Исследовательская группа ЦИРКОН
АНО
«Социологическая мастерская Задорина»
Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы
распространения
109028,
Москва, ул.
Солянка,
д.3, стр.1, тел./факс: (495) 621-3415,
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам
исследования
(Версия
от 27.11.12)
www.zircon.ru, e-mail: info@zircon.ru

При реализации проекта используются средства государственной
поддержки, выделенные Институтом общественного
проектирования в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 02 марта 2011 года №127–рп
(проект 159К).

Экопоселения как форма
внутренней эмиграции:
мотивация и перспективы
распространения

Итоговый комплексный
аналитический отчет по результатам
исследования

ЦИРКОН
2012
© ЦИРКОН 2012

Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12)

Оглавление
РЕЗЮМЕ ................................................................................................................................................................................ 4
1.

Введение .................................................................................................................................................................. 14
1.1.

Предметное поле исследования ....................................................................................................... 14

1.2.

Базовая метафора исследования...................................................................................................... 15

1.3.

Цели и задачи исследования .............................................................................................................. 16

1.4.

Объект и предмет исследования ...................................................................................................... 17

1.5.

Методы сбора социологической информации ......................................................................... 18

2.

Экопоселения как форма эскапизма: общее и различия .............................................................. 20

3.

Экопоселения vs. родовые поместья ....................................................................................................... 22

4.

Идеологические причины, определяющие переезд горожан в экопоселения ................. 28
4.1.

Критический настрой по отношению к цивилизационной парадигме ...................... 28

4.2.

Негативное воздействие цивилизации на психику человека .......................................... 30

4.3. Невозможность (или сложность) реализовать себя в рамках существующей
системы......................................................................................................................................................................... 31
4.4.

Духовный поиск, увлечение эзотерикой ..................................................................................... 33

4.5.

Собственно экологические причины ухода ............................................................................... 35

4.6.

Потребность людей жить на земле, на природе. ..................................................................... 37

4.7.

Забота о детях, о продолжении рода.............................................................................................. 40

4.8.

Скрытое недовольство социальной и политической ситуацией в стране и мире 42

5.

Некоторые факторы, влияющие на решение людей о переезде в экопоселения........... 43

6.

Портрет типичного жителя экопоселения........................................................................................... 48
6.1.

Половозрастные особенности жителей экопоселений ....................................................... 49

6.2.

Уровень образования и профессия ................................................................................................. 51

6.3.

Мировоззренческая самопрезентация ......................................................................................... 55

6.4.

Типовой день поселенца ....................................................................................................................... 59

7.

Актуальная коммуникационная проблематика жителей экопоселений ............................ 61
7.1.

Индивидуальный уровень ................................................................................................................... 61

7.2.

Взаимоотношения внутри поселения ........................................................................................... 62

7.3.

Взаимоотношения между поселениями ...................................................................................... 72

7.4.

Взаимоотношения с внешним миром............................................................................................ 77

8.

Динамика жизненного цикла экопоселений....................................................................................... 94

9.

Оценка успешности индивидуального опыта социального трансфера ............................ 105

10.

Образ будущего. Представления о перспективах движения .............................................. 107

© ЦИРКОН 2012

Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12)

Авторский коллектив
И.В. Задорин (руководитель исследования)
Е.Ю. Колесникова
Д.В. Мальцева
Е.В. Халкина
А.П. Хомякова
Л.В. Шубина

3
© ЦИРКОН 2012

Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12)

