизни,
поиском совместно с единомышленниками частных решений поставленных перед всем
человечеством проблем, наращиванием новых социальных связей и восприятием новых
идей, реализацией своего личностного потенциала в новых условиях. Отрицательные
мотивы вызваны оппозицией к достижениям цивилизации, дистанцированием от них
(зачастую как от отрицательных, так и положительных её сторон).

Кулясов И.П., Кулясова А.А. Экопоселения – новая форма сельских сообществ в России // Экология и жизнь.
2008. № 10. – С. 25.
48 Задорин И.В., Колесникова Е.Ю., Мальцева Д.В., Халкина Е.В., Хомякова А.П., Шубина Л.В. Экопоселения как
форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения. Итоговый комплексный
аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12) / Исследовательская группа
ЦИРКОН, АНО «Социологическая мастерская Задорина» – URL:
[http://www.zircon.ru/upload/iblock/841/Jekoposelenija_otchet_ZIRCON_2012.pdf] Проверено: 09.02.2021. – С.4.
49 Приходько А.И. Дауншифтинг как социально–психологический феномен [Электронный ресурс] //
Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2008. N 1(1). URL:
[http://psystudy.ru/index.php/num/2008n1-1/80-prikhidko1] Проверено: 12.02.2021.
47
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Можно выделить следующие причины переезда горожан в экопоселения50:
▪ Неприятие образа жизни в современной цивилизации, культа потребления,
опошляющей массовой культуры, разрушения нравственных основ.
▪ Психологические издержки современной жизни: стрессы, ощущение одиночества
в большом городе, отсутствие свободы творчества, оторванность от результатов
своего труда.
▪ Кризис нереализованности, профессиональная несостоятельность.
▪ Духовный поиск, увлеченность эзотерическими знаниями.
▪ Стремление вести здоровый образ жизни, реальные экологические мотивы,
желание жить на природе.
▪ Беспокойство за судьбу детей.
▪ Внутренняя миграция, пассивное недовольство политической, экономической и
социальной ситуацией в стране.
Сообществом экопоселенцев (преимущественно представителями Европы и Америки)
разработана так называемая экопоселенческая мандала. Она визуализирует схему
развития устойчивых сообществ. Мандала состоит из сфер: социальной, экологической,
экономической и культурной (иногда она называется сферой мировоззрения) совместно
с пятой центральной сферой, принципом целостного подхода51.
Рис 2-1. Экопоселенческая мандала

Задорин И.В., Колесникова Е.Ю., Мальцева Д.В., Халкина Е.В., Хомякова А.П., Шубина Л.В. Экопоселения как
форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения. Итоговый комплексный
аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12) / Исследовательская группа
ЦИРКОН, АНО «Социологическая мастерская Задорина» – URL:
http://www.zircon.ru/upload/iblock/841/Jekoposelenija_otchet_ZIRCON_2012.pdf Дата обращения: 25.02.2021. –
С.28.
51 Ecovillage. 1001 ways to heal the planet. Edited by Kosha Joubert and Leila Dregger. Triarchy Press. 2015 - p.27.
50
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Аналитик НИУ ВШЭ, исследователь экопоселений и прочих т.н. «самоизолирующихся
сообществ» А.А. Позаненко считает, что экопоселения существенно отличаются от
традиционных сельских сообществ как по социальной структуре, так и по образу жизни52.
Среди прочего, отличия выражаются в более молодом среднем возрасте жителей,
преобладанием лиц с высшим образованием, высокой долей предпринимателей и лиц,
живущих с доходов от инвестиций в городские бизнесы, высоким уровнем
самоорганизации. Учёный приходит к парадоксальному выводу. В зависимости от
выбранной социологической теории (Р.К. Мертона или Ф. Тенниса) явление
экопоселений может быть примером аномии, т.е. проявлением отсутствия
психологической и социальной интеграции, целостности личности и общества в целом,
или же представлять зародыш новой культуры (см. у других авторов - «трансфер в
будущее»53).

Примеры (модели) успешных экопоселений
Далее рассмотрены примеры наиболее успешных проектов экопоселений в мире и в
России.

Файндхорн, Шотландия (англ. - Findhorn)54.
Это одно из наиболее развитых экопоселений, которое часто называют «матерью всех
экопоселений». Сообщество было основано в 1962 году, и в настоящее время в нём
проживает около 250 постоянных жителей вместе с 300-ми посетителями на территории
200 га различного назначения. Файндхорн располагает центром для собраний
сообщества, центром театрального искусства, разными типами эко-домов, обширным
садом и большой зоной для ведения органического хозяйства, зоной с ветряками для
выработки электричества для своих нужд, биологической системой очистки сточных вод,
собственным
участком
леса
для
ведения
устойчивого
лесопользования,
централизованным отоплением древесной щепой, совместной системой пользования
машин («карпул»), магазином и многим другим. Сообщество предпринимает шаги для
устойчивой жизни, строительства энергоэффективных и безопасных домов,
производства возобновляемой энергии, существенного снижения экологического следа.
Развитие сообщества не строилось на основе заранее определённого генерального плана,
хотя в нём и участвовали профессиональные архитекторы, консультанты и
планировщики. Дело в том, что изначально оно было основано как духовное сообщество
и в своих решениях руководствовалось результатами эзотерической практики - т.н.
«ченнелинга»55, исходящего от одного из основателей. Постепенно принятие решений
перешло в форму «сонастройки» (англ. - attunement). Это своего рода медитация,
позволяющая сконцентрироваться на своей «внутренней мудрости» и уже из этого
состояния обсуждать вопросы.

Позаненко А.А. Самоизолирующиеся сообщества. Социальная структура поселений родовых поместий //
Мир России.2016. №1 - с. 148-150
53
«Трансфер в будущее. Почему люди переезжают в экопоселения». Интервью с И.Задориным, Д.Мальцевой и
А.Метелкиным. // ФОМ. «Заповедник». https://zapovednik.space/material/transpher / Проверено 24.03.2021.
54 Ecovillages Around the World. 20 Regenerative Designs for Sustainable Community. Findhorn press. 2018 - p.25.
55 Ченнелинг. Книги: [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Куб». URL:
[http://www.koob.ru/channeling]. Проверено 25.02.2021.
52
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Рис.2-2. Файндхорн, Шотландия.

Экономика Файндхорна основана на активности множества фондов, некоммерческих и
коммерческих организаций, социальных предпринимателей и т.д. Самая крупная
компания - фонд «Файндхорн Фаундейшн» - занимается проведением мастер-классов,
конференций, прочих мероприятий и владеет большей частью земли и строений.
Ежегодно Файндхорн посещает 4 тысячи гостей. В сообществе располагается штабквартира Глобальной сети экопоселений56 (Global Ecovillage Network), организации,
занимающейся продвижением идеи экопоселений во всём мире.
Сообщество активно реализует принципы шеринговой экономики и коллективного
потребления. В сообществе приняты общие приёмы пищи дважды в день с учётом
разнообразных потребностей жителей. Это не только выгодно, но также рассматривается
как ритуал, способ сплочения и поддержки друг друга. Такие зоны, как постирочные,
гостевые комнаты, офис, пространство для проведения семинаров находятся в
общественном доступе. Более ста членов Файндхорн Фаундейшн получают постоянные
выплаты от фонда, в некоторой степени с учётом их вклада в предприятие. Более ста
членов сообщества участвуют в проекте совместного пользования машинами. В парке 14
автомобилей, 3 из которых с электродвигателями.
В 2002 году была введена местная валюта Эко (англ. - Eko)57. Целью её создания было
стимулирование локальной экономики и повышение осознанности в покупках.
В настоящее время в обращении около 20 000 Эко, что соответствует 20 000 фунтам.
Большое внимание жители проявляют к экологическому строительству. С одной
стороны, непосредственно строительство и использование строений должно
минимизировать экологический след. Поэтому, помимо прочего, жилые строения в
Файндхорне спланированы с малой площадью в расчёте на одного человека, в два раза
меньше, чем в среднем по Великобритании. С другой стороны, жилища созданы как
пространства для уединения и восстановления сил.

Сайт Global Ecovillage Network https://ecovillage.org/. Проверено 25.02.2021
Eko Community Currency URL: [https://www.ekopia.org.uk/investments/eko-community-currency/] Проверено
13.02.2021.
56
57
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Жители экопоселения утверждают, что устойчивые сообщества должны создавать и
использовать не только устойчивые технологии, но и практиковать поведение, которое
могло бы эмоционально поддерживать соседей, помогать чувствовать себя счастливее.

Ауровиль, Индия (англ. - Auroville)58.
Ауровиль - интенциональное (идейное) сообщество, созданное в 1968 году индийским
философом и основоположником интегральной йоги Шри Ауробиндо59 и его духовной
сподвижницей Миррой Альфассой (также известной под именем Мать). Ауровиль - это
кластер из более чем 120 сообществ, развивающийся под эгидой ЮНЕСКО. В Ауровиле
проживает более 3000 человек из 50-ти государств на территории более 200 000 га.
Ежедневно Ауровиль посещает до тысячи гостей. Центр Ауровиля был спланирован
Матерью и архитектором Роджером Ангером, учеником Ле Корбюзье. Он делится на
четыре зоны разного назначения: жилая, культурная, индустриальная и международная.
Центр посёлка - Матримандир (Дом Матери). Это главная достопримечательность
Ауровиля, здание для медитации и практики йоги.
Рис. 2-3. Ауровиль, Индия

Сообщество рассматривается как живая лаборатория эволюции и трансформации
сознания. Деятельность Ауровиля не ограничивается приёмом туристов и обучением
йоге. Ауровиль преуспел в различных направлениях, включая архитектуру и дизайн,
лесовосстановление, экспериментальное образование, продуктовую безопасность,
технологии удержания воды, разработку и использование подходящей техники60 (англ. appropriate technology), устойчивую энергетику, малый бизнес и ремесленное
производство, философию, продвижение деревенского образа жизни, искусство и
культуру.
Ecovillages Around the World. 20 Regenerative Designs for Sustainable Community. Findhorn press. 2018 - p.35.
Шри Ауробиндо. Википедия. URL:
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%
B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE] Проверено 13.02.2021.
60 Шумахер Э.Ф. Малое прекрасно. Экономика, в которой люди имеют значение. [Текст] / пер. с англ. и примеч.
Д.О. Аронсона; Нац. иссл. университет «ВШЭ». - Изд. дом ВШЭ, 2012 - с.186.
58
59
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В индустриальной зоне работают более 150-ти малых бизнесов, от производства
органической еды, местных сувениров и одежды до солнечных панелей, ферроцементной
технологии. Часть из них занимаются социальным предпринимательством, предоставляя
трудоустройство местным жителям, обучая новым профессиям, продвигая товары
локального производства и т.д. Восточный институт Ауровиля проводит
экспериментальные работы по строительству зданий из прессованного грунта и
распространяет эту технологию в Юго-Восточной Азии. Более 80% средств, поступающих
в бюджет Ауровиля, приходят от производимых сообществом услуг и от частного
бизнеса.
В культурной зоне расположены школы и другие учебные заведения. В Ауровиле около
12 школ. Некоторые из них готовят к поступлению в международный бакалавриат.
Местная молодёжь глубоко увлечена экологическими ценностями своей малой родины и
готовится прийти на смену стареющим взрослым.
Изначально тип управления был определён Матерью как «божественная анархия».
Самоуправление со временем приняло чёткие формы: принят устав, включающий
правила принятия и исключения, работает избираемый Совет Ауровиля, выступая в
качестве медиатора конфликтов жителей, Ассамблея жителей Ауровиля, Комитет по
координации бюджетных средств и т.д.
Устойчивая жизнь Ауровиля заключается не только в духовных практиках. Жители
находятся в постоянном поиске решения местных климатических проблем, экологически
ответственной жизни, изменяя формы взаимодействия через систему внутреннего
управления.

Ковчег, Россия, Калужская область61.
Одно из первых российских экопоселений «Ковчег» было создано в 2001 году группой
единомышленников, вдохновлённых художественными книгами писателя, бывшего
предпринимателя В.Н. Мегре. Основная идея серия книг под общем названием «Звенящие
кедры России»62 заключается в призыве людей возделывать землю площадью не менее
одного гектара как своё родовое поместье. Такая со временем облагороженная земля
способна поддерживать семью, поселившуюся на ней, а после - и всех её потомков, как в
материальном, так и в духовном плане. Поэтому Ковчег также называется поселением
родовых поместий.
Ковчег расположен на территории выкупленного заброшенного колхозного поля. Сейчас
в поселении проживает более 150 человек на территории 121 га. Вся земля, в т.ч. под
поместьями жителей, принадлежит государству и находится в аренде на 50 лет у НП
«Ковчег». Однако сообщество работает над процедурой передачи земли под домами
жителей в частную собственность. Ковчег - единственное поселение родовых поместий,
сумевшее зарегистрироваться как отдельный населённый пункт - «деревня Ковчег».

Официальный сайт Ковчега http://www.eco-kovcheg.ru/.
Мегре В. Н. Анастасия. – Санкт–Петербург, 1998 – 224 с.; Мегре В. Н. Звенящие Кедры России. – Санкт–
Петербург, 1999 – 224 с.; Мегре В. Н. Пространство любви. – М., 1998 – 224 с.; Мегре В. Н. Сотворение. – Санкт–
Петербург, 1999 – 224 с.; Мегре В. Н. Кто же мы? – Санкт–Петербург, 2001 – 240 с.; Мегре В. Н. Родовая книга. –
СПб., 2002 – 256 с.; Мегре В. Н. Энергия жизни. – СПб.: 2003 – 256 с.; Мегре В. Н. Новая цивилизация. Часть 1. –
СПб., 2005 – 224 с.; Мегре В. Н. Новая цивилизация. Книга восьмая. Часть 2. Обряды любви. – СПб., 2006 – 224 с.;
Мегре В. Н. Анаста. – СПб., 2010 – 288 с.
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Во многом Ковчег является первооткрывателем подходов и технологий устойчивого
образа жизни в России. С момента своего создания сообщество эффективно использовало
элементы кооперации и шеринговой экономики. В общей собственности находятся шесть
единиц техники (грейдер для уборки снега, техника для работы на собственной лесной
делянке и пр.), действует система субботников для поддержки общественной
инфраструктуры, построены дом для встреч, лесопилка, мастерская, автосервис, пункт
раздельного сбора отходов, продуктовый склад (куда регулярно производится закупка
продуктов и предметов первой необходимости) и даже общественная баня. В сообществе
более 10 лет действует т.н. «семейная школа». Это фактически самоорганизованное
сообщество родителей и соседей-энтузиастов для поддержки детей, находящихся на
семейном образовании. Школа зарекомендовала себя положительно: результаты ЕГЭ
выше средних баллов по району, большинство детей поступают в ВУЗы и колледжи на
бюджетные места. В Ковчеге действует Первый детский деревенский театр «Малахит»
под руководством профессионального действующего актёра и режиссёра Олега Малахова.
Театр выпустил 12 постановок, даёт представления не только в Ковчеге, но и на
региональных и международных конкурсах и на других мероприятиях.
Из общественных активностей Ковчега можно выделить прежде всего деятельность по
лесозащите и участие в общественном сопротивлении открытию свалки неподалеку от
деревни. Ковчег располагает коллекцией семян из более пятисот наименований.
В Ковчеге нет общего предприятия для трудоустройства жителей. Вопрос заработка
остаётся в зоне ответственности каждой семьи. Основные способы дохода: удалённая
работа, периодическая работа в городах, сдача в аренду своих квартир в городах,
строительство домов соседям в поселении, доходы от растениеводства и
животноводства, пенсии и социальные пособия для многодетных и т.д.

Родное, Россия, Владимирская область
«Родное» - это кластер экопоселений и традиционных деревень в 30-ти километрах от
Владимира. Первое экопоселение было создано в 2002 году, как и Ковчег, на идейном
основании книг В.Н. Мегре. На сегодняшний день на территории общей площадью 400 га
расположены 7 экопоселений и 4 традиционные деревни. Поэтому ещё одно название
этого кластера, возникшее в середине 2010-х, - Высокоречье (производное от названия
местной реки Высокуши). Количество постоянно проживающих в местности - около 300
человек. Ещё около 150 приезжают на летние каникулы или выходные. Если Ковчег
имеет более сплочённую коллективистскую культуру, что отражается и в юридическом
статусе земли, и в количестве общественных проектов, то Родное фактически существует
в форме независимых домохозяйств и самоорганизованных децентрализованных
инициативных групп. Из общественных нагрузок, касающихся каждого домохозяйства,
осталось только поддержание дорог и общественных колодцев.
Одна из инициативных групп Родного в 2011 году выкупила 5 га на территории этого же
кластера и создала общественный центр «Добрая Земля»63. Центр задумывался для
помощи в реализации социальных и коммерческих проектов местных жителей. На
территории центра в настоящее время построено здание для круглогодичного
использования площадью более 300 кв.м. с хостелом, столовой, библиотекой и пр.
помещениями. На территории существует ряд построек для летних активностей, в т.ч.
63

Официальный сайт Доброй Земли https://dobrayazemlya.ru/.
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сцена, кафе, а также центр сбора и сортировки отходов. «Добрая Земля» используется для
проведения досуга и кружков для взрослых и детей, как центр поддержки семейного
образования (по типу школы Ковчега), для проведения мероприятий (например, Форума
Устойчивое развитие сельских поселений, летнего музыкального фестиваля, спортивных
праздников и т.д.). Сдача центра под ретриты, семейные лагеря, продажа собственных
коммерческих продуктов, таких как елочные представления, празднование Масленицы,
школьные выпускные и т.д. позволяют центру поддерживать финансовую стабильность
и обеспечивать постоянные или периодические заработки для части местных жителей.
Добрая Земля занимается также благоустройством ближайшей территории: развивает
новую экодеревню, строит экотропы, убирает мусор и т. д. Центр является полноправным
членом европейского отделения Глобальной Сети Экопоселений64.
Среди других инициатив Родного можно отметить предпринимательские группы по
изготовлению ульев, срубов под заказ, сбора трав и ягод, строительная бригада,
удовлетворяющая внутренний спрос, питомники растений, с другой стороны, группа
восстановления местного храма, велокружок, видео-блоггерство для продвижения
местного образа жизни, местное казацкое формирование, занимающееся с детьми общей
физической подготовкой и спортивными играми и т.д. Многие работы ведутся в тесной
кооперации переселенцев и местных жителей.
--------------------------Среди других экопоселений в мире стоит обратить внимания на достижения таких
поселений как:
▪ Зибен Линден, Германия - соломенное домостроение, горизонтальное
управление65;
▪ Тамера, Португалия - решение проблемы опустынивания и экотехнологии, работа
с беженцами, гражданский активизм, психологические эксперименты, разработка
моделей будущего66;
▪ Даманхур, Италия67 - искусство, архитектура, локальная валюта, социальная
инженерия;
▪ Кибуц Лотан, Израиль68 - решение проблемы опустынивания и экотехнологии,
пример эволюции старых форм в условиях новых вызовов,
▪ Итака, США69 - как альтернативная культура может стать мейнстримом,
экотехнологии,
▪ Чололо, Танзания, Африка70 - работа с климатическими изменениями,
восстановление плодородия почв.

