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Обращение к Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы уверены, Вы согласитесь, что главной геополитической задачей
настоящего времени для России является задача удержания территории. Мы
знаем, как много внимания Вы уделяете именно этой высокой миссии
Президента РФ, укрепляя рубежи Родины и повышая ее обороноспособность.
Вместе с тем сейчас уже очевидно, что контроль над территорией страны, ее
суверенитет определяется не только крепким «периметром», но и
способностью государства и общества «держать» внутреннее пространство
страны, обеспечивать повсеместное воспроизводство национальной
культуры и присутствие ответственных граждан во всех ее уголках.
К сожалению, следует признать, что страна постепенно пустеет, а ее
обширные пространства стремительно обезлюдивают. В этой ситуации
Россия становится уязвимой для низкокачественной миграции, агрессивно
заполняющей образовавшиеся лакуны, но не обеспечивающей рост
человеческого потенциала страны, и, напротив, понижающей уровень
национальной культуры (вплоть до ее деградации). Увы, но принятые
руководством страны важнейшие программы улучшения демографического
положения (повышения рождаемости, возвращения соотечественников и т.п.)
пока не дают результата. Ежегодно из реестра населенных пунктов
вычеркиваются тысячи наименований исчезнувших сел, деревень и поселков,
а новых не появляется вовсе. Население скапливается в концентрационных
лагерях мегаполисов, а главное богатство страны – ее земля – теряет хозяина.
В этой ситуации слабой пока, но, как нам кажется, спасительной тенденцией
становится движение альтернативных поселений (родовых поместий,
экопоселений и т.п.), которое основывается на низовых самоуправляемых
инициативах горожан, переселяющихся в сельскую местность и создающих
там поселения нового типа. Причем это движение не является бегством
(внутренней эмиграцией) отчаявшихся людей. Это во многом добродетельное
движение к новому образу жизни, здоровому духовно и физически,
способствующему целостной реализации всех способностей человека и
развивающему навыки конструктивного коллективного действия. Многие
альтернативные поселения являют собой интереснейший пример внедрения
новых «зеленых»
технологий и
отработки моделей народного
самоуправления.

Нам кажется, что при более энергичном развитии движение альтернативных
поселений нового типа может стать механизмом спасения российской земли
от обезлюдивания и опустынивания. Такие поселения при правильном к ним
отношении государства и поддержке бизнеса могут стать опорными точками
роста продуктивной культуры и освоения (возрождения) брошенных
территорий, и, значит, существенным элементом в системе удержания
территории страны и ее окультуривания.
Сообщество энтузиастов альтернативных сельских поселений, включающее
квалифицированных специалистов разных профессий, разработало уже
несколько программ и проектов развития новых поселений в разных
регионах страны, в том числе там, где показатели плотности и заселенности
территории довольно низки. Мы уверены, что реализация таких программ
поможет в решении проблем депопуляции и некачественной миграции в
конкретных регионах, а для страны в целом подарит образцы
конструктивной
социальной
активности,
эффективные
механизмы
«репатриации кадров», высокотехнологичного и экологичного производства
и здорового образа жизни.
Важно отметить, что строительство и развитие альтернативных поселений
основано на энергии и творчестве масс и не предполагает существенного
государственного финансирования. Здесь главное - обеспечить правовую и
административную поддержку.
Мы готовы представить заинтересованным министерствам и ведомствам
конкретные проекты создания и развития альтернативных поселений
разного профиля и просим Вас поддержать наши инициативы и активность во
благо страны, ориентированные на ее обновление и процветание.
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