РЕЗЮМЕ
Объектом настоящего исследования выступала довольно новая и на сегодняшний
день весьма немногочисленная социальная группа - жители экопоселений России.
В масштабах всей страны это явление пока скорее маргинальное. Однако
некоторые данные показывают, что в этом явлении есть отдельные моменты,
которые несут в себе зерна «нового цивилизационного тренда», свидетельствуют
о зарождении и развитии новых передовых практик.
Во многом именно эти моменты актуализируют изучение движения
экопоселений и его потенциала. Известно, что прогнозирование социальных
процессов может осуществляться как раз через анализ подобных передовых
групп, в связи с чем изучение движения экопоселений и его потенциала является
весьма актуальным. Одним из вопросов, стоявших перед коллективом
исследователей, в частности, был вопрос о том, могут ли экопоселения стать
образцом, моделью передовых практик через их тиражирование и
распространение, могут ли они стать влиятельным социальным явлением в
стране.
На сегодняшний день различные проявления миграции людей из города в
экопоселения весьма разнообразны и многоплановы (как на Западе в целом, так и
в России). Уходя, от городской жизни, от «цивилизации», создавая свой
собственный мир, эти люди руководствуются разными мотивами, исповедуют
весьма отличные друг от друга идеи и имеют перед глазами разноплановые
представления о конечном результате ухода. Даже сама идея поддержания
экологического (устойчивого) равновесия в природе не для всех поселенцев
является смыслообразующей и приоритетной (хотя, бесспорно, важной, но, тем не
менее, не главной). Точнее, многие экопоселенцы рассматривают экологию в
значительно более широком смысле, нежели это традиционно принято. В их
понимании экология – это не просто физические аспекты взаимоотношения
человека с окружающией средой, но и поиск духовного равновесия с миром,
очищение души от духовного загрязнения. Поэтому в их мотивации на передний
план выходят не столько соображения экологические в классическом понимании,
сколько вопросы духовного развития, творческой реализации, воспитания
здорового молодого поколения и т.п. А собственно природоохранные моменты
становятся в этом смысле всего лишь благоприятным фоном, способствующим
достижению более важных целей.
В методологическом плане важно разделить собственно экопоселения и родовые
поместья, которые в настоящее время преобладают среди российских
экопоселений, но собственно экопоселениями зачастую не считаются как со
стороны собственных организаторов и в целом идеологов движения
анастасийства, так и со стороны представителей других экопоселений.
Действительно, несмотря на некоторое внешнее сходство, сообщество родовых
поместий больше похоже на идейную общину, нежели на экопоселение: здесь
преобладают мотивы жесткого дистанцирования от цивилизации, построение
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своего «уютного, маленького мира», часто не выходящего за рамки общины,
отсюда небольшое внимание внешним коммуникациям, ограничение внешних
связей, кроме того здесь характерно одушевление, обожествление природы, а не
экологический подход в научном смысле слова.
Изначально в России (да и в мире в целом) движение экопоселений, безусловно,
несло в себе черты внутренней эмиграции. Понятие «внутренняя эмиграция»
подразумевает уклонение от участия в политической и общественной жизни
государства, духовное отделение от государства, пассивную конфронтацию с
государственной
системой,
вызванную
внутренним
несогласием
с
господствующей идеологией при невозможности это несогласие выразить.
Причем движение отъезда людей в экопоселения как проявление внутренней
эмиграции носило не политический, а цивилизационный характер. Это
противостояние не отдельному режиму или типу режимов, а именно глобальной
цивилизационной парадигме («обществу потребления»), от которой в другую
страну не уедешь.
Именно поэтому среди экопоселенцев так сильно выражен мотив «омрачнения»
городской действительности, всей современной цивилизационной парадигмы и
явное желание вырваться за ее пределы. Хотя многие из поселенцев сами
зачастую не считают свой отъезд актом социального эскейпа (побега), все же
невозможно не заметить наличие очень сильной негативной мотивации у
отъезжающих. Люди полностью разочаровываются в той жизни, которую они
ведут в городе, в личных и общественных перспективах, в своих