Официальный сайт европейского отделения Глобальной Сети Экопоселений URL: [https://gen-europe.org/]
Проверено 15.02.2021.
65 Ecovillages Around the World. 20 Regenerative Designs for Sustainable Community. Findhorn press. 2018 - p. 110.
66 Dregger Leila. Tamera. A model for the future. Translated from the German by Anna Bandini and Douglas Bailie.
Verlag Meiga. 2015.
67 Ecovillages Around the World. 20 Regenerative Designs for Sustainable Community. Findhorn press. 2018 - p. 42.
68 Ecovillages Around the World. 20 Regenerative Designs for Sustainable Community. Findhorn press. 2018 - р.74.
69 Там же - стр.88.
70 Там же - стр. 118.
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В России также успешные есть проекты, осуществленные на базе традиционных
деревень71, которые также можно отнести к формату деревни 2.0. Отметим наиболее
известные:

▪

Ивановское на Лехте - крупный православный кластер переселенцев в
Борисоглебском районе Ярославской области. С двумя ключевыми центрами Борисоглебский монастырь и школа села Ивановское на Лехте72,

▪

Историко-культурный центр Вятское73, Ярославская область - восстановленное
древнее село, музейный, гостиничный и развлекательный комплекс, творческая
резиденция известной оперной певицы Любови Казарновской,

▪

Кенозерский национальный парк74, Архангельская область - сохранение традиций,
природы, поддержка местных жителей, внимание к экологии, открытость;

▪

Доброград, Владимирская область - первый частный город;

▪

Изборск, Псковская область - туризм, древняя архитектура.

На основании проведённого анализа можно сформулировать отличительные
особенности успешных экопоселений как примеров сельских поселений нового типа
(альтернативных). В таких поселениях-сообществах наблюдается достаточно
высокий уровень доверия. Это позволяет существенно экономить ресурсы, внедрять
кооперацию, совместное использование оборудования и технологий, вводить
самоуправление, осуществлять многочисленные инициативы разного характера.
В связи с приверженностью принципам целостного подхода и слабыми
возможностями сельской инфраструктуры экопоселенцы вынуждены выстраивать
инфраструктуру своего посёлка почти с нуля. Основание для создания экопоселений всегда идейное, чаще всего это духовный или эзотерический75 подход. Сообществам
присущ дух экспериментаторства, познания нового, и в то же время жители
проявляют уважительное отношение к природе, достаточно высокий уровень
экологической сознательности. Наиболее успешные экопоселения проявляют
гражданскую активность и открытость внешнему миру, сотрудничают с разными
НКО, исследовательскими организациями, государством в случае, если видят
совпадения ценностей этих организаций со своими.

Потенциал массовой рурализации.
Социологический анализ
Частные случаи даже успешного переселения горожан в сельскую местность (создание
экопоселений), конечно, пока не могут быть представлены как свидетельства массовой
тенденции рурализации. В этой связи наряду с внимательным наблюдением за опытом
Рурализация: найди свою деревню URL: [https://ruralisation.ru/main] Проверено 24.02.2021; Официальный
сайт проекта Живое наследие URL: [https://livingheritage.ru/] Проверено 24.02.2021.
72 Васянин А. Во всю Ивановскую. Как деревенская школа стала градообразующей. // Российская Газета Неделя №24 (8078), 05.02.2020. URL: [https://rg.ru/2020/02/05/reg-cfo/shkola-v-iaroslavskoj-oblasti-stalagradoobrazuiushchim-predpriiatiem.html ] Проверено 24.02.2021.
73 Историко-культурный центр Вятское им. Е.А. Анкудиновой URL: [http://xn----ctbjbwjreuef9m.xn--p1ai/]
Проверено 24.02.2021.
74 Кенозерский национальный парк URL: [http://www.kenozero.ru/] Проверено 24.02.2021.
75 Панин С. Философия эзотеризма: эзотеризм как предмет исторической и философской рефлексии,
Издательство НЛО, 2019.
71

© ЦИРКОН, 2021

27

Тенденции и целевые программы рурализации. Обзор зарубежного и российского опыта (версия 2 от 04.05.21)

этих «конкретных кейсов» необходимо постоянное и верифицированное изучение
потенциала массовизации процесса и выявление факторов перерастания отдельных
человеческих ручейков в мощный антропоток «город» - «село». К сожалению, тема
рурализации в России пока имеет не достаточно широкого отражения в социологических
исследованиях. Тем не менее, некоторые исследовательские проекты последних лет
позволяют охарактеризовать состояние общественного сознания относительно
переселения в сельскую местность, в т.ч. текущий образ села и сельской жизни
(восприятие как горожанами, так и сельскими жителями), декларируемый уровень
расположенности и готовности горожан к переезду, стимулы и барьеры переселения и
т.п. Далее в настоящем обзоре кратко обсуждаются некоторые публикации, в которых
приводятся данные разных исследовательских проектов последних 10 лет.

Вдали от городов. Жизнь постсоветской деревни / под ред. Е.
Богдановой, О. Бредниковой, 2013
Смыслы сельской жизни (опыт социологического анализа) / Под. ред.
Ж.Т. Тощенко. - М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга,
2016.
В двух больших сборниках, основанных на социологических наблюдениях и
исследованиях, говорится о том, что после закрытия и исчезновения многих крупных
сельских предприятий по причине коллапса советской системы хозяйствования были
закрыты возможности социально-экономического воспроизводства села, целые
профессиональные группы стали ненужными, почти полностью уничтожена формальная
занятость. Постепенно деревня, особенно в Нечерноземье, перестала быть
сельскохозяйственным
поселением:
закрываются
или
переориентируются
сельскохозяйственные предприятия, упраздняются или сокращаются личные хозяйства.
Дети деревни уже не будут ни крестьянами, ни сельхозработниками, передача «знания о
земле» практически прервалась76. Уже сейчас 27,7% сельских жителей не имеют личного
подсобного хозяйства77. В связи с произошедшими трансформациями основными
ценностными ориентациями сельского жителя становятся стремление к социальной
справедливости, стремление к выживанию и устойчивости, усилению семейных и
родственных связей. На смыслы жизни также серьёзно влияют проблемы выбора
дальнейшего места жительства (уехать в город или остаться) и потеря
профессионального статуса78.
Известно, что жизнь в деревне характеризуется повышенной прозрачностью и
«концентрированными» социальными отношениями, здесь типична множественность
ролей (одноклассник, сосед, начальник, родственник). Вместе с тем пространство
деревни и не публично (нет обязательств к публичности), и не приватно, это скорее
пространство соседства, в котором все знакомы друг с другом. Сельские жители с трудом
добывают себе право на приватность, отгороженность от других. Доказательством
стремления к приватности может служить существующий негласный рейтинг разных
типов жилья на селе. Деревенские «многоквартирные» двухэтажки, оставшиеся со

Вдали от городов. Жизнь постсоветской деревни / под ред. Е. Богдановой, О. Бредниковой. - СПб.: Алетейя,
2013. - 232 с.
77 Смыслы сельской жизни (опыт социологического анализа) / Под. ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: Центр
социального прогнозирования и маркетинга, 2016. - с. 23.
78 Там же. с. 22-28.
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времени строительства так называемых агрогородов, в глазах местных жителей стоят на
последнем месте этого рейтинга.
Не смотря на совершенную очевидность наличия богатых и бедных, сильных и слабых,
успешных и «пропащих», ни одна из категорий не является «властителем дум»,
авторитетом. Говорить о делегирования власти ключевым персонам вряд ли возможно.
Это отражается в деревенском пространстве. Оно - пространство личных имён,
одомашнено так, что не нуждается в официальных названиях улиц, адресах («пойдёте к
Ивановым, а за ними Петровы»).
Взгляд на сельскую местность из города совсем иной. Сейчас, по мнению
исследователей79, под «сельскостью» понимается прежде всего «природность». Это
значит, что деревня представляется пространством природы в противовес
доминированию результатов человеческой деятельности в пространстве города. Если, с
одной стороны, деревня воспринимается как пространство дефицита, как
«недоделанный» город, то с другой стороны, оно противопоставляется городу и
воспринимается как некое экзотическое пространство. Через такое восприятие «загород»
становится потенциальным местом притяжения горожан (групп горожан),
обеспокоенных экологической повесткой в широком смысле этого слова, сторонников
философии «медленной жизни» (англ. - slow life)80, людей, уставших от негативных
сторон города и желающих вернуться к утраченному единству с природой. Также может
быть притягательной «одомашненность» деревенского пространства, традиционное
добрососедское отношение в противовес низкому уровню локальных связей в городе.
Негативными аспектами сельской жизни являются низкий уровень инфраструктуры,
восприятие такой жизни как недоделанной городской, стремление к социальной
справедливости и жёсткому разделению «свой-чужой», выражающееся в недоверии, а
порой и открытой агрессивности к новым жителям
Все социальные исследователи фиксируют банальный факт: российскому селу
необходимы изменения. При этом важнейшими участниками этих изменений должны
стать не только государство или бизнес, но и местные активисты. Интересным является
вывод о неформальных активистах в сельской местности, сделанный компанией
Альтуризм81, которая занимается развитием малых городов и сельских территорий.
Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев самые социально активные жители
деревни («активисты») - это бывшие горожане, переселенцы, либо местные жители,
прожившие длительное время вдали от малой родины и вернувшиеся обратно.

Вдали от городов. Жизнь постсоветской деревни / под ред. Е. Богдановой, О. Бредниковой. - СПб.: Алетейя,
2013. - 232 с.
80 Путь к осознанности через принципы slow life URL: [https://theoryandpractice.ru/posts/18046-put-kosoznannosti-cherez-printsipy-slow-life] Проверено: 06.02.2021.
81 https://altourism.ru/
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Неуважаева М. Мотивы, условия и последствия миграции городского
населения в сельскую местность в России. НИУ ВШЭ. 2014
Звягинцев В.И., Неуважаева М.С. Переселенцы из города в сельскую
местность: феномен «обратной миграции» в современной России (НИУ
ВШЭ, 2015)82
Исследовательская цель работы специалистов НИУ ВШЭ - определить мотивацию
миграции городского населения в сельскую местность, оценить условия для такой
миграции, а также выявить её последствия для социальной организации села.
Выводы на микроуровне:
▪ Переезд происходит, в первую очередь, из-за экономических причин.
▪ Переселенцы – это «мобильные профессионалы с предпринимательским духом»,
вынужденные заниматься сельским хозяйством.
▪ Финансовые обязательства перед местными лицами, собственное хозяйство,
покупка дома и пр. не являются гарантом активного участия переселенца в жизни
села.
▪ Всесторонняя зависимость от города делает невозможным погружение
переселенца в сельскую жизнь.
▪ Незавершенность переезда – это образ жизни.
Очевидно, что не все из представленных выводов являются бесспорными.
В статье исследователей НИУ ВШЭ также впервые сделана оценка потенциала
переселения из города в село – около 25 млн. человек – которая справедливо
критиковалась специалистами как завышенная. Вместе с тем сравнительно недавно
данная оценка опять всплыла в выступлениях высших должностных лиц государства83.

Исследование «Потенциал организованной внутренней миграции
«город-село» в России. Стимулы и барьеры к коллективному
переселению граждан на пустующие территории» (ЦИРКОН, лето
2015 г.), онлайн-опрос «Бескрайние малые земли» (Melnica Space,
апрель 2020 г.), онлайн-опрос ЦИРКОН-«Альтуризм» (декабрь 2020 –
январь 2021 г.)
Для оценки потенциала переселения россиян в сельскую местность в рамках
инициативного проекта «Потенциал организованной внутренней миграции «город-село»
в России. Стимулы и барьеры к коллективному переселению граждан на пустующие
территории»84, выполненного в 2015 году при поддержке гранта президентской
программы поддержки НКО (оператор – Фонд ИСЭПИ), измерялся декларируемый
уровень готовности населения к переезду из города в село. «Оценка сверху» для группы
Неуважаева М. Мотивы, условия и последствия миграции городского населения в сельскую местность в
России. 2014 URL : https://iq.hse.ru/data/2014/10/15/1233962789/МС-сельская%20миг-презент.pdf /
Проверено 24.02.2021.
Звягинцев В.И., Неуважаева М.С. Переселенцы из города в сельскую местность: феномен «обратной миграции»
в современной России («Мир России», №1 за 2015 г.) // https://mirros.hse.ru/article/view/4945
82

«Володин: 25 млн россиян хотели бы жить в деревне». // РБК 11.10.2019 /
https://rg.ru/2019/10/11/volodin-25-mln-rossiian-hoteli-by-zhit-v-derevne.html / Проверено: 24.03.2021
84 ЦИРКОН. Потенциал организованной внутренней миграции «город-село» в России. Стимулы и барьеры к
коллективному переселению граждан на пустующие территории. Итоговый аналитический отчет по
результатам исследования. 2015 URL: [https://drive.google.com/drive/folders/163t1_ktivFDEYwYFt2QvasEyt0RuSZH] Проверено 24.02.2021.
83
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горожан, которые в принципе рассматривают для себя возможность переселения в
сельскую местность при определенных условиях, составила тогда около 20% взрослых
(от 18 лет) горожан. По более реалистичным оценкам доля потенциальных
переселенцев составляла на момент проведения опроса в 2015 г. примерно 3%
взрослого населения страны: это те, кто сообщил, что уже принял решение и готовится
к переезду, и те, кто находится в поиске вариантов переезда. Вместе с членами семей это
может составить до 5-6 млн. горожан.
Можно допустить, что за прошедшие пять лет этот показатель изменился в сторону
увеличения, особенно в связи с пандемией COVID-19. Некоторые эксперты ожидают
усиления внутренней миграции в России, в т.ч. в сельскую местность, ввиду переоценки
ценности проживания в больших городах и существенным сокращением доходов
населения.
Далеко не все горожане, рассматривающие возможность переезда в сельскую местность,
связывают этот переезд с трудоустройством в сельском хозяйстве, для большинства это
скорее «дачный» вариант или вариант паллиативного (смешанного сельско-городского)
проживания. Потенциал миграции «город – село» с целью освоения пустующих земель
или развития сельскохозяйственного производства на сегодняшний день намного
меньше, чем собственно уровень готовности к переезду в сельскую местность для
временного (сезонного) проживания. Таким образом можно предположить, что
сельские поселения нового типа должны быть (будут) постаграрными
поселениями, основанными на экономике, не связанной жестко с производством
сельскохозяйственной продукции (продукты питания и биосырье)85.
В декабре 2020 - январь 2021 г. группа ЦИРКОН в содружестве с агентством «Альтуризм»
провела опрос в режиме онлайн, участниками которого стали активисты различных
онлайн-сообществ, обсуждающих развитие сельских территорий, в том числе
переселение в сельскую местность (объём выборки составил 250 респондентов). В
данной аудитории потенциал готовности к переселению в сельскую местность ожидаемо
является более высоким. Готовность к переезду (в своём или другом регионе)
декларировали около 30% участников опроса.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии определенного потенциала рурализации
в России, который может расти под влиянием разных факторов (стимулов и барьеров),
частью из которых можно управлять.
В первую очередь, в разных исследованиях выделяются сходные компоненты
ценностного базиса потенциальных переселенцев:
1) Хорошие экологические условия на селе или, напротив неудовлетворительная
экологическая обстановка в городе.
2) Возвращение к «естественной» среде обитания; ценности природы и жизни на
земле.
3) Стремление вернуться к «родовым корням».
4) Укрепление семейных связей и забота о детях.
5) Дешевизна сельской жизни.
6) Высокий уровень личной безопасности и комфорта в сельской местности.
85

Задорин И.В. Российское село в поисках нового постаграрного смысла существования (тезисы к
выступлению на 5-м съезде Общественного Движения «Федеральный Сельсовет», 13.10.2018) // https://igorzadorin.livejournal.com/34282.html
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7) Пространство для самореализации в природной среде, что связывается с
понятиями «личной свободы», «ответственности» и «осознанности».
8) Влияние со стороны близких по духу людей, наличие позитивного опыта переезда
других людей и представителей общественных движений.
Стимулы переезда из города в село можно разделить на привлекающие (стремление
«к») и выталкивающие (бегство «от»). По итогам исследования сформировался
следующий список привлекающих стимулов:
▪ Наличие необходимых для переезда материальных условий – достаточного
количества финансовых средств (подъемного капитала), жилья в месте
переселения (для начала хотя бы временного), личного транспорта.
▪ Наличие способов заработка в сельской местности, в т.ч. условий для
сельскохозяйственной деятельности.
▪ Наличие необходимых для жизни объектов инфраструктуры (образовательных
учреждений, учреждений здравоохранения, средств коммуникации) в сельской
местности или легкость доступа к ним.
▪ Наличие в месте переезда социальной группы единомышленников, знакомство с
местностью переезда.
▪ Наличие необходимых знаний и умений для жизни в сельской местности.
▪ Наличие государственных программ, предоставляющих жилье, землю, работу, а
также законодательной базы для переезжающих.
▪ Формирование позитивного имиджа переселенцев в рамках разъяснительной
работы с населением, наличие тиражируемых образцов переселения в сельскую
местность.
Для некоторых горожан значимыми являются и другие привлекающие стимулы –
возможность не менять профессию, государственная компенсация расходов на переезд,
льготное налогообложение.
Довольно большая часть городских жителей допускает, что причиной переселения в
сельскую местность могут стать т.н. выталкивающие стимулы, а именно ухудшение
условий жизни в городе: ухудшение экологического, социально-экономического
положения жизни человека в городе, отсутствие жилья, потеря работы, удорожание
жизни в городе.
По результатам массового опроса россиян в 2015 году можно сделать вывод, что
городские жители чаще всего считают главными барьерами к переселению в сельскую
местность более низкий уровень возможных доходов (заработной платы) и худшую
развитость социальной инфраструктуры на селе по сравнению с городом. Кроме того,
были выделены следующие препятствия:
▪ Внутренние барьеры – страх трудностей, неизвестности, начала жизни «с нуля»,
отсутствие необходимых навыков.
▪ Удерживающие человека в городе факторы – получение образования, наличие
устраивающей работы в городе.
▪ Неразвитость сельской инфраструктуры, транспортная недоступность, отсутствие
работы или небольшое количество вариантов занятости.
▪ Отсутствие стартового капитала, ресурсов для приобретения земли и постройки
дома.

© ЦИРКОН, 2021

32

Тенденции и целевые программы рурализации. Обзор зарубежного и российского опыта (версия 2 от 04.05.21)

▪

▪

Отсутствие социальной группы людей со схожими интересами в сельской
местности, и, напротив, присутствие людей с другим менталитетом; при этом –
наличие значимых близких людей в городе.
Организационные трудности в государственной поддержке переселенцев –
отсутствие государственных субсидий, сложности с оформлением прописки,
необходимость самостоятельной разъяснительной работы перед местными
властями и сообществом.

Респонденты из числа активистов «сельского дискурса» (опрос ЦИРКОН-«Альтуризм»
конца 2020 – начала 2021 г.) наиболее часто в качестве препятствий к переезду в село
называли более низкий уровень заработной платы на селе, отсутствие программ
переселения, нехватку объектов социальной инфраструктуры и высокую стоимость
жилья.
Табл. 2-4. Барьеры к переселению. Опрос ЦИРКОН-«Альтуризм», декабрь 2020 – январь
2021 г.
Как Вы считаете, что в первую очередь препятствует переезду горожанина
в сельскую местность, если говорить о такой возможности в целом?

%

Уровень заработной платы ниже, чем в городе

19%

Отсутствие готовых программ переселения, позволяющих заранее подготовиться к
переезду и взвесить все риски

18%

Нехватка больниц, детских садов, школ и т.п.

13%

Высокая стоимость приобретения или строительства комфортабельного жилья в
сельской местности

13%

Проблемы с коммунальными услугами (водо- , газо- , электроснабжение,
канализация, вывоз мусора и т.п.)

6%

Трудности в общении с местными жителями, отсутствие близких по духу людей на
новом месте жительства

4%

Территориальная отдаленность от родственников, друзей и знакомых,
проживающих в городе

3%

Нехватка магазинов, торговых центров, сервисных центров и т.п.

2%

Ограниченный выбор мест, доступных для переезда

2%

Дороговизна жилья/земельных участков в сельской местности

1%

В целом сходные результаты демонстрирует и исследование «Бескрайние малые
земли» (Melnica Space), реализованное в форме онлайн-опроса участников одного
сетевого сообщества86. В частности, участники опроса указали на следующие трудности, с
которыми они столкнулись, когда им приходилось долгое время жить в сельской
местности (см. диаграмму).

Релокацио. Исследование Перспективы миграции в сельские территории, малые города и поселения.
Урбанизация и рурализация: поиск баланса URL: [http://relocatio.ru/bmz_final] Проверено 24.02.2021.
86
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Рис. 2-5. Онлайн-опрос «Бескрайние малые земли» (Melnica Space), апрель 2020.

Возможно, некоторые из существующих барьеров могут быть ослаблены или вовсе
устранены – например, в случае развития инфраструктуры в сельских поселениях,
увеличения их транспортной доступности, роста числа вариантов занятости. Очевидно,
определённую роль здесь могут играть и средства государственной поддержки,
отсутствие которой в настоящий момент, по мнению участников опросов, является
важной преградой на пути к переезду из городов в села.

Горожане в деревне. Социологические исследования в российской
глубинке: Дезурбанизация и сельско-городские сообщества
(В.И. Ильин, Н.Е. Покровский, 2015-2016)
Обзор исследований, представленных в сборнике «Горожане в деревне», посвящен
анализу новых трендов передвижения населения, возникших во второй половине
20 века. Авторы раздела «Горизонтальная мобильность: урбанизация, дезурбанизация и
сельско-городские сообщества» (Нефедова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И.) отмечают,
что социология конца 19 – начала 20 века утверждалась в основном как наука о
городском социуме и городских сообществах, признавая лишь один вектор развития – из
села в город. Город рассматривался как символ технологического и индустриального
прогресса, сельские сообщества как самостоятельный предмет исследования не
рассматривались. Лишь в конце 20 века – с появлением новых трендов
(«дезурбанизации» «контрурбанизации») начал меняться и тренд социологического
анализа. Перед учеными встал вопрос о том, какое место возвратные миграции в
сельскую местность занимают в общих дезурбанизационных тенденциях, каковы вообще
возможные сценарии развития города и села в будущем?
Появились современные теории (например, Б.Берри) о том, что новые тенденции – это не
отрицание города как такового, а стремление соединить преимущества городского и
негородского для улучшения качества жизни во всех сферах. При этом выход из
городского пространства не означает ни возврата к сельскохозяйственной деятельности,
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ни упрощения, архаизации жизни вообще. Речь идет скорее об экологизации, в том числе
здоровом образе жизни, и даже - более того – обретении нового уровня свободы и
самореализации личности.
Рассматривая дезурбанизацию как сложный и неоднозначный процесс, специалисты
предлагают и разные ее подвиды. Так, К.Митчелл выделяет псевдоурбанизацию
(спальные одноэтажные районы и коттеджи), вынужденную дезурбанизацию
(определяющуюся экономическими факторами), дауншифтинг (максимально глубокий
разрыв с городом).
Указанные тренды определялись не только традиционной миграцией сельского
населения в города, но я появлением «возвратной» мобильности – переселением
городских жителей во внегородскую среду, в том числе в новых формах – «маятниковых»
«временных», «возвратных».
Авторы раздела отмечают, что в России дезурбанизация, с одной стороны, вписывается в
общемировые тренды, с другой, имеет специфические особенности. Вопрос, требующий
решения, по мнению авторов статьи: миграция из города во внегородскую среду – это
отрицание города или это эволюция города, его совершенствование в новой
географической среде? Отмечается незавершенность российской урбанизации. Сегодня в
России слабо выраженные характерные для западного типа такие тенденции как
переселение из крупных городов в пригороды и сельскую местность, рост там
возможности для приложения труда. В России условия стимулируют к сезонной жизни на
два дома – в городе и на даче (теснота городской квартиры и боязнь ее потерять).
Серьезным фактором, влияющим на миграционные процессы и рост мобильности,
является бурное развитие коммуникационных технологий, что характерно и для России.
Более подробно в статье рассматриваются те виды мобильности, которые требуют
наличия второго жилья, т.е. формируют сельско-городской континуум, где можно жить
городской и сельской жизнью. Речь о сезонно-дачных и трудовых миграциях.
Авторы выделяют особенности российской дачной практики, сложившейся довольно
давно - ее сезонный характер: дачи посещаются, как правило, летом и по выходным. При
этом по мнению авторов, проводить время вдали от города на природе чаще склонны
люди старшего возраста и их внуки, особенно, если говорить о среднеудаленных или
дальних дачах. В качестве проблемных мест, авторы отмечают сложности с вписыванием
горожан в местное сообщество, а также неготовность молодежи к переезду в сельскую
глубинку.
Авторы резюмируют, что массовость сезонных дачных миграций и редкость переселений
горожан в сельскую местность, слабая приживаемость горожан в селе стимулируют отход
местных жителей. А отход удерживает семьи отходников в селе. Дачники сохраняют дома
не периферии, формируют особые сообщества. А отходники, отличающиеся достатком и
внешним видом и поведением (почерпнутым в городе), находят взаимопонимание с
дачниками чаще, чем со своими соседями. Те и другие живут на два дома, и их
перемещения носят сезонный характер (хотя и не совпадающие во времени). Поскольку
горизонтальная мобильность - одна из форм модернизации общества, она заслуживает
пристального внимания.
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Росстат. Социальное положение сельской России. Занятость
населения. 201587
Минсельхоз России. О состоянии сельских территорий в Российской
Федерации в 2018 году. Ежегодный доклад по результатам
мониторинга (шестой выпуск). Москва. 202088
В докладах государственных ведомств приводятся данные статистических исследований
занятости сельского населения в сравнении с городским, комплексного наблюдения
условий жизни. В докладе Минсельхоза помимо прочего раскрываются данные по
следующим темам: природные ресурсы, характеристика поселений, демографическая
ситуация, состояние сельского рынка труда и занятости, материальное положение,
жилищные условия, социальная и инженерная инфраструктура, возобновляемая
энергетика, типология регионов, результаты социологического обследования уровня
жизни.

Сельские лаборатории. Исследование практик развития сёл в России.
202089
«Сельские лаборатории» — полугодовой исследовательско-просветительский проект об
устойчивых инициативах в сёлах и деревнях, организованный Бюро Экологической
Информации (РНЭИ) при поддержке международной организации Немецко-Русский
Обмен (Deutsch-Russischer Austausch) и проведенный в пилотном формате в двух
регионах России — Удмуртской Республике и Республике Калмыкия.
Цель проекта — выявить возможности системного улучшения качества жизни на малых
территориях и передать активным жителям сёл экспертные знания и навыки, которые
помогут ответственно использовать ресурсы окружающей среды и местной культуры,
эффективно участвовать в программах господдержки и уверенно представлять свои
интересы на разных уровнях. Данные исследований представлены в соответствующей
публикации, а образовательный блок прошёл в виде серии онлайн и офлайн стади-туров
и воркшопов для 24 сельских инициативных команд из Удмуртии и Калмыкии.
Исследователи считают, что работа позволит точнее представить разнообразие проблем
и вызовов сельских территорий Калмыкии и Удмуртии, лучше понять, как сельские
территории могут отвечать на эти вызовы и решать эти проблемы (т.н. точки роста), а
также узнать, кто и почему становится лидером в этих непростых ситуациях.

Миграционные тренды, вызванные пандемией COVID-19
Ситуация пандемии заставила работодателей перевести значительную часть
сотрудников на удалённую работу. В период первой волны заболевания только Москву
покинуло на время около 2 млн. человек90.

Федеральная служба государственной статистики. Социальное положение сельской России. Занятость
населения. 2015 URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pr-250215.pdf] Проверено 24.02.2021.
88 О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2018 году. Ежегодный доклад по результатам
мониторинга: науч. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020, вып. 6. – 224 с.
89 Сельские лаборатории. Исследование практик развития сёл в России. 2020 URL:
[https://vk.com/doc32104817_584093550?hash=b86966ecd12671ea6a&dl=65bcaa37e10d782131] Проверено
24.02.2021.
90 Бегство из городов / Новая Газета 17.11.2020 URL: [https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/17/87993begstvo-iz-gorodov] Проверено 24.02.2021.
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Стало понятно, что часть бизнес-процессов можно сохранить в таком режиме и после
открытия офисов. Переезд в село и в провинциальные города помог по-другому
взглянуть на внутренний туризм и для части жителей переосмыслить свои жизненные
стратегии. К тому же, экономически оказалось выгодно не снимать дорогое городское
жильё, но в тоже время работать в компаниях, расположенных (в смысле центральных
офисов) в крупных городах.
Вместе с тем в рамках такого социального эксперимента по массовому (пусть и
временному) переселению, который был поставлен пандемией, неожиданно
актуализировался вопрос, ранее не стоявший в повестке российской рурализации –
А готово ли сегодня село принять тысячи потенциальных переселенцев из города?
И многие эксперты уверенно отвечают на него отрицательно91. Местные жители и власть
опасаются излишней нагрузки на инфраструктуру, необходимости делиться ресурсами,
слишком сильных различий в привычках и стереотипах поведения, сложившихся у
местных и приезжих. Совершенно очевидно, что необходим системный подход в оценке и
подготовке территорий к приёму переселенцев.
Также стало ясно, что необходимо готовить и самих переселенцев к новому статусу
«понаехавших», к трудностям интеграции в сельское сообщество и сельский образ жизни.

Выводы
Подытоживая данную главу, следует остановиться на следующих моментах.
Во-первых, рурализация требует нового концептуального подхода к развитию
сельских поселений. В наши дни по-прежнему деревня рассматривается прежде всего
как место сельскохозяйственного производства. В связи с изменением
экономического уклада и региональной дифференциаций с/х производства такой
подход не представляется актуальным. Необходим переход к восприятию сельской
местности в рамках теорий зеленой экономики, устойчивого развития, социального
капитала и подходов локальной экономики. Такой переход позволит объективно
оценить вклад различных социальных групп в развитие села: дачников,
переселенцев, местного сообщества (активистов), некоммерческих организаций,
бизнеса и государства и т.д., и учитывать этот вклад в планах развития территорий.
Во-вторых, в настоящее время потенциал рурализации оценивается
существенный: более 3% горожан в России уже сейчас готовы к переезду.

как

В-третьих, в качестве одного из первых этапов по реализации этого потенциала
следует уделить внимание комплексной оценке принимающих территорий,
повышению их готовности к приему переселенцев, и доступности соответствующей
информации для желающих переехать.
В-четвертых, необходимо всесторонне изучить опыт успешных традиционных
деревень, новых «стихийных» поселений, как в России, так и за рубежом с учётом
основных трендов развития человечества. Этот анализ должен лечь в основу новой
модели деревенской жизни, «деревень 2.0».

Общероссийский гражданский форум. Онлайн круглый стол "Готовы ли деревни, села и другие «малые
территории» к принятию переселенцев из крупных городов" 15.11.2020 URL:
[https://www.youtube.com/watch?v=KXG1ivHnbGY&t=3707s] Проверено 23.02.2021.
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3. Государственные меры и программы
поддержки переезда из города в село
В России, Европейском Союзе, США, Канаде, Китае наблюдаются схожие тенденции
развития сельских территорий: уменьшение общего количества сельских поселений,
уменьшение численности и старение населения, серьёзная разница уровня жизни в
городе и селе, экологические вызовы и т.д. Сходство проблем делает актуальным
сравнительный анализ мер поддержки сельских территорий в этих странах (в т.ч.
программ поддержки переселения «город» - «село»).

Европейский Союз
В Европейском Союзе (ЕС) 44% территорий относятся к сельским и ещё 44% - к
промежуточным, где от 50% до 80% жителей проживает в городских кластерах92. На
сельских территориях проживает 28% от общей численности жителей ЕС93. Развитие
сельских территорий является важным направлением политики, в т.ч. по причине
обеспечения продовольственной безопасности. Внимание уделяется социальному,
экологическому и экономическому аспектам жизни. Господдержка работает через
семилетние программы развития сельских районов (англ. - EU Rural Development Policy,
RDP). Программы финансируются из бюджета ЕС, а также национальных, региональных
бюджетов и частных источников. За период 2014-2020 гг. Европейский
сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов (англ. - EAFRD) совместно с
национальными фондами выделили 161 млрд. евро на поддержку фермеров и сельских
регионов94.
Цели общей сельскохозяйственной политики (англ. - Common agricultural policy - CAP)
заключаются в развитии сельского хозяйства и сельских территорий путём повышения
конкурентоспособности и внедрения инноваций, и в то же время в стремлении защитить
биоразнообразие и природную среду. На экологию выделяется 30% от общего бюджета,
на поддержку местных инициатив - 5%95. В наступившем семилетии 2021-2027 гг.
дополнительное внимание будет уделено таким вызовам, как климатические изменения
и проблема старения сельского населения96.