профессиональных и творческих возможностях, не видят своего будущего и
будущего своих детей. И это заставляет их серьезно задуматься о том, чтобы уйти
из привычного мира и найти новые возможности для самореализации. Ключевым
моментом, определяющим характер ухода людей от цивилизации, становятся
различия в их представлениях о целях и перспективах отъезда в экопоселения:
чем станет для них этот шаг побега от привычной жизни – эскейпом, побегом от
общества, от реальности или социальным «трансфером», переходом в новое
качество в рамках нынешней цивилизации. Пока многие поселения
рассматривают себя лишь в оппозиции цивилизации, дистанцируются от нее,
замыкаются сами в себе и облагораживают лишь свой собственный маленький
мирок внутри поселения. И в этом смысле они становятся типичным примером
эскапизма. С другой стороны, появляются поселения, которые открыты для мира,
преследуют цель создать что-то новое именно для существующей цивилизации,
показать ей новые перспективы и рубежи.
Взгляды, которых придерживаются экопоселенцы, в разной степени разделяет
большое количество людей. Однако лишь небольшая их часть уходит из системы.
Почему именно эти люди уходят, что дает им такую возможность?
Прежде всего, решающее значение имеют определенные особенности личности –
такие, например, как определенная готовность к риску, склонность к
экспериментаторству,
творческий
потенциал,
активизм,
отсутствие
стереотипности, равнодушие к внешнему комфорту и т.п.
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В этом смысле важен возраст отъезжающих. Чаще всего это молодые люди от 25
до 35 лет, те, кто уже что-то попробовал в своей жизни, сформировал
мировоззрение, наработал какой-то первичный опыт, но, с другой стороны, еще
достаточно активен, находится в поиске и готов менять свою жизнь ради
красивой идеи, имеет гибкое сознание и не много стереотипов.
Обращает на себя внимание один очень важный момент, касающийся личности
тех, кто уезжает в поселения. Несмотря на постулирование потребности в
нахождении духовного идеала, в активном духовном поиске, уровень рефлексии,
критического мышления1 поселенцев оказывается не всегда высоким. Раз
уверовав к какой-то идеал, поселенцы не стремятся рационально анализировать
его, спокойно выслушивать аргументы оппонентов, не пытаются критически
осмыслить этот идеал. Прежде всего, эта тенденция наблюдается среди жителей
родовых поместий. Некоторые респонденты, осознавая эту проблему, объясняют
ее тем, что в поселении при обилии интенсивного физического труда не остается
время на размышления высшего порядка. Однако причина, как представляется,
несколько глубже.
Источником сниженной критичности мышления является сама идеология
анастасийского движения и в целом философия New Age, которые получили столь
широкое распространение в современном мире благодаря легковерности людей
из-за их недостаточного опыта и знаний в области духовных практик. В рамках
этой идеологии намеренно принижаются рациональные пути познания мира,
дискредитируется рациональное мышление, а основной акцент делается на
интуиции и чувствовании. В книгах В.Мегре и прочей эзотерической литературе
читатель сознательно уводится от попыток рационально осмыслить
предложенные перспективы жизни. Очень много говорится о том, что разум
мешает в постижении истины, что нужно оказаться от разума и довериться
интуиции, прислушаться к своей душе, эмоциям, ощущениям, в
противоположность голосу разума. Такой уход от рационального осмысления
намеренно культивируется. На практике же это проявляется, в частности, в том,
что поселенцы в родовых поместьях часто просто не занимаются долгосрочным
планированием (что, судя по ответам самих респондентов в исследовании, во
многом является причиной того, что успеха среди них добиваются немногие,
многие поселения терпят неудачи и не выживают).
Возвращаясь к проблеме движущих мотивов переселения людей на природу, «на
землю», невозможно не затронуть и ряд моментов, объясняющих особенно
сильный всплеск движения в последние несколько десятилетий в России.
Вероятно, что во многом причиной этому стала информационная открытость –
появились новые книги с Запада, прежде всего, духовная, эзотерическая
литература. Кроме того, переводится и пишется огромное количество литературы
по сопутствующим проблемам – естественному образу жизни, естественному