Rural areas and the primary sector in the EU. DG Agriculture and Rural Development, Unit Farm Economics. 2018.
p.3. URL: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-rural-areasprimary-sector_en.pdf] Проверено 18.02.2021.
93 Archive:Statistics on rural areas in the EU. Eurostat. Statistics Explained. URL:
[https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archive:Statistics_on_rural_areas_in_the_EU#Further_Eurostat_information ] Проверено
18.02.2021.
94 Eurostat regional yearbook. 2020 edition. Statistical book. Eurostat. p.18. URL:
[https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11348978/KS-HA-20-001-EN-N.pdf/f1ac43ea-cb38-3ffb-ce1ff0255876b670?t=1601901088000] Проверено 18.02.2021
95 Rural development. Protecting the future of rural communities. An official website of the European Union. URL:
[https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en]
Проверено 18.02.2021.
96 Eurostat regional yearbook. 2020 edition. Statistical book. Eurostat. p.18. URL:
[https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11348978/KS-HA-20-001-EN-N.pdf/f1ac43ea-cb38-3ffb-ce1ff0255876b670?t=1601901088000] Проверено 18.02.2021.
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Программа Рурализация Европейского Союза (англ. - EU ruralization) официально
стартовала в 2019 г. и рассчитана на 4 года (планируемое окончание - 2023 г.). Согласно
основной идее программы, рурализация (миграция в сельские территории и
инновационные практики работы, в том числе фермерской) способна изменить
негативные тенденции в экономике и демографии сельских территорий, создать новые
возможности. Цель программы - развитие инноваций, ведущее к экономической и
социальной устойчивости сельских территорий. Успешная рурализация, согласно
программе, подразумевает миграцию в сельские районы (такое движение «становится
нормой, а не исключением»97). Соответственно, подразумевается курс на открытость
сельских территорий в интересах обновления демографической ситуации, рынка труда,
фермерства.
Программа в первую очередь призвана поддерживать процессы производства знаний
и информации, необходимых для выработки политики. Об эпистемологической
(ориентированной на исследование знаний) направленности программы косвенно
свидетельствует ее существование в рамках более общей программы Горизонт 2020
(англ. - Horizon 2020)98, развивающей научные исследования и партнёрства. Координатор
программы - Технический университет Делфта (Нидерланды). Среди участников также
научно-образовательные центры, всего 17 организаций, например99, такие как (список
сформирован согласно вкладу в бюджет программы, по убыванию):
▪ Университет Турку (Финляндия)
▪ Национальный центр научных исследований (фр. - Centre National de la Recherche
Scientifique, Франция)
▪ Terre de Liens (Франция) - миссия организации в сохранении
сельскохозяйственных земель и облегчении доступа к ним
▪ Университет Калабрии (Италия)
▪ Институт городского и регионального развития (нем. ILS–Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung)
Общий бюджет программы составляет 5 995 904 €.
Целевые группы могут быть определены исходя из процессов, которые программа
готова поддерживать, а именно:
▪ фасилитация для активных «новичков» в сельской местности;
▪ фасилитация «новичков» в фермерстве;
▪ разработка подходов к проблеме доступа к земле.
Особый интерес представляют активные в социальном и экономическом плане
переезжающие. Подход программы расходится с распространенным представлением о
сельской местности как месте потребления - в данном случае принципиальна не
потребительская, а предпринимательская (в широком смысле) активность
приезжающих.
В то же время, «неактивные потребители сельской среды» также представляют важную
целевую группу для программы. Такие приезжие могут быть мотивированы, в первую
очередь, сельским стилем жизни; а их экономические и социальные усилия «на земле»
97

https://ruralization.eu/other-publications/ .

Восьмая рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий (РП8),
основными целями которой является развитие инноваций и ускорение экономического роста.
99 Полный список см.: https://cordis.europa.eu/project/id/817642.
98
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для достижения сельского стиля жизни менее важны, чем само стремление переехать.
Важно понимать, что миграция, мотивированная особым стилем или качеством сельской
жизни, является важным драйвером для привлечения и приезжих предпринимательского
склада.
Описываются различные варианты сегментации мигрантов в сельскую местность,
например, разделение на группы относительно «мейнстрима» и «моды»:

▪

Маргинальная контрурбанизация, «назад к земле!». Антигородская культура,
характерна мотивированность на создание альтернативного стиля жизни например, сельское хозяйство на неплодородных землях, создание устойчивых
сообществ и т.п.

▪

Мейнстримовая контрурбанизация. Более общая форма, включающая
множественные мотивации, среди которых наиболее важной и ведущей является
ценность жизни в сельской местности.

▪

Контрурбанизация «по умолчанию». В данном случае сельская жизнь является
скорее случайным, не выбираемым специально элементом - например, в рамках
трудовой миграции.

В отчете по программе100 приводятся и более комплексные варианты сегментации
мигрантов-«потребителей» (ориентированные на стиль жизни) и мигрантов«производителей» (ориентированные на хозяйство). Например, разработанная
чешским исследователем типология, основанная на сочетании предпочтений
относительно места жизни и работы:
Табл. 3. Типология миграционных стратегий
Стратегия
миграции

Мотивация
домохозяйства

Внегородская
(ex-urbanisation Стиль жизни
strategy)

Антигородская

Стиль жизни

Поиск средств к
Хозяйство
существованию

Предпочтения
домохозяйства

Занятость
домохозяйства

ПРОЖИВАНИЕ в сельской
местности – домохозяйство
выбирает удобства среды и
социума, ассоциируемые с
сельской жизнью

Сохраняет тесную связь с
городскими районами.
Минимум один взрослый
член домохозяйства
работает в городе, откуда
он переехал

ПРОЖИВАНИЕ в сельской
местности и ОТСУТСТВИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТАТЬ
в городе - домохозяйство
выбирает удобства среды и
социума, ассоциируемые с
сельской жизнью и работой

Рабочие связи с городом
не поддерживаются.
Один/оба партнера не
работают или заняты в
сельской местности.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ –
домохозяйство прежде всего

Один/оба партнера
работают в городе, откуда
они переехали, либо в

Aisling Murtagh, Maura Farrell, Marie Mahon, John Mcdonagh, Natasha Keenaghan, et al.. RURALIZATION. The
opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms: D3.3 Review
Report and Fact Sheets based on previous European projects. [Research Report] H2020 Ruralization.
2020. URL:[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02891012/file/RURALIZATION_D3.3_PartA-Review_Report_PartBFact_Sheets_v1.0-Final.pdf ].
100
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Стратегия
миграции

Мотивация
домохозяйства

Предпочтения
домохозяйства

Занятость
домохозяйства

выбирает удовлетворение
сельской местности (куда
экономических потребностей они переехали), либо не
(жилище, стоимость жизни,
работают
возможность занятости и
т.п.); удобства среды и
социума, ассоциируемые с
сельской жизнью, вторичны

Сельское
предпринимате Хозяйство
льство

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ
в сельской местности –
домохозяйство
рассматривает удобства
среды и социума,
ассоциируемые с сельской
жизнью, в качестве
подходящих для своей
предпринимательской
активности

Строит тесную связь с
сельской местностью
(куда переехали). Как
минимум один взрослый
член домохозяйства занят
в месте проживания.

Управление программой EU ruralization построено согласно 7 рабочим направлениям
(англ. - Work Packages):

▪

WP3 – разработка методологических основ работы направлений, проверка
слаженности действий, в том числе подбора кейсов.

▪

WP4 – развитие форсайт-исследований через (1) перечисление трендов и
сигналов, связанных со сменой поколений (2) сбор позитивных образов сельского
будущего среди молодежи и (3) сопоставление трендов и образов с позициями
сельских акторов.

▪

WP5 – разработка темы переселенцев и новичков в фермерстве. Обзор актуальных
исследований и статистических данных, сбор и описание кейсов, обсуждение с
региональными акторами.

▪

WP6 – разработка темы доступа к земле. Обзор инструментов политики всех
членов ЕС, рынков земельных ресурсов, примеров перспективных низовых и
локально укорененных инструментов доступа к земле, обсуждение способов
тиражирования успешных практик.

▪

WP7 – формирование и оценка политики, разработка материалов для органов
управления различного уровня.

▪

Общие для всех направлений процессы: WP1 – управление проектами, WP2 –
активности по распространению и использованию результатов, ведущие к
изменениям.

Программа Лидер (англ. - LEADER) или Местное развитие под руководством сообщества
(англ. - Community-Led Local Development (CLLD) - это метод развития местной
территории, использующийся последние двадцать лет для привлечения местных акторов
к разработке и реализации стратегий, принятию решений, распределению ресурсов в
рамках своей сельской территории. Благодаря программе было создано около 2 800
групп локального действия, работа которых охватила 61% сельского населения Европы.
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Группы объединили представителей государства, НКО и граждан на местном уровне101.
По мнению Всемирного Банка такого типа программы помогают финансово слабым
сообществам организовываться и решать свои проблемы совместно с местными
органами власти и другими институтами102. Такие программы позволяют запускать
местные бизнесы, защищать культурное наследие и создавать новые услуги для
оживления местной жизни. Стоит отметить, что в России на сегодняшний день создана
методическая адаптация этого подхода на основании опыта Молдавии103, пока, к
сожалению, без реализации на практике.
В Европейском Союзе есть также ряд инструментов, доступных для сельских сообществ
через программы фонда Эразмус+ (англ. - Erasmus+). Это фонд, занимающийся
поддержкой образования, обучения, молодёжи, спорта. На 2021-2017 года фонд
располагает 30 млрд Евро для осуществления задуманных целей104. Из них на работу с
молодёжью выделяется более 3 млрд Евро105. Часть таких программ, как
кратковременных, так долговременных, традиционно используется сельскими
сообществами для развития локальной экономики и привлечения волонтёрского труда.
Программа «Молодёжный обмен» (англ. - Youth Exchange) призвана объединять
молодых людей до 30ти лет из разных европейский и соседних стран с целью
неформального образования на короткий срок от 5 до 21 дня106. Местом проведения
программы может выступать сельское сообщество: деревня, экопоселение, ретрит-центр
и т.д., и не только на территории Европейского Союза, но и в соседних государствах
(Россия, Турция, Ирландия и т.д.). Требования программы к условиям размещения на
месте нестрогие, что позволяет принимать участие самым скромным в финансовом и
инфраструктурном плане сообществам. В рамках подпрограммы «Скажи «Да!»
устойчивости» (англ. - Yes to Sustainability)107, разработанной командой европейских
экопоселенцев и согласованной фондом, молодые люди регулярно посещают
экопоселения и другие устойчивые сообщества, работают совместно с поселенцами,
изучают интересные локальные практики, слушают лекции по экологии, климатическим
изменениям и пр.
Европейский корпус солидарности108 (англ. - European solidarity corps, ESC) - это схожая
с Молодёжным обменом программа фонда Эразмус+. Срок участия в программе для
волонтёра может быть от 2 месяцев до 1 года. С программой актуально сотрудничать
сельским сообществам, которые нуждаются в трудовых ресурсах не только для
LEADER/CLLD. An official website of the European Union. 2020 URL: [https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en]
Проверено 18.02.2021.
102 COMMUNITY-DRIVEN DEVELOPMENT. The official page of the World Bank URL:
[https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment ] Проверено 18.02.2021.
103 Крылов Андрей, Чернева Анна. Навстречу процветающему селу! Подход LEADER для России. 2020 URL : [
https://yadi.sk/d/phqgwaCZd6vs_g ]Проверено 18.02.2021.
104 Erasmus 2021-2027. The Union programme for education, training, youth and sport. EU Legislation in Progress.
2021-2027 MFF. European Parliament. p.1 URL:
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628313/EPRS_BRI(2018)628313_EN.pdf ]
Проверено 19.02.2021.
105 Там же. - стр. 7.
106 Youth exchanges. Erasmus+. An official website of the European Union URL:
[https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_en]
Проверено 19.02.2021.
107 Официальный сайт «Yes to Sustainability» URL: [https://yestosustainability.wordpress.com/ ]проверено
19.02.2021.
108 European solidarity corps. Helping communities around Europe URL: [https://europa.eu/youth/solidarity/youngpeople/volunteering_en] Проверено 19.02.2021.
101
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ежедневных работ по поддержанию хозяйства (например, в органическом хозяйстве), но
и для других направлений (например, для создания сайта сообщества, по работе с
клиентами и т.д.). Однако важно отметить, что Эразмус+ переопределяет понятие
волонтёрства. Это не бесплатный альтруистический труд во имя процветания
конкретного сообщества, хотя и программой и предусмотрен труд 30-38 часов в неделю.
Для своей сертификации, которая проводится региональными агентствами фонда,
локальные сообщества должны показать возможности для всестороннего обогащения
волонтёров методами неформального обучения, погружением в местные локальные
практики, познанием местных культурных особенностей и пр. Таким образом, программа
основывается на длительном взаимовыгодном сотрудничестве волонтёра и сообщества.

Соединённые Штаты Америки
В США Министерство сельского хозяйства (United States Department of Agriculture, USDA) ведущее федеральное ведомство в сфере развития сельских территорий. Хотя и другие
ведомства также имеют свои сельские программы109, Минсельхоз США играет
руководящую и координирующую роль в реализации мер политики сельского развития
(англ. - rural development policy) в стране. Ключевые направления поддержки следующие:
телекоммуникации, коммунальная инфраструктура, развитие бизнеса и сообществ,
региональное развитие. Бюджет Минсельхоза за 2020 год - 119 млрд долларов. На
устойчивое развитие приходится менее 5% бюджета110. Структура мер политики сложна
и многопланова, требует координации множества ведомств и организаций.
Координацией занимается Национальное партнёрство по развитию сельской местности
(англ. - National Rural Development Partnership)111. Поддержка реализована в виде системы
грантов и кредитов по более, чем 40 программам через 2 600 сервис-центров
министерства. Заявители на получение поддержки в зависимости от программы могут
быть физические лица, государственные органы, НКО, традиционные сообщества
(например, индейские), бизнес и т.д.112.
Отдельно рассмотрим меры поддержки Аляски. Отличительные особенности этого
штата113:

▪

высокий уровень самостоятельности. На территории штата расположено крупное
месторождение нефти. Создан специальный нефтяной фонд, в который
отчисляется 25% средств, полученных правительством Аляски от нефтяных
компаний и из которого все постоянные жители (кроме заключённых), получают
ежегодную субсидию (к примеру, в 2010-м — 1 281 долл. США). Кроме того, в
Аляске развита рыбная промышленность;

▪

довольно высокий уровень административно-политической автономии;

Макарова Е.П. Опыт США по развитию сельских территорий на примере штата Огайо // Никоновские
чтения. – 2007. – № 12. Стр. 570.
110 USDA. FY 2020. Budget summary. URL: [https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/fy2020-budgetsummary.pdf] Проверено 20.02.2021.
111 Овчинников О.Г. Государственные программы развития сельских сообществ. // Журнал «США & Канада:
экономика – политика – культура» Выпуск №4 (580), 2018, стр.34-37.
112 USDA Rural Development Summary of Major Programs. Together, America Prospers URL:
[https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/508_RD19_SummarOfPrograms112519_1.pdf] Проверено 19.02.2021.
113 Агранат Г.А. Аляска: устойчивое развития // Российский экономический журнал ЭКО. Том №2, №9 (2006).
С.107-116
109
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▪

население Аляски постоянно растёт. Причины: вакансии в нефтяной отрасли и
глобальное потепление, а также чистота окружающей среды, покой, близость к
природе и пр.;

▪

власти Аляски проводят политику удержания жителей на Аляске через
ежемесячную прибавку к пенсии, открытию пансионатов для престарелых и пр.;

▪

власти инвестируют в капитальное строительство, в т.ч. социальное;

▪

широко развит природный туризм с возможностями для разных экономических
групп.

К основным вызовам Аляски можно отнести:

▪
▪

частичную экономическую зависимость от федерального центра;
вопросы адаптации и аккультурации коренного населения. Всего на Аляске
проживает около 80 000 коренных жителей, в штате 20 аборигенных языков.

Выработку и реализацию электроэнергии потребителям на Аляске осуществляет AVEC
(Alaska village electric cooperative) – некоммерческая негосударственная организация,
представляющая собой общественное объединение, в управлении которым участвуют
представители всех обслуживаемых населенных пунктов.
Аляска перспективна с точки зрения развития сельского хозяйства. Благодаря вулканам
почвы здесь по плодородности - одни из лучших в Северном полушарии. Земля - дешевая.
Но суровая погода может свести на нет все усилия аграриев, несмотря на то, что жители
Аляски заинтересованы в местных, локальных продуктах. 95% продуктов питания в
магазинах – импорт. Однако изменение климата и удешевление технологий делают
выращивание продуктов проще, поэтому всё больше жителей Аляски начинают
заниматься земледелием. С 2002 по 2012 гг. число небольших агрохозяйств тут выросло
на 67%. А прямые продажи фермеров местным потребителям растут со скоростью, в 13
раз превышающей среднюю по стране114.
Агентство Минсельхоза США в Аляске предлагает несколько ключевых программ115:

▪
▪
▪
▪

гранты и кредитные гарантии для сельского бизнеса;
гранты и кредиты для социальных учреждений;
кредиты для домохозяйств;
гранты для развития энергетики, в т.ч. возобновляемой и пр.

Канада
В последние десятилетия в Канаде, как и во всем мире, наблюдается отток сельских
жителей в города. В 2006 году на селе уже проживало 24,5% от всего населения страны,
среди которых только 10% занималось сельскохозяйственным трудом116. В тоже время
сельские сообщества обеспечивают 30% ВВП страны. Поэтому вопрос развития сельских
поселений и создания комфортной среды на селе находится в сфере внимания
канадского правительства.
Агранат Г.А. Аляска: устойчивое развития // Российский экономический журнал ЭКО. Том №2, №9 (2006).
С.107-116.
115 Alaska. Rural development. U.S. Department of Agriculture URL: [https://www.rd.usda.gov/ak] Проверено
25.02.2021.
116 Григорьева Е.Е. Опыт Канады по развитию сельских территорий / Никоновские чтения №16. 2011. с. 210211.
114
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С 2019 года в канадском правительстве введена должность министра по сельскому
экономическому развитию. Под его руководством развитием села занимается Центр
сельского экономического развития (англ. - The Centre for Rural Economic Development)117.
Текущая стратегия центра заключается в реализации следующих мер:

▪

проведение высокоскоростного интернета;

▪

поддержка активных локальных сообществ, развитие туризма;

▪

привлечение и удержание талантов (через повышение квалификации и
иммиграцию);

▪

строительство доступного жилья;

▪

адаптация к климатическим изменениям;

▪

работа над планированием и внедрением улучшений в сообществах118.

Реализация стратегии осуществляется через региональные агентства развития119 (англ. Regional Development Agencies).
В рамках 12-летней программы канадского правительства «Инвестиции в Канаду» (англ. Investing in Canada) планируется потратить 2 млрд. канадских долларов на различные
инфраструктурные проекты в сельских и северных сообществах. Будет также привлечено
400 млн. из Арктического энергетического фонда на обеспечение финансовой
безопасности120.
Канадское сельскохозяйственное партнёрство (англ. - Canadian Agricultural Partnership) с
2018 до 2023 года вложит 3 млрд канадских долларов в усиление и рост
сельскохозяйственного и агропродовольственного сектора121.
Довольно успешным инструментом для развития бизнес среды в сельских поселениях
является Программа перспективного развития сообществ122 (англ. - Community Futures
Program). В рамках программы по всей территории Канады функционируют более 260
компаний по развитию бизнеса (англ. - Community Futures Network of Canada),
предоставляющие различные услуги, включая выдачу кредитов на открытие малого
бизнеса, техническую и информационную поддержку, образование. Данные компании некоммерческие организации, независимые от государства, и управляемые советами
директоров, которые составлены на волонтёрских основах представителями регионов и
сообществ. Программа и сеть финансируются агентствами регионального развития
правительства Канады. За 2020 год было выдано более 5 000 кредитов на сумму более
300 млн канадских долларов и трудоустроено более 39 000 человек.
В Канаде в рамках официальной стратегии развития для сельской Канады есть план
привлечения на село иностранных иммигрантов. К примеру, в 2019 году план по
The Centre for Rural Economic Development. Goverment of Canada URL:
[https://www.infrastructure.gc.ca/rural/cenred-eng.html] Проверено 20.02.2021.
118 Rural Opportunity, National Prosperity An Economic Development Strategy for Rural Canada. June 2019. P.6. URL:
[https://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/rural/rural-strat-eng.pdf] Проверено 20.02.2021.
119 Canada's Regional Development Agencies. Government of Canada. URL:
[https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/h_07662.html] Проверено 23.02.2021.
120 Investing in Canada plan funding stream: Rural and Northern Communities infrastructure. Government of Canada
URL: [https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-eng.html] Проверено 20.02.2021.
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Canadian Agricultural Partnership. Government of Canada URL: [ https://agr.gc.ca/eng/about-ourdepartment/key-departmental-initiatives/canadian-agricultural-partnership/?id=1461767369849 ]
Проверено 20.02.2021.
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Communities futures. Network of Canada URL: [https://communityfuturescanada.ca/] Проверено 20.02.2021.
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миграции в сельскую местность на 60% был выполнен за счёт экономических
иммигрантов, навыки и умения которых соответствовали запросам сельских сообществ.
В регионе Мирамиши (англ. - Miramichi) провинции Нью-Брансуик такими мерами
удалось остановить убыль населения123. Три новых пилотных проекта Центра сельского
экономического развития (англ. - The Centre for Rural Economic Development) призваны
призван помочь привлекать переселенцев из-за рубежа и помогать их адаптации для
длительной жизни на селе124.
Канадский опыт по развитию сельских территорий был учтён при создании нового
мультисекторного подхода к разработке положений по развитию сельских
территорий «Новая сельская парадигма»125 (англ. - The New Rural Paradigm: Policies
and Governance), разработанной Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).

Китай
В Китае в настоящее время более 39% населения проживает в 900 000 деревнях126. Для
сравнения в 2006 году этот показатель составлял 53,4%. Основные вызовы для
китайского села: отток жителей в города, напряжённая экологическая ситуация,
неравенство доходов горожан и сельчан, низкая производительность труда127.
Более десяти лет назад правительством была сделана ставка на активизацию
внутреннего спроса на селе. Для этого были отменены около ста административноуправленческих сборов. Для развития сельских территорий реализуются такие
программы, как «Оживление села» (до 2022), «Сельскохозяйственная модернизация» (до
2035) и «Создание сильного сельскохозяйственного сектора и достижение полной
самореализации фермеров» (до 2050)128.
Интересным представляется создание в Китае поселково-волостных предприятий,
которые способны стать важнейшим элементом кооперативного сектора в сельской
местности. Такие предприятия занимаются не только сельским хозяйством, но и
содействуют диверсификации сельской экономики через работу в агротуризме,
народных промыслах, сельском строительстве и т.д.
Особую роль в финансировании непосредственно сельского населения играют сельские
кредитные кооперативы, а также частный кредит (70% финансовых средств, полученных
крестьянами, поступают по линии негосударственных кредитов).

Rural Opportunity, National Prosperity An Economic Development Strategy for Rural Canada, June 2019. P.21.
URL: [https://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/rural/rural-strat-eng.pdf] Проверено 20.02.2021.
124 Immigration. Government of Canada URL: [https://www.infrastructure.gc.ca/rural/immigration-eng.html]
Проверено 23.02.2021.
125 The New Rural Paradigm: Policies and Governance. Publication Date: June 2006 URL:
[http://www.oecd.org/regional/regional-policy/thenewruralparadigmpoliciesandgovernance.htm] Проверено
20.02.2021.
126 China - Rural Population. Trading economics. URL: [https://tradingeconomics.com/china/rural-populationpercent-of-total-population-wb-data.html] Проверено 20.02.2021.
127 Иконникова О.В. Устойчивое развитие сельских территорий: опыт Китая / Экономика и управление. №11
(73) 2011. С. 62-72.
128 Наумов А.С. Развитие сельских территорий: возможности применения зарубежного опыта.
Международный форум "АГРОТЕХ-2019": Шаги за горизонт. 31.05.2019. Презентация. Стр.2. URL:
[https://inagres.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/283628478] Проверено 19.02.2021.
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Одна из новых идей по преодолению сельской бедности и развитию сельских районов идея создания так называемых деревень Таобао. Таобао 129(англ. - Taobao) - это
крупнейший китайский интернет-магазин, принадлежащий корпорации «Алибаба» (англ.
- Alibaba Group). С помощью средств электронной коммерции возникла возможность
создавать бизнес и увеличивать количество рабочих мест на сельских территориях.
Первые успехи в этом направлении привели к тому, что в 2016 году Государственный
комитет по борьбе с нищетой совместно с 16 министерствами выпустил рекомендации по
массированному развитию электронной коммерции в сельских районах.
Центральное правительство увеличило в 2016 году расходы на борьбу с нищетой на 43%,
до более чем 66 млрд юаней. Администрации провинций добавили ещё 40 млрд. Был
принят пятилетний план развития, предписывающий целевое развитие 128 000
деревень, официально признанных беднейшими.
Корпорация Алибаба также предложила свою помощь. Сегодня она предлагает сельским
районам четыре программы развития130. Основной упор сделан на центральный и
западный регионы страны, где Алибаба инвестировала 10 млрд юаней в строительство
100 000 обслуживающих центров Таобао, развитие логистической инфраструктуры и
обучение местных жителей премудростям скорейшего выхода на рынок Таобао.
Центральное правительство подписало соглашение с Алибаба и Джингдонг (англ. Jingdong) о создании ещё одной платформы для развития электронной торговли в
бедных районах страны.
Сегодня в Китае прилагаются очень большие усилия по преобразованию деревень из
бедных населённых пунктов в производственные центры национального уровня. Но для
успешного решения этой задачи потребуется согласованность действий на всех уровнях
аппарата чиновников и бизнеса.131

Россия
В России в 2021 году на развитие сельских территорий предполагается направить
210 млрд. рублей. Из них на реализацию государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» (предыдущее название - «Социальное развитие села»)
предусмотрено 31 млрд. рублей. В рамках последней до конца года планируется выдать
порядка 30 тыс. сельских ипотечных кредитов, реализовать почти 4 тыс. проектов по
благоустройству сельских территорий с участием жителей, ввести более 800 км
газораспределительных сетей и более 600 км автомобильных дорог132. Программа
осуществляется на условиях софинансирования с органами муниципальной власти.

Taobao. Материал из Википедии URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Taobao] Проверено 20.02.2021.
Make a better rural China URL: [https://www.alibabagroup.com/en/ir/pdf/160614/09.pdf] Проверено
20.02.2021.
131 SmirkinDA. Феномен «деревень Taobao». 29.03.2017 URL:
[https://habr.com/ru/company/parallels/blog/325114/] Проверено 20.02.2021.
132 На развитие российских сел в 2021 году направят суммарно более 210 млрд рублей. ТАСС. 19.11.2020. URL:
[https://tass.ru/ekonomika/10047419] Проверено 19.02.2021.
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В целом за период 2020-2025 гг. по государственной программе «Комплексное развитие
сельских территорий» планируется выделить 1,5 триллиона рублей133. Ключевыми
целями государственной программы являются:

▪

сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на
уровне не менее 25,1%.

▪

достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и
городского домохозяйств до 68,5%.

▪

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских
населенных пунктах до 43,2%134.

Однако данная программа недостаточна для развития сельской жизни по ряду причин:

▪

есть сомнения, что из-за низкого уровня жизни сельские жители смогут
соответствовать требованиям банков для взятия ипотеки;

▪

государственная политика в отношении развития не является всесторонней.
Приоритет программы - развитие сельскохозяйственной деятельности, без учёта
всех возможных форм освоения сельских территорий. Поэтому иные формы
занятости населения практически не поддерживаются, не субсидируются и
условий для их развития не создаётся. Для страны, где существует
пространственная поляризация производства:

▪

при принятии решения о глобальном распределении ресурсов абсолютный
приоритет отдаётся городским агломерациям;

▪

не решается системная проблема: сохраняются высокие цены на электроэнергию,
сельхозтехнику, механизмы и оборудование, транспорт, топливо при низких ценах
на зерно и другие сельхозпродукты;

▪

слабая поддержка развития предпринимательской активности135;

▪

большее внимание программы к территориям с относительно развитой
инфраструктурой. Остальные территории вымирают и остаются без контроля;

▪

финансовая слабость сельских муниципалитетов;

▪

отсутствие поддержки биоразнообразия и экологии. А именно наличие этого
привлекает городское население в сельскую местность, а значит привлекает
инвестиции в её развитие.

Фонд Президентских грантов - один из способов получения поддержки на проекты
развития сельских территорий непосредственно для НКО. За три последних года было
поддержано 16 000 проектов (не только сельских) на общую сумму 33 млрд рублей136.
Примеры сельских проектов, вошедших, по мнению фонда, в 100 лучших:

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от: 17 октября 2019 г., 31
марта, 10 июля, 18, 30, 31 декабря 2020 г. URL: [https://base.garant.ru/72260516/] Проверено 19.02.2021.
134 Как улучшится жизнь на селе в ближайшие пять лет. Парламентская газета. 01.12.2020 URL:
[https://www.pnp.ru/politics/kak-uluchshitsya-zhizn-na-sele-v-blizhayshie-pyat-let.html] Проверено 19.02.2021.
135 Скупов Борис. Без села город не проживет! Какое будущее у Госпрограммы развития сельских территорий?
17.09.2019 URL: [https://ardexpert.ru/article/16506] Проверено 19.02.2021.
136 Фонд президентских грантов за три года поддержал около 16 тыс. проектов. 16.09.2020. ТАСС URL:
[https://tass.ru/ekonomika/9473387] Проверено 21.02.2021.
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▪

Лесториум, Забайкальский край: создание сети школьных лесничеств для
экологического обучения;

▪

Гражданские инициативы в заповедном укладе, Архангельская область: развитие
инфраструктуры и проведение мероприятий для развития туризма в Кенозерье;

▪

Чистая Вуокса, Ленинградская область: очистка от мусора природной территории
силами волонтёров;

▪

Свобода Воли, Ярославская область: создание приюта для лошадей, центра по
ненасильственному обращению с животными;

▪

Наследие Пустозерска, Ненецкий автономный округ: обустройство экотроп,
создание арт-объектов и пр. работы по благоустройству местного музея
заповедника;

▪

Творчеству в малых сёлах - быть, Республика Бурятия: проведение творческих
кружков, мастер-классов и концертов в малых сёлах Бурятии;

▪

Культурный код, Ярославская, Тульская, Рязанская области: консультационная
поддержка и привлечение общественного внимания к восстановлению храмов,
являющихся объектами культурного наследия137.

Государственные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют в
России с 2012 года. По её условиям врачи и фельдшеры направляются на работу в села и
малые поселения, получая при этом 1 млн рублей в качестве "подъемных". Программой с
2012 года по 2018 год воспользовались более 25 тыс. врачей-специалистов. Однако этой
программы недостаточно, чтобы решить проблему кадрового дефицита специалистов на
селе, ведь обязательства по ней предполагают, что врач будет жить или работать в малом
поселении в течение пяти лет. Среди других препятствий - низкий уровень заработной
платы, проблемы с жильём и недостаточная инфраструктура для выполнения
обязанностей врача-специалиста138.
Программа «Земский учитель» - схожая с программой «Земский врач» программа,
стартовавшая в 2020 году. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тысячи
учителей, в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тысячи учителей, в 2021
году – 1,3 тысячи, в 2022 году – 1,3 тысячи139.
В отличие от предыдущих, государственных программа «Учитель для России»140 —
общественная. Благодаря ей выпускники и профессионалы из разных сфер в течение
двух лет работают учителями в простых школах, чтобы обеспечить равенство
образовательных возможностей для детей из регионов России. Выпускники престижных
вузов проходят многоэтапный конкурс на участие, курс профессиональной подготовки и
на два года становятся учителями в обычных школах, где детям особенно требуются
вдохновляющие педагоги, а коллективу — новые кадры. Школы, в которых преподают
новые учителя, выбираются по уровню достигнутых академических показателей –
невысоких, и с учётом окружающего социально-экономического контекста – скорее

100 лучших проектов. Фонд президентских грантов. URL: [https://xn--n1ach.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/]
Проверено 21.02.2021.
138 Эксперты: расширение программы "Земский доктор" поможет селу, но не решит главных проблем.
27.03.20219 / ТАСС URL: [https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6262507] Проверено 23.02.2021.
139 Установлен порядок предоставления субсидий на реализацию программы «Земский учитель».
Правительство России. URL: [http://government.ru/docs/38349/] Проверено 23.02.2021.
140 Учитель для России. Официальный сайт. URL: [https://uchitel.ru/] Проверено 23.02.2021.
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неблагоприятного. Задача учителя в такой ситуации — помочь своим ученикам найти
мотивацию к обучению и поверить в себя, повысить их интерес к школьному
образованию и тем самым улучшить непосредственные результаты учёбы. На
протяжении двух лет учителя получают методическую и стипендиальную поддержку от
Программы, а по их истечении могут продолжить педагогическую карьеру или развивать
сферу образования из другого карьерного поля. Программа запущена в 2015 году. Через
неё прошло 240 сельских учителей. Основные спонсоры программы - Сбербанк и НИУ
ВШЭ.
Программа «Дальневосточный гектар»141 создана в 2016 году для освоения
малонаселённой территорий Дальневосточного края. По нему можно получить участок
площадью 1 га. Земля выделяется в упрощенном порядке и бесплатно. Ее можно
использовать для строительства дома, садоводства, предпринимательской деятельности.
Земля даётся в пользование на 5 лет, и если на ней за это время был возведён дом или
производство, предоставляется возможность оформить участок в собственность или
аренду на 49 лет. Дополнительно для предпринимателей, взявших гектар,
предусмотрены такие меры поддержки, как грант на поддержку создания хозяйств
населения; грант «Начинающий фермер»; микрозаймы, льготное кредитование и т.д. В
настоящее время программой выделения гектара воспользовались 83 000 человек. Это
меньше, чем планировалось, но Правительство России не теряет оптимизма142.
Вскоре после запуска проекта на Дальнем Востоке три северо-западных региона России:
Костромской в 2017 году, Ленинградский и Вологодский в 2018-м — внесли свои
законопроекты о бесплатной раздаче неиспользованной земли семьям (гражданам
России) на таких же условиях. С августа 2019 года к программе присоединились Бурятия
и Забайкальский край, с 2020 года гектар в этих регионах могут взять все жители России.

Выводы
Обобщая опыт столь разных стран, можно выделить основные подходы и
практики, которые могло бы использовать российское государство для развития
сельских территорий (поселений):

▪

мультисекторный подход к развитию сельских территорий (соответствующие
регламенты ОЭСР);

▪

существенное усиление роли и независимости в принятии решений местных
муниципалитетов, сообществ, НКО, представителей бизнеса при определении
конкретных проектов развития территории, рассмотрение подробных
успешных практик других стран, в т.ч. многолетней европейской программы
Лидер (англ. - LEADER);

▪

включение в программы сельского развития расходов на поддержание
биоразнообразия, борьбу с климатическими изменениями, восстановление
водного баланса и плодородия и пр.;

Как получить «Дальневосточный гектар». Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации. URL: [http://duma.gov.ru/news/49259/] Проверено 23.02.2021.
142 В. Мишустин назвал число получивших «дальневосточные гектары» россиян. URL:
[https://iz.ru/1038532/2020-07-22/mishustin-nazval-chislo-poluchivshikh-dalnevostochnye-gektary-rossiian]
Проверено 23.02.2021.
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▪

изменение устаревшей нормативной-правовой базы, препятствующей
развитию новых форм активностей на селе (агротуризм, создание зоны
рекреаций, агролесоводство, новые формы посёлков и т.д.);

▪

увеличение частных и государственных инвестиций в инфраструктуру, связь и
энергетику на селе;

▪

диверсификация экономики сельских территорий, отход от доминирующей
сельскохозяйственной модели, особенно на нечернозёмных территориях,
развитие соответствующих образовательных программ на селе, принятие
позиции, что развитие сельского хозяйства не тождественно развитию
сельских территорий.
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4. Тренды технологического развития,
поддерживающие рурализацию
Важным (если не важнейшим) фактором развития процессов рурализации является
всемерное внедрение в практику сельской жизни современных технологий, могущих
радикально изменить образ жизни на селе, существенно повысив его комфортность и тем
самым сделав сельские поселения более привлекательными для переезда. Среди таких
технологий в первую очередь следует рассмотреть новые агротехнологии, новации в
домостроении, энергетике, транспорте и связи.