Под критическим мышлением мы подразумеваем не критический настрой к современному
обществу и его отдельным проявлениям, а именно способность рационально и логически
постигать действительность, анализировать окружающих и себя, использовать научный подход,
приводить обоснования свои идеям, взглянуть на свою позицию с различных точек зрения и т.п.
1
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родительству и т.п. Усилилось международное общение, обмен информацией,
опытом между людьми разных стран. Все это приводит к росту активности
думающих в определенном ключе граждан.
С другой стороны, всплеск создания экопоселений связан еще и с развитием
технического прогресса. Не все поселенцы стремятся к опрощению и
примитивизации образа жизни, как это неявно декларируется в философии
анастасийского движения. Да и в самих родовых поместьях люди не всегда строго
следуют ей. А уж не связанные с анастасийским движением экопоселения чаще
всего совершенно не препятствуют, а даже, наоборот, приветствуют привнесение
в экопоселения технических благ цивилизации, таких как, например,
возможность удаленной работы. Именно новые технические возможности и
позволили им свободно уезжать на природу, продолжая при этом выполнять свою
основную работу в городе.
При всем внешнем разнообразии сообщества поселенцев можно выделить
некоторые общие характеристики, присущие жителям экопоселений, схематично
обрисовав, тем самым, портрет типичного экопоселенца.
Прежде всего, для него характерна активная жизненная позиция,
инициативность, самостоятельность, готовность брать ответственность на себя,
склонность к экспериментаторству. Согласно декларациям респондентов, многие
из них в прошлом имели собственный бизнес. С этим тесно связано и такое
качество, присущее многим жителям экопоселений, как мобильность, «легкость
на подъем».
В профессиональном плане поселенцы представляются людьми с широкой
сферой интересов. Спектр профессий поселенцев в городе до переезда «на землю»
был весьма разнообразным. Жители поселений позиционируют своих членов как
людей хорошо образованных. Здесь много представителей творческих профессий,
технической интеллигенции. В целом движение экопоселенцев исходит большей
частью именно из среды городской интеллигенции.
Для жителей экопоселений очень важны семейные ценности. Гендерное
соотношение мужчин и женщин в поселениях примерно одинаково, так как чаще
всего жители экопоселений живут парами (семьями). Наличие детей уже само по
себе становится одним из факторов, побуждающих людей уехать из городов. В
поселениях люди продолжают активно рожать. Общая численность детей в
поселениях весьма велика, приветствуются многодетные семьи.
Возраст поселенцев во многом связан с возрастом самого поселения. Возраст
типичного жителя поселения – это скорее от 25-30 лет в поселениях «новой
волны», образованных совсем недавно, и 40-50 лет в поселениях «с историей».
Очень важной характеристикой жителей экопоселений является наличие общей
внутренней идеологии, мировоззренческих принципов. Это касается не только
поселений анастасийского толка, но и всех остальных поселений, даже тех, где
общность идеологии открыто не пропагандируется.
Объединяющим для поселенцев является принцип экологического мышления –
причем это не только забота о природе, минимизация расходов различных
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ресурсов и т.п., но и в целом экология сознания, очищение души и тела, жизнь в
мире с собой и окружающей природой. Само понятие экологического поселения
подразумевает особый образ жизни, характерный для его жителей (не пьют, не
курят, придерживаются разных форм вегетарианства, используют восточные
духовные практики и т.п.). Здесь же стоит упомянуть, что одним из важных
пунктов для жителей поселений, по их утверждению, является постоянное
саморазвитие, стремление к получению новых навыков.
Среди наиболее типичных проблем, с которыми сталкиваются поселенцы во
время становления экопоселения можно выделить следующие.
На индивидуальном уровне – это неготовность некоторых поселенцев к жизни
«на земле», привязанность к комфорту, отсутствие необходимых навыков и
умений, недостаточное развитие таких черт характера как самостоятельность,
ответственность, осознанность, способность жить коллективно, в общине.
Важным является и частое отсутствие общей идеологической основы, общего
понимания целей ухода.
На уровне коммуникаций внутри поселения – это разного рода конфликты,
касающиеся любых областей совместного общежития, начиная от глубинных
идеологических разногласий и кончая банальным нарушением правил
добропорядочного сосуществования. Решать конфликты предлагается поразному: прибегать в спорных ситуациях к помощи общины, ставить жесткие
фильтры при решении вопроса о вступлении новичков в общину в плане
единообразия взглядов и позиций, формулировать систему четких правил
общежития, более тесное знакомство с жителями, проведение совместных
сплачивающих мероприятий, наличие четко сформулированной, понятной для
всех членов поселения стратегии развития и т.п. Важно отметить, что многими
респондентами признается важность коммуникационной среды внутри
поселения (даже несмотря на возможные конфликты). Именно жизнь среди
единомышленников, среди тех, кто понимает и разделяет твои устремления, как
раз и является одной из важнейших ценностей, ради которой люди покидают
города.
На уровне взаимоотношения между различными поселениями наиболее
сложными моментами являются взаимодействие поселений, построенных на
различных идейных основаниях, а также проблема лидерства при
взаимодействии разных поселений (руководители каждого из поселений не
всегда готовы уступить своим коллегам, не хотят ущемлять своей лидирующей
роли и т.п.).
Говоря о взаимоотношении жителей поселений с «внешним миром», стоит
отметить,
что
сообщество
поселенцев
все-таки
обладает
«особой
коммуникативной культурой», подразумевающей, в частности, ярко выраженную