Цифровые агротехнологии
При всем том, что большая часть переселенцев не предполагает своей занятости в
сельскохозяйственном
производстве,
начать
рассмотрение
современных
технологических трендов следует с технологических новаций в аграрной сфере.
По оценкам большинства экспертов, в ближайшие годы ожидается новая аграрная
революция. Это означает, что внедрение информационных технологий сократит объём
ручного труда и повысит продуктивность. Биотехнологии, технологии переработки,
логистики, управления фермами — если хотя бы одно из этих направлений будет
внедрено массово, в перспективе пяти лет прибыльность агропромышленного комплекса
России может увеличиться на 500 млрд. рублей. Комплекс мер по цифровизации,
автоматизации и по внедрению других технологий сокращает более чем на 20%
издержки на удобрения, топливо и другие затраты, одновременно увеличивая
производительность. Перечислим некоторые новые агротехнологии, в т.ч. цифровые:

▪

автоматизация: от кормления и доения коров до прополки сорняков и сбора
урожая;

▪

использование беспилотных систем: беспилотники находят засушливые участки и
управляют орошением, оценивают состояние здоровья растений, анализируют
участки, где культуры растут чаще всего; беспилотные комбайны производят
автономную работу полного цикла;

▪

сбор необходимой информации с помощью датчиков интернета вещей (англ. Internet of things), которые собирают различные показатели и помогают
прогнозированию;

▪

система нулевой обработки почвы: новые технологии позволят не вспахивать
землю, сохранять мульчу на полях, а потом с помощью специальных сеялок сеять
сквозь мульчу в пропорциях для последующего орошения. Такой метод спасает от
эрозии, мешает росту сорняков и повышает плодородность почвы, если раз в 3–4
года чередовать его с традиционной обработкой;

▪

технологии точного земледелия: гибкая настройка полива и удобрения почвы с
точностью до двух сантиметров осуществляется на основании информации,
собранной спутниками и дронами. Такой подход способен сэкономить хозяйству
до 30% расходов на семена, удобрения и топливо;
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▪

органическое производство, заключающееся в отказе от воздействия на растения,
почву и животных синтетическими удобрениями, пестицидами и ветеринарными
препаратами. Один из главных его принципов — замыкание круга
животноводства и растениеводства, когда отходы каждой сферы становятся
подкормкой для другой. Благодаря этому почвы дольше остаются плодородными,
а сами фермеры сильно экономят на воде и энергии. Такая технология
практиковалась ещё со времён внедрения индустриальных методов в сельское
хозяйство, но цифровые технологии позволят реализовать их на другом уровне;

▪

биопестициды - препараты для борьбы с вредителями, которые не наносят урона
ни самой культуре, ни окружающей среде в целом. В их основе феромоны
насекомых, экстракты растений, бактерии, грибы или вирусы, которые могут
мешать размножению вредителей или заражать насекомых;

▪

биоремедиация - способ очистки воды или почвы с помощью растений, грибов,
насекомых и других организмов. Для этого в место загрязнения (например, на
место разлива нефти) высаживают специальные бактерии, которые
воспринимают топливо как пищу и перерабатывают его, превращая в воду и
безвредные газы;

▪

гуманное отношение к животным - новый стандарт, который подразумевает
заботливое и этичное отношение к животным. В основном такой подход
используют в небольших фермерских хозяйствах, но и для крупных предприятий
Минсельхоз США пытается вводить стандарты. Гуманное отношение
подразумевает проживание животных в естественной среде: например, коровы
находятся на вольном выпасе, а не в откормочных боксах, им не купируют хвосты,
не обрезают рога и не клеймят;

▪

нанобиотехнологии - симбиоз микробиологии и технологий. Цель —
анализировать и лечить не весь организм целиком, а работать с отдельными
клетками. Для этого в организм внедряют наночастицы, которые, добравшись до
цели, проверяют состояние клеток и при необходимости доставляют лекарство;

▪

наномедицина: для исследования и лечения заболеваний врачи вживляют в
организм микродатчики, которые собирают информацию о его работе и забирают
нужные образцы. Их вводят через слизистую, кровеносную или пищеварительную
системы. В роли «транспорта» вместо искусственно созданного чипа используют
также сами клетки живого организма (биомиметика), а еще белки, вирусы,
молекулы ДНК и РНК.

▪

искусственное мясо, создаваемое из мышечных волокон настоящих животных или
полностью состоящее из растительных белков сои, риса, подсолнечника и других
растений.
Данная технология привлекательна как гуманным отношением к животным, так и
экологичностью, поскольку при ее применении существенно снижаются объемы
использования воды и выбросов углекислого газа. 143.

Нано, био, смарт и не только: современное сельское хозяйство в 20 понятиях 08.10.2020 / Международное
русскоязычное издание Медуза URL: [https://meduza.io/feature/2020/10/08/nano-bio-smart-i-ne-tolko]
Проверено 22.02.2021.
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В России внедрение некоторых из перечисленных выше технологий предусмотрено
ведомственным проектом Минсельхоза России «Цифровое сельское хозяйство», целью
которого является двукратное повышение производительности труда на использующих
цифровые технологии сельскохозяйственных предприятиях. Срок реализации проекта –
2024 год. 144.

Строительные технологии
Индустрию гражданского строительства в ближайшее время также ждут большие
изменения. Перечислим ожидаемые новые свойства жилья, которые будут
соответствовать изменениям, проанализированным в главе 1:

▪

доступность: ожидается, что проекты новых домов будут ориентированы на
дешевизну и быстроту возведения, компактную планировку;

▪

общие коммунальные пространства: планируется уменьшение личных
пространств и увеличение общественных мультифункциональных, которыми
жильцы-соседи будут пользоваться совместно (см. также «кохаузинг»);

▪

экологичность не только в строительстве, но и в эксплуатации: использование
возобновляемых источников энергии, материалов из переработанного сырья;

▪

гибкость: использование изменяемого дизайна, определение функциональности и
размера домов исходя из изменений потребностей жильцов, использование
модульного подхода;

▪

стильность: создание нового дизайна с помощью 3D- и других новых технологий;

▪

внимание к здоровью: новое проектирование будет способствовать здоровью и
благополучию жильцов.

По некоторым оценкам сегодня около 5% новых зданий уже соответствует этим
описаниям145.
В различных источниках рассматриваются также преимущества ожидаемых и уже
внедряемых материалов и технологий строительства:

▪

гибкий (эластичный) бетон: нет необходимости использовать арматуру, т.к.
материал выдерживает нагрузки на изгиб. Уже сейчас есть позитивные ожидания
от использования материала мелкими строительными компаниями и в
индивидуальном строительстве. Профессиональное строительное сообщество
пока подходит к этому материалу крайне осторожно, т.к. сомневается в его
надёжности.;

▪

новые стеклянные покрытия: оксинитрид алюминия, или прозрачный алюминий,
прочнее закалённого стекла в 4 раза, что даёт возможность получать прозрачные
ударопрочные окна, иллюминаторы, плиты, купола, стержни, трубки и другие
изделия с использованием традиционных технологий обработки керамических

О создании и обеспечении функционирования цифровых платформ агропромышленного комплекса URL:
[https://digital.gov.ru/uploaded/files/o-sozdanii-i-obespechenii-funktsionirovaniya-tsifrovyih-platformagropromyishlennogo-kompleksa.pdf] Проверено 22.02.2021; Ведомственный проект «Цифровое сельское
хозяйство»: официальное издание. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 48 с. URL:
[https://mcx.gov.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf] Проверено 22.02.2021.
145 Matthias Tauber, Daniel Feldkamp, Christian Guse, Ailke Heidemann, Till Zupancic, and Tobias Schriefl. Building
the Housing of the Future. Boston Concalting Group. 15.03.2019 URL:
[https://www.bcg.com/publications/2019/building-the-housing-of-the-future] Проверено 23.02.2021.
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порошков; стёкла с фотоэлементами из природного материала, перовскита146,
темнеющего под солнечными лучами и способного вырабатывать электричество;

▪

конструкции из 3D-принтера, дающие возможность быстро и без лишних
сложностей печатать объекты почти любых заданных форм, для обычного
серийного строительства просто невозможных, с использованием стандартных
смесей;

▪

интернет вещей, использование которого приводит к минимизации сбоев и
снижению эксплуатационных расходов;

▪

робототехника и роевая робототехника: выполнение строительных задач на
основе искусственного интеллекта быстрее, эффективнее и безопаснее, чем люди;

▪

информационное моделирование (информационная модель здания (англ. - BIM),
представляющее собой создание надежной основы для принятия решений в
течение всего жизненного цикла здания от задумки и проектирования и до
сноса147.

Энергетика
Альтернативная (возобновляемая) энергетика
Одной из целей устойчивого развития, провозглашённых ООН в 2015 году, является
обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех148. В этой связи внимание мирового сообщества обращено к
созданию такой энергетики, которую принято называть альтернативной,
возобновляемой или зелёной. Альтернативная энергетика — совокупность
перспективных способов получения, передачи и использования энергии (зачастую — из
возобновляемых источников), которые распространены не так широко, как
традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при,
как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде. В настоящее время уже
есть успешные разработки не только для компаний, но и для домохозяйств149, однако в
массовое употребление они не вошли, так как требуют доработки, поиска оптимальных
решений, поддержки государства. Пока энергия возобновляемых источников дороже, чем
ископаемых, эксперты высказывают противоречивые мнения о её будущем150. Одной из
действенных и реалистичных мер, которая позволит изменить ситуацию, является
предоставление возможности домохозяйствам как покупать, так и продавать
электроэнергию, полученную из возобновляемых источников151.
Измайлова А. Стекло нового поколения, способное менять цвет и вырабатывать электричество при
нагревании солнечным светом. 24.02.2021 URL: [https://archi.ru/news/92394/steklo-novogo-pokoleniyasposobnoe-menyat-cvet-i-vyrabatyvat-elektrichestvo-pri-nagrevanii-solnechnym-svetom] Проверено 25.02.2021.
147 Iliev Ben-Zion. Modern Trends in innovative construction projects // Review of Business and Economic Studies.
2019. Vol.7, No.2, p. 53-56
148 Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех. Цели в области устойчивого развития URL:
[https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/energy/] Проверено 22.02.2021.
149 ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА: примеры и практики реального использования. Под ред. Е.Г. Гашо. АСВЭ
"Зелёный киловат" и Российская инженерная академия. Москва. 2019.
150 Тихонов Сергей. Куда ветер дует. Сможет ли "зеленая" энергетика победить нефть и газ // Российская
газета - Федеральный выпуск № 26(8377). 08.02.2021.
151 Тихонова Э. Анатолий Чубайс — о потенциале зеленой энергетики в России. URL:
[https://trends.rbc.ru/trends/green/5d6571b79a79476f9b1f43b2] Проверено 23.02.2021.
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Распределённая энергетика
Согласно опросам, проведенным компанией Deloitte, потребители оказывают давление на
поставщиков энергии, желая иметь больший контроль над используемой ими энергией.
Одним из перспективных решений является распределенная энергетика, которая
подразумевает строительство дополнительных источников электроэнергии в
непосредственной близости от потребителей. Рядом с домом или предприятием
устанавливается относительно компактное устройство для производства или хранения
электроэнергии, мощность которого может варьироваться от 1 до 10 000 кВт. Это
альтернатива централизованной энергетики, которая применяется сегодня в
большинстве стран.
К примеру, крупный американский поставщик энергии «Гавайские электрические сети»
(англ. - Hawaiian Electric) планирует к 2045 году достичь такую цель, как 100%
возобновляемый мандат штата, а также свою собственную цель - стать углероднонейтральным. Это предполагается сделать, в частности, за счет внедрения
распределенной энергетики152.
Американский Национальный союз сельских кооперативов электрической энергии153
(англ. The National Rural Electric Cooperative Association - NRECA) был основан в 1942 году
и в настоящее время представляет интересы более 900 кооперативов и обслуживает 12%
всего населения страны. Около 11% энергии генерируется из возобновляемых
источников. В декабре 2020 года кооперативы Союза получили 1,6 миллиарда долларов
из Фонда развития цифровых технологий в сельских районах Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для
предоставления услуг доступа к сети для примерно 900 000 населенных пунктов.
Индийская компания «Умная энергия, Индия»154 (англ. - Smart Power India) продвигает и
поддерживает идею энергетической децентрализации в Индии, в т.ч. используя
возобновляемые источники энергии. Миссия компании - стимулировать экономическое
развитие через создание доступного электричества, а также развитие микробизнесов в
сельских сообществах, т.к. те в свою очередь формируют спрос на электроэнергию и
способны за неё платить.

Транспорт и связь
Ранее уже отмечалось, что сейчас правительства многих стран инвестируют
существенные средства в высокоскоростной интернет на селе. Это может помочь
диверсификации активностей на селе и в то же время является необходимой
инфраструктурой для последующей цифровизации. Улучшается также транспортная
доступность сельских территорий.
Например, за последние 15 лет значительно возросла транспортная доступность
поселения родовых поместий Родное, как из Москвы, так и из ближайшего крупного
города Владимира. Вместо нескольких электричек Москва-Владимир с временем в пути

Захарова Н. 7 трендов 2020 года в области возобновляемой энергетики. 03.02.2020 URL:
[https://recyclemag.ru/article/trendov-oblasti-vozobnovlyaemoi-energetiki] Проверено 23.02.2021.
153 National Rural Electric Cooperative Association. Википедия URL:
[https://en.wikipedia.org/wiki/National_Rural_Electric_Cooperative_Association] Проверено 23.02.2021.
154 SmartPowerIndia. Official site URL: [https://smartpowerindia.org/] Проверено 23.02.2021.
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от 3 часов появились более скоростные экспрессы с временем в пути от 1 часа 20 минут
до 2 часов 40 минут. Промежуток маршрута между Владимиром и Родным перешёл в
туристическую систему Золотого кольца и будет в ближайшее время модернизироваться.
Также принято решение о строительстве скоростной трассы Москва - Казань, которая
будет построена к 2024 году155. Строительство транспортной инфраструктуры - важный
шаг повышения не только доступности, но и увеличения внутреннего дохода сельских
территорий.

Выводы
Развитие и обновление современных технологий жизнеобеспечения и использование
их в сельской местности позволит приблизить бытовые условия жизни на селе к
городскому уровню, что поможет существенно снизить барьеры переселения. Для
обслуживания
новых
технологических
систем
понадобятся
высококвалифицированные кадры, что, в свою очередь, может обеспечить часть
сельских жителей хорошо оплачиваемой работой, будет способствовать созданию
центров компетенций и образования на селе, повышению привлекательности
сельского образа жизни.

Юшков Михаил, Дзядко Тимофей. Определились подрядчики семи этапов трассы Москва — Казань на ₽464
млрд. 10.09.2020 URL: [https://www.rbc.ru/business/10/09/2020/5f5995a69a79473c8ebbb6f2] Проверено
23.02.2021.
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5. Социально-технологическое
обеспечение рурализации
Рурализация – процесс, являющийся в существенной степени социокультурным,
основанным в большей степени на постматериалистических ценностях, очевидно
требует не только снижения экономических барьеров и технических ограничений
комфортной жизни, но и соответствующих социальных технологий «безболезненного»
переселения и адаптации к проживанию переселенца в новом для него сельском
сообществе. В этой связи важно критически рассмотреть существующее социальнотехнологическое (в т.ч. информационное) обеспечение трансфера «город» - «село», а
также определить приоритетные задачи его развития.

Атомизация общества и значение социального
капитала сообществ
Характеризуя современное состояние российского общества, исследователи часто
говорят о его атомизации156. Под атомизацией понимается явление обособления
индивидов друг от друга вследствие распада социальных и личностных взаимодействий
между ними157.
Индивидуализация как таковая, отделение от других - естественный процесс. На
психологическом, личностном уровне процесс обособления является равноправным к
процессу отождествления и присоединения (солидаризации). Оба эти понятия отождествления и обособления - отражают механизмы развития и бытия личности,
диалектически связанные между собой158. К примеру, при взрослении подростки
отделяются от родителей, хотят начать жить самостоятельной жизнью, мечтают
переехать и переезжают из родительского дома, учатся самостоятельно зарабатывать и
т.д. И так же в исторической перспективе развития общества: с определённого момента
люди осознают себя самостоятельными социальными субъектами, действующими
независимо от традиционных коллективных структур – общин, групп, кланов и иных
сообществ. В то же самое время происходит ослабление сложившихся веками социальных
связей, которые основаны, в том числе, и на взаимопомощи159.
Негативное содержание понятия «атомизация» возникает в связи с тем, что институты
коллективной жизни, которые уравновешивали бы индивидуализм, в частности, в
Новиков А.С. Атомизация общества и её роль в становлении «общества масс» // Теория и история. — 2009.
— № 2. — С. 192-197; Дамье, Вадим. Атомизация общества и социальная самоорганизация: Российский
контекст // Рабочие в России: исторический опыт и современное положение / Под. ред. Д. Чуракова. —
Москва: Едиториал УРСС, 2004. — С. 73-82; Страна напуганных атомов. Профессор «Шанинки» Григорий Юдин
— о портрете современного россиянина. // Новая Газета. Выпуск №141 от 19.12.2018. С.11 URL:
[https://novayagazeta.ru/articles/2018/12/18/78978-strana-raspavshayasya-na-atomy] Проверено 21.02.2021.
157 Социология: Энциклопедия. — Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М.
Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. 2003.
158 Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Инновационные
аспекты) / В.С. Мухина. - 2е издание, исправленное и дополненное. - М.: Прометей, 2010. - с. 381-385.
159 Дамье, Вадим. Атомизация общества и социальная самоорганизация: Российский контекст // Рабочие в
России: исторический опыт и современное положение / Под. ред. Д. Чуракова. — Москва: Едиториал УРСС,
2004. — С. 73-82.
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России, не развиты. Они в значительной степени подавлялись уже в позднесоветское
время, а потом ими вообще никто не занимался. В результате усилилось радикальное
отчуждение между людьми, и подрывалась вера в коллективное действие.
С точки зрения социологии, важны не индивидуализм или коллективизм сами по себе.
Современные общества могут держаться, только если есть разумный баланс между тем и
другим. Наша проблема в том, что в России господствует агрессивный индивидуализм,
который подпитывается страхом, ведет к жесткой конкуренции, тотальному недоверию
и вражде.160
Касаясь темы социальных взаимоотношений в сельских поселениях, нельзя не упомянуть
вопрос развития социального капитала. Социальный капитал - это совокупность
наличных социальных связей и взаимного доверия между членами общества (или
сообщества). Для сравнения: экономический капитал может быть непосредственно
конвертирован в деньги, он институционализирован в форме прав собственности;
культурный капитал представляет собой накопленное знание, он может быть
институционализирован в форме образовательных квалификаций.
В мировой науке, в работах, посвящённых региональной конкурентоспособности,
социальный капитал рассматривается как ключевой элемент регионального развития.
Сравнительные исследования, осуществлённые в Африке и Азии, показали, что
социальный капитал сельских сообществ более важен для роста благосостояния, чем сети
микроуровня, зафиксировав наличие позитивной связи между гражданской культурой и
экономическим ростом. Атомизация отражает крайне низкий уровень социального
капитала, напротив, социальная интеграция, объединение, способность к коллективным
действиям свидетельствуют о повышенном социальном капитале сообщества.
Таким образом, развитие конкретной территории неразрывно связано со
степенью интеграции местного сообщества (тесноты социальных связей между
индивидуумами) и наращивания социального капитала сообщества. Чем более
развиты социальные сети, в которые интегрированы люди, или, иначе говоря, чем
более развиты горизонтальные связи и отношения доверия между людьми, тем выше
уровень социального капитала группы161 и выше потенциал развития сельского
поселения.
Далее в главе рассматриваются различные социальные практики оживления сельских
сообществ, основанные на развитии социальных связей и уровня социального капитала.

Конкретные социальные технологии развития
сельских поселений
Общественные пространства – «третье место»
Общественные пространства - это места, которые дают жителям почувствовать себя
частью сообщества. В 1980-х гг. это понимание сложилось в концепцию «третьего

Страна напуганных атомов. Профессор «Шанинки» Григорий Юдин — о портрете современного
россиянина. // Новая Газета. Выпуск №141 от 19.12.2018. С.11. URL:
[https://novayagazeta.ru/articles/2018/12/18/78978-strana-raspavshayasya-na-atomy] Проверено 21.02.2021.
161 Нечипоренко О. В., Шлюкич С. Социальный капитал локальных сообществ в стратегиях развития сельских
территорий: европейский опыт и российская специфика // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Серия:
Философия. 2014. Т. 12, вып. 4. С. 69–77.
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места»162. Оно базировалось на понятии социального капитала и основывалось на
утверждении, что общение с людьми, которым мы доверяем и которым нравимся,
сплачивает нас, взаимодействие позволяет создавать крепкие «социальные сети».
Рассмотрим такие виды общественных пространств как соседские или общественные
центры. В советской и постсоветской России они называются «домами культуры».
Помимо того, что такие центры выступают институтом социального взаимодействия,
они часто является также объектом оказания социальных услуг внешним пользователям,
поддерживает и развивает культурные ценности, реализует социальные потребности
местных жителей. Большинство общественных центров не окупаются и требуют
постоянных поступлений средств из дополнительных источников финансирования163.
Стоит упомянуть, что для выполнения своей функции сплочения местное сообщество
должно иметь достаточно высокий уровень самостоятельности в управлении центром,
воспринимать центр «своим». Поэтому примерами эффективных сельских общественных
центров можно считать те, которые способствуют реализации низовых инициатив,
работе с местными НКО и т.д.
Оживить общественный сельский центр, преодолеть привычный подход к управлению
«сверху-вниз», или даже создать на базе дома культуры креативный кластер, - всё это
требует немало усилий разных заинтересованных сторон. Примером успешной практики
может служить запуск креативных пространств в малых городах и сёлах Ульяновской
области164. В результате трансформации один из них, Дом Инженеров в рабочем посёлке
Измайлово, преобразован в центр культурно-туристического развития165. Инициативу
создания креативных пространств поддержал вице-премьер России В.Абрамченко,
которая предложила масштабировать его на всю страну, вписав меры поддержки в
программу развития сельских территорий и другие федеральные программы166.

Социократия
Ещё задолго до появления т.н. «бирюзовых» организаций в новых сельских сообществах,
экопоселениях были предприняты радикальные попытки введения горизонтального
управления, т.к. самоуправление (и самоорганизация), как правило, заявлялось в
ценностях таких сообществ. После десятилетий экспериментов, как в России, так и за
рубежом, сообщества начинают склоняться к идее взятия готовой системы вместо
создания своей "с нуля". Наиболее популярной системой управления становится
социократия. Это система управления, в которой решения принимают те, на кого они
влияют, направленная на создание психологически безопасной среды и продуктивных
Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места
«тусовок» как фундамент сообщества / Рэй Ольденбург; пер. с англ. А. Широкановой. - М.: Новое литературное
обозрение, 2014. - 456 с.
163 Кармишин И., Шатова В. и др. Проект Общественного центра в деревне Малый Турыш. Презентация к
защите выпускной квалификационной работы. МШУ Сколково. 2019 г.
164 Что же с ними стало: наш стажёр Дмитрий — о запуске креативных пространств в малых городах и сёлах.
24.12.2020 URL: [https://mastera.academy/creative-cluster-in-the-village/] Проверено 21.02.2021; Юхтанов А.
Развитие креативных индустрий: опыт Ульяновской области. Российская газета. 18.08.2020 URL:
[https://rg.ru/2020/08/18/reg-pfo/razvitie-kreativnyh-industrij-opyt-ulianovskoj-oblasti.html] Проверено
22.02.2021.
165 Измайловские места. Центр культурно-туристического развития. URL : [https://izmesta.site/] Проверено
21.02.2021.
166 Трубилина М. Кластер на все руки. Российским селам добавят креатива. Российская газета. 23.07.2020 г.
URL: [https://rg.ru/2020/07/23/abramchenko-predlozhila-podderzhat-sozdanie-kreativnyh-klasterov-vselah.html?utm_source=rnews] Проверено 21.02.2021.
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организаций. Первые идеи о такой системе были высказаны французским философом
Огюстом Контом в середине XIX века, а впервые она была внедрена в производственной
компании голландским предпринимателем и инженером Джерардом Энденбургом в
1960х гг. Социократия базируется на четырёх принципах:

▪

управленческие и стратегические решения принимаются методом «консента» (у
людей, на кого эти решения влияют, проверяют, есть ли у них возможные
обоснованные возражения к этим предложениям);

▪

круговая организация, организация состоит из иерархии полуавтономных кругов;

▪

двойная связь, означает, что лица, выполняющие функцию связи между кругами,
являются полноправными членами принятия решений как своих кругов, так и
круга более высокого (родительского) уровня;

▪

выборы согласием, избрание лиц на должности и определение их обязанностей
происходит в открытой дискуссии с использованием тех же критериев согласия
(консента), которые используются для других управленческих (стратегических)
решений167.

Одна из наиболее известных тренеров по социократии для сельских альтернативных
сообществ - жительница американского экопоселения Дайана Кристиан168. Публично
заявили о принятии метода социократии как способа управления сообществом такие
сообщества, как Ясная Слобода в Тульской области169, Зибен Линден170, Германия,
Глобальная сеть экопоселений и др. Сейчас активно развивается в бизнес среде
обновленная версия "Социократия 3.0", которая вобрала в себя ранее упомянутые
инструменты бережливого стартапа (англ. - lean startup) и эджайл (англ. - agile) подходов.

Подход «Танец с драконами»
Танец с драконами171 (англ. - Dragon Dreaming) - целостный подход к управлению
проектами, созданный австралийцем Джоном Крофтом, ещё один популярный метод,
распространённый в новых сообществах, как сельских, так и городских. Подход позволяет
соблюсти гармонию отношений личного и общего, способствует устойчивому развитию
проектов, помогает создавать сообщества. В основе концепции лежит идея о том, что как
этапы проекта, так и психотипы его участников разделены на четыре сферы: Мечтание
(Мечтатель) - Планирование (Планировщик) - Действие (Деятель) - Празднование
(Празднователь). Успех проектов состоит в поддержании баланса этих четырёх сфер.
На начальном этапе работы в сообществах можно использовать указанные методы
частично, включая распространённые методы фасилитации, группы методов для
построения стратегических сессий и т.д. Годится всё, что ведёт к новой культуре
согласованного принятия решений.

Социократия. Википедия URL: [https://tinyurl.com/pt7xt96e] Проверка 22.02.2021.
Кристиан Дайана "ТВОРИМ СОВМЕСТНУЮ ЖИЗНЬ или Как создать экопоселение", пер. Ольхового Д. URL:
[https://tinyurl.com/uvejmrc3] Проверено 22.02.2021.
169 Семейное поселение Ясная Слобода. Официальный сайт. URL: [http://yasnasloboda.ru/] Проверено
22.02.2021.
170 Ökodorf Sieben Linden [https://siebenlinden.org/en/start-2/] Проверено 22.02.2021.
171 Dragon Dreaming. Project Design URL: [https://dragondreaming.org/] Проверено 22.02.2021.
167
168

© ЦИРКОН, 2021

61

Тенденции и целевые программы рурализации. Обзор зарубежного и российского опыта (версия 2 от 04.05.21)

Практика компании «Альтуризм»
Компания «Альтуризм»172 использует с 2014 года свою собственную технологию
развития сельских территорий, одним из результатов которой является повышение
вовлечённости местных жителей в вопросы местного развития.
Технология заключается в следующем:

▪

Альтуризм получает от деревенских активистов запрос на поддержку в
конкретном проекте (создание музея, спасение наличников, установка артинсталляции и т.д.);

▪

Альтуризм на основании запроса формирует программу путешествия «для души и
дела» и ищет участников – «альтуристов», людей, готовых отправиться в деревню
и поддержать инициативу местных жителей. Параллельно идёт подготовка к
реализации проекта на месте совместно с командой Альтуризма;

▪

Альтуристы отправляются в путешествие в деревню или малый город, где и
отдыхают, и воплощают проект вместе с местными жителями;

▪

Результатом этой общей деятельности является не столько улучшение
инфраструктуры или проведённое мероприятие, но прежде всего повышение
сплочённости части местных жителей – создание сообщества. Как показывает
практика, реализованный проект позволяет местным жителям уже
самостоятельно продолжать совместно развивать своё сообщество.

За 6 лет «Альтуризм» помог более 50 деревням и малым городам173.
Сейчас весь свой накопленный опыт, знания и используемые инструменты для
устойчивого развития малых территорий, «Альтуризм» использовал на создание онлайнкурса #Незавалинка. В первом потоке осенью 2020 года в нем приняло участие более
1 000 человек, потенциальных региональных активистов.

Другие известные социальные практики переселения
Угорский проект
Проект социолога Никиты Покровского и его коллег, купивших в нулевых годах этого
века фактические брошенные дома в деревне Медведево Костромской области, и
реализующих в этом месте социальный эксперимент паллиативного (сезонного)
проживания городской интеллигенции в сельской местности. Группа проводит в
Медведево и окрестностях (Угоры) социологические экспедиции, включенные
наблюдения, а также ежегодные (до последнего времени) социологические конференции,
посвященные проблемам развития сельских территорий Русского Севера. По итогам
исследований опубликовано множество научных статей и монографий174. В целом
«Угорский проект» и связанная с ним группа социологов демонстрирует и продвигает (в
том числе в социальных сетях) своеобразную модель рурализации.

Альтуризм. Официальный сайт URL: [https://altourism.ru/] Проверено 22.02.2021.
Самые яркие проекты Альтуризма. URL: [https://altourism.ru/wedidit] Проверено 20.02.2021.
174
Официальный сайт - http://www.ugory.ru . См. также Покровский Н.Е., Нефедова Т.Г. Об Угорском проекте:
Теоретические концепции «клеточной глобализации», «очаговой экономики» и их приложения //
Социологический ежегодник, 2012: Сб. науч. тр. Под науч. редакцией: Н.Е. Покровский. М.: ИНИОН РАН, 2013. с. 12 // https://cyberleninka.ru/article/n/ob-ugorskom-proekte-teoreticheskie-kontseptsii-kletochnoy-globalizatsiiochagovoy-ekonomiki-i-ih-prilozheniya
172
173

© ЦИРКОН, 2021

62

Тенденции и целевые программы рурализации. Обзор зарубежного и российского опыта (версия 2 от 04.05.21)

Коливинг Мельница Space
Проект супружеской четы Ольги и Сергея Долговых, переехавших их Москвы в сельскую
местность в Заокском районе Тульской области. В настоящее время проект реализуется
командой единомышленников и энтузиастов переселения.
Как пишут сами инициаторы на своем сайте175, проект состоит из трех компонент:
▪ Организация общественных пространств. «Планируем и организуем события
для жителей Заокского района. Умные развлечения в приятном обществе».
▪ Коливинг и коворкинг. «Жилой лофт между Москвой и Тулой, скоростной
интернет, чистый воздух и фермерская еда для проектных команд и цифровых
кочевников».
▪ Ресурсный центр. «Акселератор лидерских проектов, образовательные программы
для подростков, поддержка сообществ. Ревалоризация наследия».
Команда «Мельница Space» организует конкурсы проектов развития
территорий и другие мероприятия для потенциальных переселенцев

сельских

В целом проект представляет собой модель консультационного сопровождения
рурализации.
Также отметим позитивное, но, к сожалению, пока не повсеместное влияние на развитие
села, которое оказывают формы территориального местного самоуправления (ТОС).
В настоящее время в России зарегистрированы около 1000 ТОС. В Архангельской области,
к примеру, с 2011 по 2018 гг. активисты ТОС реализовали около 2 000 проектов с
привлечением около 20 млн. рублей из регионального бюджета. Как правило, это
проекты благоустройства: строительство или восстановление колодцев, спортивных и
детских площадок, пожарных резервуаров, мастерских, часовен, музеев и пр.176. К
сожалению,
развитие
ТОС
сильно
тормозится
серьезным
дефицитом
квалифицированных социальных менеджеров низшего звена, могущими стать лидерами
местного самоуправления.

Агентства, сервисы и платформы,
обеспечивающие переезд «город» - «село»
У социальных технологий, обеспечивающих эффективный процесс рурализации,
очевидно
должны
быть
квалифицированные
пользователи
(операторы),
обеспечивающие процесс и фасилитирующие переселение горожан. В этой связи остро
стоит вопрос о субъектах (агентствах), выполняющих соответствующие функции в
России.

Общее состояние проектов
В разных странах в действующих государственных агентствах по сельскому развитию
явно или неявно присутствует поддержка для переезда за город (см. соответствующие
разделы Главы 3).

175

https://melnicaspace.ru

176

Аверкиева К. Grass-roots initiatives in rural development, 2018.
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В России в настоящее время нет государственного агентства, которое оказывало бы
поддержку массовому переселению в сельскую местность. Исключением с натяжкой
можно
назвать
соответствующие
региональные
управления
министерств
здравоохранения и просвещения, которые реализуют программы «Земский доктор»,
«Земский фельдшер» и «Земский учитель», а также региональные органы
Дальневосточного федерального округа, в зону ответственности которых входит
обслуживание программы «Дальневосточный гектар» (см. Главу 3).
В период пандемии 2020 года, когда большой поток горожан с семьями устремился за
город, стало понятно, что по ряду причин село не готово принять переселенцев177. Это
обстоятельство вернуло в повестку дня обсуждение проблем села в общем и вопрос
создания платформ, агентств и сервисов в помощь переезда, в частности. Ясно, что
платформы, агентства и сервисы по помощи в переезде на длительное время должны
целостно подходить к данному вопросу, и в идеальной модели могли бы стать основой
федерального центра компетенций в этой области. Среди прочего, уже сейчас очевидно,
что они должны:

▪

создать и использовать в своей деятельности модель переселения на основании
успешного мирового переселенческого опыта и опыта развития сельских
территорий (частично об этом см. главу 2) с учётом региональной специфики;

▪

обладать комплексными знаниями о территориях, готовых к принятию
переселенцев, а также методологию оценки и критерии для определения степени
такой готовности. Знания должны содержать не только данные о доступной
недвижимости, экономических возможностях, инфраструктуре, но и уровне
социального и культурного капитала места и региона;

▪

уметь самостоятельно или вместе с партнёрами помогать или даже
координировать изменения территорий, желающих принять новых жителей, до
требуемого уровня;

▪

вести и обновлять базу знаний по всем сторонам переселенческой жизни, в т.ч. и
на основании уже имеющегося опыта;

▪

вести консультацию и обучение желающих к переезду, создавать индивидуальные
дорожные карты для каждого переселенца, следить первое время за адаптацией
на новом месте;

▪

вести статистику переселений для отчётности, уточнения моделей переселения и
других методических основ своей деятельности.