автономность (иногда доходящую до закрытости) и определенную
настороженность по отношению к внешнему миру (вплоть до явного недоверия и
подозрительности). Несмотря на некоторую обособленность, жители поселений,
как правило, продолжают поддерживать связи с городом – это могут быть как
рабочие контакты, так и контакты с родственниками или более широким кругом
8
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лиц, многие активисты экопоселений активно включены в общественную
деятельность. Одним из факторов, влияющих на поддержание связей с городом,
является финансовая зависимость от него. Экономические проблемы, проблемы с
источником дохода являются одной из ключевых проблем, с которыми
сталкиваются жители экопоселений.
Одним из важнейших стейкхолдеров, с которым приходится иметь дело жителям
поселений, является государство в лице муниципальных, районных и
федеральных органов власти. Модель такого взаимодействия может строиться
по-разному, и часто она зависит от поведения самих экопоселенцев.
Первоначальный самозахват земель, изоляционистская политика и т.п. явно не
способствуют налаживанию конструктивных отношений с властью, в то время
как четко обозначенная собственная позиция, разъяснительная работа, работа по
облагораживанию района своего присутствия (социальные, экологические
проекты, высокообразованные кадры и т.п.) – напротив, явно благоприятствует
позитивным контактам экопоселений с властью. Российские экопоселения по
сравнению с западными аналогами, с одной стороны, поставлены в гораздо более
жесткие
условия,
будучи
вынуждены
преодолевать
сопротивление
бюрократического механизма и бремя тяжелых законов, но, с другой стороны,
неопределенность общей ситуации в стране и отсутствие четкого статуса
российских экопоселений создает широкие возможности для нахождения новых
форм существования и взаимодействия с государством. Среди представителей
экопоселений все больше крепнет осознание того, что добиться своих целей без
помощи власти не получится, поэтому нужно стать союзниками (по крайней мере,
на определенное время).
Создание поселения – весьма сложный, многогранный и живой процесс. Часто разные
этапы идут в нем параллельно, однако все же можно выделить несколько основных
периодов, через которые проходит фактически каждое поселение:
1) Создание инициативной группы – определение основного состава участников,
согласование общих целей и миссии поселения.
2) Поиск и приобретение земли, начало строительства – представители
инициативной группы ездят по различным местам, выбирают землю. Возможно,
на этом этапе заводят юридическое лицо для поселения.
3) Переезд первых нескольких жителей – как правило, группа первых жителей
весьма малочисленна, она может начинаться даже с одной-двух семей, живущих
постоянно («зимующих») в поселении.
4) Переезд основной массы – постепенно в поселение начинают переезжать и другие
люди, они также начинают строиться. Скорость переселения зависит от условий,
стоящих перед жителями – например, иногда можно просто застолбить за собой
участок и начать работать на нем в любое время, иногда быстрый переезд –
обязательное условие для участников.
5) Формирование сообщества путем присоединения новых членов – далее
происходит окончательное формирование группы за счет приезда новых членов
на оставшиеся свободные участки. Как правило, на этом этапе выбор поселенцев
становится более избирательным, формируются более жесткие требования к
кандидатам.
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Несколько иная схема характерна для небольших сообществ-коммун – там, как правило,
люди переезжают сразу же всем составом, и серьезного прироста участников не
происходит. Они изначально создаются с определенной целью, и состав их жителей по
большей части определен заранее. Примерами могут служить поселения творческого
типа или поселения - социальные проекты (воспитание детей-сирот, детей-инвалидов и
т.п.).
Динамика за период становления поселения может быть выражена не только через
количественные показатели (число людей, домов, размер земли), но и некоторые
качественные изменения в самосознании и самоидентификации жителей: динамика
доверия и сплоченности в коллективе, изменения в самосознании, восприятии
пространства вокруг себя. В этом смысле можно выделить следующие этапы:
1. Начальный период энтузиазма, общинности, т.н. «время мечты» – для этого периода
скорее характерна модель коммуны – люди живут достаточно плотно, довольно
много взаимодействуют, иногда это сочетается еще и с проживанием в одном
общем доме. Многие еще полны иллюзий относительно жизни «на земле», целей
своего поселения, своих соседей, принципов своей новой жизни и т.п. Но
постепенно иллюзии под влиянием реальной жизни рассеиваются. И тогда на
смену первому этапу приходит следующий.
2. Период усталости, обособленности и переосмысления – в результате утраты первых
иллюзий и разочарования, связанного с этим, в результате первых конфликтов
между участниками, вызванными разницей изначальных целей и непривычно
тесным (по сравнению с городом), коммунарным, сосуществованием, наступает
следующий этап, для которого характерно то, что сообщество несколько
«атомизируется», наступает период обособления, обустройства, прежде всего,
собственного участка. На этом этапе происходит и переоценка общей изначально
заложенной идеологии (особенно в случае с движением анастасийцев), отношение
к ней становится более спокойным, дополняется новыми идеями.
3. Период соединения «на новом уровне», период создания новых проектов –
удовлетворив свои первоначальные потребности, выстроив свой быт, получив
неоценимый опыт, люди постепенно возвращаются к тем идеалам, которые
привели их «на землю», и пытаются соединиться уже на новых, более
реалистичных основаниях, стремятся выйти на новый уровень развития,
превратив свое экопоселение не просто в собрание личных земельных участков,
но и придав ему некую общественную значимость (реализация каких-то важных
социальных, образовательных и иных проектов).

Как показывают результаты исследования, опыт «ухода» из обычной городской
среды и проживания в экопоселении жители обычно оценивают довольно
позитивно. При возможности вернуться обратно в «большой социум» абсолютное
большинство поселенцев, по их уверениям, этого делать не стали бы.
Определенные разочарования связаны скорее, не с самой идеей отъезда в
экопоселения, а с ее недостаточной, по мнению некоторых экопоселенцев,
реализацией: межличностными конфликтами в поселениях, отсутствием
сплоченности и общей идеологической базы среди жителей поселений.
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Иногда эти самооценки успешности/неуспешности опыта переезда в
экопоселение не связаны напрямую с успешностью развития самого
экопоселения, а скорее определяются некими внутренними психологическими
мотивами. Возможно, что здесь экопоселенцы ведут себя как типичные
«внешние» эмигранты, которые первые несколько лет после своего отъезда
стараются оправдать для себя и других свой отъезд, доказать всем и, прежде
всего, самим себе, что сделали правильный выбор. Именно поэтому у поселенцев,
относительно недавно уехавших из города, радужные, восторженные оценки
своего отъезда присутствуют чаще, в то время как у «старожилов» превалирует
более взвешенный подход, больше критики, больше трезвых мнений.
С особой силой всю широту, многообразие и разнородность современного
российского движения экопоселений показали представления респондентов о
том, как они видят будущее своего поселения и всего движения экопоселений в
целом. Спектр ответов варьировался от эзотерических апокалиптических
рассуждений о наступлении Новой Эры, о вселенском разуме, тайных ведических
знаниях, о языческих богах и ведруссах, общающихся с высшими силами и пр. (эту
позицию выражали радикальные представители родовых поместий) до описания
некоего постмодернистского, высокотехнологического рая на природе для
интеллигенции, где люди живут вне города, но работают и пользуются всеми
технологическими благами цивилизации, черпая в природе вдохновение, свободу
творчества, по максимуму реализуя свои профессиональные начинания и при
этом попутно бережно оберегая окружающий мир.
Важно, что о перспективах развития именно экологической составляющей в
экопоселениях говорили крайне мало.
Примечательно также, что редко встречалась и позиция, согласно которой
экопоселения должны не противостоять цивилизации, а показать ей
перспективный путь развития, стать местом для развития новых
природоохранных технологий. В этом смысле вопрос о перспективах движения
экопоселений становится ключевым в понимании того, чем собственно являются
российские экопоселения в настоящее время – примером внутренней эмиграции,
эскейпом или переходом в новое качество, т.н. «социальным трансфером».
Различие в жизненных устремлениях разного рода экопоселений носит
принципиальный характер и делит их на две неравные группы. Первая, более
многочисленная, группа экопоселений (это, прежде всего, большинство родовых
поместий) являет собой типичный пример ухода от реальности с целью
построить свой частный рай в как можно большем отрыве от идеологических
цивилизационных установок (иногда даже не придавая особого значения экоидеям). Поселения другого типа меньше концентрируются на идеологии и
больше на конкретных, зачастую социально значимых, проектах, становятся
экспериментальными площадками для выработки новых решений, имеющих
пользу для всего общества. Свою миссию они видят в том, чтобы показать миру
альтернативу, новый путь развития, сделать этот мир лучше, а не уйти от него и
замкнуться в себе.
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Некоторые поселенцы говорят о новой тенденции последних лет в развитии
экопоселений – по их мнению, сейчас наступает следующий этап экопоселенческого
движения. Первоначальная волна стихийного переселения людей из города на природу
схлынула, люди, обживаясь, сталкиваясь с трудностями, пришли к пониманию, что
отсутствие или не достаточная проработанность стратегического развития поселения
чрезвычайно негативно сказывается на его судьбе. В результате все большее внимание
экопоселенцев сегодня перемещается в сторону концептуализации своего поселения,
детальной разработки внутреннего устройства и планирования дальнейшего развития,
налаживания внешних коммуникаций и даже вписывания в общегосударственную
систему. Такие движение экопоселений весьма позитивно, т.к. выходя из «подполья», из
оппозиции городу, государству, цивилизации, налаживая диалог с властью, экопоселения
двигаются в более конструктивную сторону. Они все больше не противопоставляют себя
власти, а пытаются сотрудничать с ней, что превращает их в субъект гражданского
общества в рамках государства. Это уже не эскапизм, не внутренняя эмиграция, а вполне
приемлемая форма гражданской активности.