Описанный круг задач показывает, что его реализация в полной мере невозможна без
участия государственных органов и поддержки общества на всех уровнях.

Примеры существующих проектов
В оптике сформулированной «идеальной модели» агентства релокации можно
рассмотреть существующие в России цифровые платформы и их возможности.

Общероссийский гражданский форум. Онлайн круглый стол "Готовы ли деревни, села и другие «малые
территории» к принятию переселенцев из крупных городов" 15.11.2020 URL:
[https://www.youtube.com/watch?v=KXG1ivHnbGY&t=3707s] Проверено 23.02.2021.
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Публичная кадастровая карта178 - это официальный электронный ресурс службы
Росреестра, который содержит сведение единого государственного реестра ЕГРН на все
объекты недвижимости. Вся информация указанного ресурса представлена в
графическом и текстовом режиме, а ведение Публичной кадастровой карты
осуществляется на принципах актуальности, открытости и доступности. В настоящее
время в тестовом режиме на карте размещается информация о территориях и земельных
участках, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Карта отражает
официальную информацию и является федеральной. Однако, особенно на сельских
территориях, есть множество «черных дыр», неоформленных земель и строений.
Для покупки загородной недвижимости и земли сейчас можно воспользоваться базой
недвижимости ЦИАН179 по регионам. Однако на сайте ЦИАНа размещается только
коммерческая недвижимость, нет информации об удалённых территориях, которые не
представляют коммерческой ценности, не оформлены должным образом и т.д.
Портал «Экопоселения, родовые поселения, родовые поместья»180 создан для
размещения информации об альтернативных сельских сообществах в широком
диапазоне состояния проектов от инициативной группы до полноценного поселения.
Сайт обладает геолокацией, базовой статистикой, а также описанием каждого проекта.
Описание включает в себя краткое описание проекта, фотографии, количество людей и
семей в поселении, в т.ч. зимующих, инфраструктура, коммуникации, образовательные
учреждения, достоинства ландшафта, условия вступления, форма владения (как правило,
частная или общественная собственность) и пр. На сайте также есть лента новостей и
календарь мероприятий, которые могут заполняться любым зарегистрировавшимся
пользователем. Часто на ленте размещается информация о купле-продаже земли в
поселениях. Минусами сайта можно назвать устаревший «движок», дизайн и слабую
администраторскую поддержку.
Релокацио (англ. - RELOCATIO)181 - стартап, созданный в 2020 году, для сопровождения
переезда в экологически чистые районы России. Авторы стартапа - создатели сельского
проекта «Мельница Спейс»182 в Тульской области Сергей и Ольга Долговы. Команда
проекта предлагает консалтинг по безболезненному переезду как для действующих
предпринимателей, так и для обычных наёмных сотрудников. Консалтинг через работу с
запросом клиента включает подбор подходящего места и сообщества, аналитику для
принятия решения о переезде, организацию логистики переезда, подключение к
необходимым сервисам, персональные консультации, а также консультацию для
трансформации бизнеса183. На сайте проекта есть короткое описание методики работы,
отчёт о 3 успешных проектах, но нет списка территорий, готовых принимать
переселенцев. Поэтому сложно сказать, какой информацией располагает команда о
сообществах или как её находит для принятия решения.

Публичная кадастровая карта URL: [https://pkk.rosreestr.ru/] Проверено 23.02.2021.
ЦИАН — база данных о недвижимости. URL : [https://www.cian.ru/] Проверено 23.02.2021.
180 Экопоселения, родовые поселения, родовые поместья URL: [http://poselenia.ru/] Проверено 23.02.2021.
181 RELOCATIO. Сопровождение переезда в экологически чистые районы России URL: [http://relocatio.ru/]
Проверено 23.02.2021.
182 Melnica Space URL: [https://melnicaspace.ru/ ] Проверено 24.02.2021.
183 Переехать из крупного города без риска для семьи и для бизнеса. Сопровождение семейной и бизнесрелокации в экологически чистые районы России. URL: [http://relocatio.ru/entrepreneur] Проверено
24.02.2021.
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РУРАЛИЗАЦИЯ.РФ184 - проект, созданный совместно с Ассоциацией самых красивых
деревень России185 и направленный на устойчивое развитие сельских территорий,
популяризации жизни на земле, возрождение нового формата сельской жизни,
продвижение её разнообразия, природы, культуры и традиций. Цель проекта: создание
идеологической, информационной и технологической платформы для развития новых
современных форматов деревень 2.0 (рураполисы, экополисы, экопоселения) как
альтернативы технологичным мегаполисам и большим городам. В описании проекта
указано186, что цифровая платформа планирует включать в себя:

▪

каталог населенных пунктов для переезда, с полной структурированной
информацией в презентабельном виде, в т.ч. ТОП-100 населённых пунктов,
соответствующих международным стандартам красивых деревень, являющихся
красивой витриной для тренда рурализации;

▪

каталог практик устойчивого развития населенных пунктов, эффективного
местного самоуправления, лидерских инициатив, роста валового местного
продукта и обеспечения занятости населения, включая набор успешных практик
реализации мер поддержек;

▪

каталог дистанционных сервисов и технологий, обеспечивающих бытовые и
социокультурные потребности человека;

▪

«Одно окно» для граждан, желающих переехать.

Сейчас на сайте есть каталог нескольких десятков деревень, краткое их описание,
возможность внести пожертвования выбранной деревне, новостная лента о событиях в
деревнях и самого проекта Рурализация.РФ.
Живое наследие187 - это национальная карта и сообщество продвижения локальных
культурных брендов России. Проект поддержан Фондом Президентских грантов.
Создатели проекта считают, что локальные культурные объекты, практики и ремесла
составляют одну из основ восприятия территории жителями, инвесторами, туристами,
властью. На сайте проекта размещено описание локальных брендов, прошедших
положительную оценку жюри. Пользователи сайта, авторизовавшись на нём, смогут
оценивать конкретные культурные бренды, отмечать уже посещенные места, составлять
свою карту уже состоявшихся путешествий. На сайте есть карта локальных брендов и
фильтры, они же типы брендов: поселения, сооружения, природа, традиция и промыслы,
даты и события, персона, гастрономия, образы, арт-кластеры. Проект не преследует
переселенческих целей, однако постарался собрать информацию и представить в
выгодном свете идентичность конкретных сельских территорий.
В целом можно сказать, что потребность в создании всероссийского агентства и сервиса
для переезда из города в село уже перезрела. Сейчас энтузиастами осваиваются методы и
приёмы для помощи в переезде, а также цифровая «поддержка» данных проектов.
Следующий этап - создание всероссийской инфраструктуры и методологии переезда, а
также координация усилий все участников процесса и работа с локальными
территориями по изменению отношения местных жителей к переселенцам. Как было

Рурализация: найди свою деревню URL: [https://ruralisation.ru/main] Проверено 24.02.2021.
АССОЦИАЦИЯ САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕРЕВЕНЬ РОССИИ URL: [https://krasaderevni.ru/] Проверено 24.02.2021.
186 РУРАЛИЗАЦИЯ.РФ URL: [https://idea.asi.ru/improject-55/ideas/2475] Проверено: 24.02.2021.
187 Официальный сайт проекта Живое наследие URL: [https://livingheritage.ru/] Проверено 24.02.2021.
184
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указано ранее, реализация таких задач в полной мере невозможна без участия
государственных органов и поддержки общества на всех уровнях.

Измерение рурализации
Развитие первых сельских поселений нового типа (деревни 2.0, экопоселения) и их
разнообразие поставили вопрос о необходимости создания системы унифицированных
показателей измерения процесса рурализации (в т.ч. степени рурализации отдельных
поселений). В известной степени можно сказать, что эффективное и регулярное
измерение процесса рурализации в стране должно стать важным элементов его
социально-технологического обеспечения.

Критерии рурализации
Под критериями рурализации понимаются показатели, на основании которых можно
чётко определить, осуществился ли переезд городского жителя в село («за город») или
нет. Казалось бы, вопрос прост, и положительный ответ заключается в том, что
горожанин должен переехать в сельское поселение (сообщество) и постоянно проживать
в нем длительное время. Но современный образ жизни, устройство экономических и
социальных отношений ставит много дополнительных вопросов: где переселенец
работает и получает доход, где тратит деньги, снимает (арендует) ли он жильё в деревне
или имеет своё, насколько социально и экономически активен на новом месте, где учатся
его дети и т.п. и т.д. Таким образом, вопрос о переезде оказывается связанным с вопросом
о том, насколько переселенец активно взаимодействует с местным сообществом и
насколько готов инвестировать свои ресурсы (финансовые, интеллектуальные,
социальные связи и т.д.).
В теории социального капитала утверждается, что личное качество жизни связано с
умением «жить сообща». Поэтому стоит говорить не о переезде как таковом, а об
использовании (инвестирования) социального, а также экономического и
культурного капиталов переселенцев в сельское поселение в условиях конкретного
сельского сообщества. Существует много подходов к расчёту социального капитала188,
однако их использование затруднено высокими издержками на применение методик
(стоимостью) и необходимостью соответствующего обучения исполнителей.

Показатели устойчивого развития сельских поселений
Развитие сельских поселений характеризуется многоаспектностью проблем. Прежде
всего, оно предполагает стабильное обеспечение и удовлетворение потребностей
нынешнего и будущего поколений189. Для управления развитием территорий
необходимо аналитическое и прогностическое обеспечение, в частности такое, как
унифицированные (стандартизованные) показатели развития.
В настоящее время вопрос фиксации устойчивости развития, в т.ч. определения
соответствующих показателей и методов их измерения (оценивания), находится в
процессе обсуждений и поиска оптимальных решений. Существуют множество
Коробейников А. и др. Социальный капитал: альтернативный источник энергии. Компания «Авентика»
2015 г.
189 Кусакина О.Н., Дыкань Ю.А. Методика оценки устойчивого развития сельских территорий. /
Фундаментальные исследования №5, 2015. - с. 749.
188
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подходов к измерению, и в научном сообществе последнюю четверть века ведутся
оживлённые дискуссии по определению наиболее точного и эффективного подхода к
таким измерениям190. Стоит отметить, что в литературе преобладают методики оценки
устойчивости целых стран. Такие методики невозможно переложить без существенных
изменений для оценки города, сельских поселений и пр. населённых пунктов191. К тому
же, в России данные по государственным финансам и по статистике сконцентрированы в
специальных государственных информационных системах Министерства финансов,
Федерального казначейства и Росстата. Эти данные не публикуются. Также практически
отсутствуют в открытом доступе геоданные. Таким образом, отсутствует необходимая
для экономических расчётов статистика по населённым пунктам.
Тем не менее, в России имеется опыт оценки устойчивости некоторых регионов с
использованием существующих и адаптированных страновых методик, хотя в их
результатах и выявлены недочёты192. И всё же это статистика по регионам, а не по
населённым пунктам, что также определяет необходимость доработки.
Стоит указать на следующие схожие аспекты всех подходов. В различных методиках
оцениваются экономический (финансовый), экологический, социальный и
институциональный факторы. Причём, экологический аспект является приоритетным
по отношению к экономическому и социальному, поскольку определяет «устойчивость»
последних193. Многие оценки, хотя и в утилитарных целях, учитывают биоразнообразие
территорий и его динамику. Оценка является поликомпонентной, определяет
интегральный коэффициент устойчивости. Эти выводы совпадают, во-первых, с
позицией энвайронменталистов о важности экологической устойчивости, а во-вторых, с
подходом «экопоселенческой мандалы».
Исходя из реалий действующих переселенческих проектов, отметим сложности учёта
данных. Количество зарегистрированных по адресу жителей, индивидуальных
предпринимателей, коммерческих предприятий, размер бюджета муниципального
образования, поступающих в муниципалитет налогов и т.п., в данный момент не
отражают реальной ситуации. Главная причина в том, что «загородные» жители, как
правило, зарегистрированы в городах. К примеру, на территории выше упомянутого
экопоселения «Родное» менее 30% переселенцев прописываются по месту фактического
проживания. Есть все основания утверждать, что эта тенденция будет усиливаться. Всё
сложнее будет определять место жительство из-за всё возрастающей мобильности
населения.
Многие переселенческие проекты находятся в стадии длительного оформления земли и
строений, в зоне «серой» экономики (не оформляются договора на строительство домов,
дорог и прочей инфраструктуры), а также бартерных отношений, кооперации и пр. Таким
образом, оценивать социальную активность через официальную статистику не
представляется возможным.

Sustainability measurement / Википедия URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability_measurement]
Проверено 16.02.2021.
191 Волков А.В., Симонян А.Р. Критерии классификации методик оценки устойчивости развития территории
// Вестник Академии знаний №32 (3), 2019 – С. 74.
192 Там же – С. 74-75.
193 Социо-, эколого-экономическая оценка состояния территории. Под общ. редакцией С.В. Карелова,
И.С. Белик. Издательство Уральского университета ИПЦ УрФУ. 2013. - с.221.
190
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Методы оценки экологической устойчивости новых, в особенности стихийных, сельских
сообществ, должны учитывать ситуацию их «невидимости» для традиционного учёта.
Альтернативные подходы к измерения отдельных показателей могут включать:

▪

анализ социальных сетей сообществ, в т.ч. чатов в мессенджерах жителей
поселения, сайтов стихийных объединений, онлайн-анкетирований жителей и т.д.
В таком подходе будет уменьшаться значимость фактического присутствия и
возрастать роль социальной и экономической активности участников сообществ;

▪

количество домохозяйств, жителей и их мобильность можно также оценить.
Прежде всего, следует обратить внимание на статистику подключения к
инфраструктуре, в частности, к электрическим сетям. Можно считать, что один
договор на подключение равен одному новому домохозяйству, если заказчик не
запрашивает повышение стандартной мощности. Также возможен подсчёт
неоформленных строений, дорог и других элементов инфраструктуры через
интерактивные карты, такие как Яндекс.Карты, Google Maps и пр.;

▪

компании - операторы сотовой (мобильной) связи также могут помочь в
определении реальных данных в пределах охвата конкретной базовой станции
(правда, получение доступа к таким данным остаётся проблематичным).

Возможно наиболее оптимальным для оценки генерализованной устойчивости деревни,
села, экопоселения является метод Кругов устойчивости194 (англ. - Circles of
Sustainability), который предполагает анализ четырех сфер устойчивого развития:
экономики, экологии, культуры, политики (см. идею экопоселенческой мандалы). Этот
метод позволяет проводить как количественный, так и качественный анализ
устойчивости, несмотря на вышеописанную проблему с данными. Методика может стать
руководством для уточнения и направления дальнейших шагов по устойчивому
развитию конкретного поселения и обмена опытом с другими заинтересованными
сельскими сообществами.
В горизонте 20 лет на российских сельских территориях должны сформироваться
несколько сельских сообществ-лабораторий. Такие сообщества будут работать в прочной
связке с городскими профильными университетами, местным сообществом и
государственными органами. В их задачи будет входить всесторонние исследования
сельских территорий, климатических изменений, лесопользования, а также ведение
природоохранной деятельности, защиты культурных ценностей, внедрение и апробация
новых технологий и практик на селе, в т.ч. экологически ориентированных услуг для
горожан.

Выводы
В основе успешного развития сельской территории лежит высокий уровень
социального капитала локальных сообществ. Последний с большой вероятностью
может трансформироваться в позитивные экономические результаты. Однако
движение из текущего состояния атомизации требует длительной и глубокой
работы. Помощь в ускорении социального сплочения (cohesion) сообществ может
оказать широкий диапазон проверенных фасилитационных методов и подходов к

James Paul. Urban sustainability in theory and practice : circles of sustainability / Paul James ; with Liam Magee,
Andy Scerri, Manfred Steger. Routledge. 2015.
194
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управлению проектами. Сообщества с отсутствием жёсткой иерархии, к которым
относятся большинство новых (альтернативных) сельских сообществ, должны иметь
возможность выбирать: либо внедрять пока еще редко используемые системы
самоорганизации и управления («социократия» и т.п.), либо интегрироваться в
существующие системы местного самоуправления (ТОС и пр.).
В настоящее время в России существует серьезный запрос на появление и
развитие сети специализированных агентств и центров поддержки,
обеспечивающих весь процесс принятия решения о переселении из города в село, а
также адаптацию переселенца на новом месте жительства. Процесс рурализации
требует соответствующего консультационного сопровождения и следовательно
корпуса квалифицированных консультантов и социальных инженеров.
Кроме указанных инфраструктурных потребностей процесс рурализации очевидно
требует своего мониторинга, т.е. системы регулярных исследований и измерений
основных параметров и унифицированных показателей для оценки динамики
процесса и эффективности соответствующих мер его поддержки
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Заключение
Будущее неопределённо и многовариантно. Данная исследовательская работа, конечно,
не претендует на однозначное описание картины будущего сельских поселений и
дезурбанизации, хотя её целью и было исследование переселенческого потенциала.
Однако на примере приведённых в работе передовых практик развития сельских
территорий мы видим последовательные шаги по формированию этого будущего. Это и
экологические инициативы, и защита природного разнообразия, и строительство
инфраструктуры, и освоение новых социальных технологий, и поддержка сельских
активистов, предпринимателей, и просто сам факт публичного обсуждения вопроса
потенциального переселения больших масс людей из города в село.
По разным оценкам в настоящее время от 3% до 10% жителей российских городов
выражает намерение переехать в сельскую местность, и эта цифра по мнению некоторых
исследователей достаточна для изменения текущего статус-кво. Поэтому авторы
исследования представляют свой взгляд на дальнейшее развитие сельских территорий,
ясно осознавая, что это - лишь одна из возможностей многовариантного будущего.
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