Другим важным фактором, который придает современному движению
экопоселений цивилизационные формы, является современное, научное
отношение к технологиям, особенно экологическим. Условно в движении
экопоселений можно выделить два подхода к этой проблеме – те, кто просто
возвращается к пусть и экологичным, но более примитивным технологиям (не
обязательно со знаком минус, просто это приемы, которые были раньше, и от
которых сейчас массово отказались по разным причинам), и те, кто не боится
использовать новые экологические технологии, основанные на достижениях
современной науки, и, тем самым, становится феноменом постиндуствиального
общества. Ведь базовая цель экопоселения не воспевание архаики, не эстетизация
прошлого, а соблюдение равновесия, мирное сосуществование человека и
природы. В этом случае полный отказ от экологически безопасных
технологических достижений цивилизации как раз и означает уход, бегство,
эскейп. А противоположный подход действительно встраивает экопоселение в
современное общество и делает его примером альтернативного пути развития
цивилизации, а вовсе не ухода от нее.
Первые экопоселенцы, даже если и бежали от цивилизации, в дальнейшем были
вынуждены прийти к осознанию, что без нее им не выжить и не стать
устойчивыми. Им приходится выживать за счет использования современных
технологий, за счет создания образовательных и просвещенческих центров и
привлечения широкого круга людей, за счет цивилизованных отношений с
властью и т.п. Все это, вероятно, и делает экопоселение экопоселением, лишая его
черт эскапизма и превращая «уход» в «переход» в цивилизацию на новом уровне,
с новыми перспективами.
И результаты настоящего исследования, и проведенные обсуждения полученных
результатов с жителями экопоселений, представителями экспертного сообщества
приводят к выводу, что дальнейшие перспективы российских экопоселений во
многом будут зависеть от того, смогут ли они найти свое место в
общегосударственных программах, свою нишу в развитии страны. Эффективное
будущее экопоселений невозможно без их сотрудничества с властью, бизнесом,
12
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обществом в целом, без поиска и согласования взаимных интересов. Безусловно,
жители экопоселений вправе рассчитывать на поддержку государства, бизнеса,
институтов гражданского общества в решении своих проблем – в сфере
правового, финансово-экономического и иного регулирования, их существование
и развитие – как важная экспериментальная площадка для отработки передовых
социальных практик. Однако со своей стороны (и многие представители
экопоселений все больше приходят к осознанию этого) экопоселенцы должны
предложить
обществу
конкретные
проекты
своего
участия
в
общегосударственных программах – например, таких, как заселение пустующих
территорий, развитие современных экологических технологий, экотуризм, лесная
политика и т.д.
В заключение, важно сделать несколько выводов относительно самого
исследования. На наш взгляд, в целом, настоящий исследовательский проект
можно охарактеризовать как вполне успешный, поставленные цели и задачи
достигнуты, запланированные методические процедуры реализованы.
Следует отметить, что объект исследования – представители российских
экопоселений – оказался более регидным, чем это ожидалось. По этой причине не
в полной мере эффективным оказался один из запланированных методов
исследования – организованный авторами On-line форум с жителями
экопоселений; приглашенные участники не проявили активности, отнеслись к
исследователям несколько настороженно. В итоге плановые процедуры были
дополнены анализом уже имеющихся чатов экопоселенцев в системе Skype, а
также материалов специально организованного Круглого стола в рамках
Фестиваля экотехнологий.
Предложенная авторами проекта в качестве гипотезы исследования, его
отправной точки базовая метафора «Экопоселения как форма внутренней
эмиграции,
ухода,
бегства
от…»
оказалась
вполне
продуктивной.
Исследовательский взгляд на движение экопоселений как «эскапизм» позволил
выделить в совокупности движущих мотивов те, которые действительно следует
номинировать как внутреннюю эмиграцию.
При этом можно констатировать, что гипотеза подтвердилась лишь частично.
Результаты анализа показали, что изучаемое явление шире, чем просто «уход»,
«внутренняя эмиграция» и т.п. Мотивация представителей этого движения
разнообразна и не ограничивается исключительно моделью «эскейпа». Скорее
следует говорить не об «уходе», а о «переходе» (к другому качеству жизни), не об
«эскейпе», а о «трансфере».
Вместе с тем важная «миссия» базовой гипотезы исследования состояла и в том,
что она в какой-то мере побудила представителей экопоселений к переоценке
самих себя, была воспринята ими довольно эмоционально, вызвала полемику и,
возможно, постепенно приведет к осознанию и переосмыслению экопоселенцами
своего места в обществе, пониманию необходимости активизации коммуникаций
с заинтересованными социальными институтами, к выходу поселений на новые
перспективы развития.
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1. Введение
1.1. Предметное поле исследования
Предметное поле настоящего проекта составляют мотивация и ценностные
ориентации жителей т.н. экопоселений – поселений нового для современной
России типа, история которых в нашей стране насчитывает 15-20 лет.
Термин «экопоселение» в данном проекте применяется в более широком смысле,
чем собственно «экологическое поселение». Известно, что на сегодняшний
момент нет общепринятого термина, которым можно было бы обозначить
совокупность нетрадиционных поселений, возникших на Западе еще в 60-е годы
прошлого века. Движение экопоселенцев в мире и в нынешней России
разношерстно и объединяет совершенно разных людей – от политизированных
анархо-экологов или «зеленых» до совершенно аполитичных сторонников
экологического подхода; от сторонников традиционных верований до хиппи,
йогов, шаманов, «контактеров» и т.п. В литературе встречаются различные
термины для обозначения подобного рода поселений – «идейные общины»
(intentional community), «нетрадиционные поселения», «альтернативные
поселения», «экологические поселения».
Подробнее история, идеология, типология и т.п. экопоселений представлены
в аналитическом обзоре, подготовленном авторами проекта на первом
этапе его реализации на основе анализа вторичных источников (Приложение
1 к отчету). Кроме того, информация об экопоселениях России содержится в
Базе данных, также составленной авторами проекта по итогам
информационного поиска на первом этапе (Приложение 2 к отчету).
В связи с этим, в настоящем отчете по результатам социологического
исследования эти вопросы освещаются кратко2.
За пределами рассмотрения в настоящем проекте оказались некоторые формы
альтернативных поселений (в первую очередь, религиозные поселения разной
направленности). При этом во всех поселениях, ставших объектом исследования,
при всем их разнообразии и различиях тема «экологичности» присутствует в той
или иной мере – не всегда в качестве приоритетной, но всегда важной. В
различных
экопоселениях
встречаются
разные
экологические
(природоохранные) ограничения и самоограничения производства и оборота
товаров, применения тех или иных материалов или технологий, образа жизни.
Экопоселения являются сравнительно новым, слабо изученным объектом для
российской социологической науки. При этом высказываются гипотезы о росте
интереса к экопоселениям и даже о росте готовности к проживанию в них, хотя
явление, без сомнения, пока все же остается маргинальным.
Что представляет собой современное российское движение экопоселений? Что
движет людьми, побуждая их к уходу «на природу», «на землю», оставив

Приложения к настоящему отчету, подготовленные в рамках выполнения первого этапа проекта
– Аналитический обзор об экологических поселениях в России и База данных экопоселений
России – переданы грантодателю и находятся в его распоряжении.
2
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привычную городскую (как правило) среду, порой сменив профессию, в поисках
новых идеалов, ценностей , иных смыслов? Только ли это стремление к
«экологичности» в прямом понимании - чистому воздуху, воде, пище?

1.2. Базовая метафора исследования
В настоящем исследовании предпринята попытка рассмотреть движение
экопоселений под особенным углом зрения - как форму внутренней эмиграции,
«ухода», «эскапизма».
Важно подчеркнуть, что для авторов проекта сама его тема «Экопоселения
как форма внутренней эмиграции…» и представление о том, что для
поселенцев движущим мотивом является «уход», «бегство от…», изначально
являлись не сформулированным априори выводом, а рабочей гипотезой,
отправной точкой выстраивания проекта, так сказать базовой метафорой
исследования.
Результаты анализа показали, что изучаемое явление - номинированное как
«экопоселения» - шире, чем просто «уход», «внутренняя эмиграция» и т.п.
Мотивация представителей этого движения разнообразна и не
ограничивается исключительно моделью «эскейпа».
Понятие «внутренняя эмиграция» подразумевает уклонение от участия в
политической и общественной жизни государства; духовное отделение от
государства; пассивную конфронтацию с государственной системой, вызванную
внутренним несогласием с господствующей идеологией, при невозможности это
несогласие выразить.
Изначально подразумевалось, что внутренняя эмиграция появляется в
тоталитарных обществах, не предполагающих различных форм взаимодействия
граждан с властью (сотрудничества, соперничества, борьбы, вражды и т.п.) и
ограничивающих свободу обычной эмиграции. Так, известно определение, данное
Е.Ф.Ивановой: "Внутренние эмигранты – это люди, не согласные с политикой,
идеологией, действиями государства, гражданами которого они являются, не
имеющие возможности без ущерба для себя в силу репрессивных мер государства
это несогласие выразить. Они не имеют возможности (а иногда и желания)
реальной эмиграции и проявляют свое несогласие в уходе от официальной жизни и
в различных формах непубличной (разговоры в семье и с друзьями – знаменитые
"кухни", создание неофициальной культуры и т.п.) и своей внутренней жизни".
В частности, этот термин использовался для описания "способов существования"
в советскую эпоху и означал неучастие в общественной жизни, в государственных
делах в соответствии с правилами, заданными в СССР. Внутренняя эмиграция
противопоставлялась внешней, которая были практически невозможна (или
крайне затруднительна). С распадом СССР и открытием границ ограничения на
возможность внешней эмиграции были сняты. Однако в последнее время
проблематика "внутренней эмиграции" вновь актуализировалась, появились
заявления о возникновении "новой российской внутренней эмиграции" и "новых
внутренних эмигрантов".
В современной России явление внутренней эмиграции предстает в виде своего
рода бегства от действительности. Внутренняя эмиграция предполагает наличие
15
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альтернативной культуры – неофициальной культуры (игнорирование
официальной идеологии или ее высмеивание) или более радикальной ее формы –
контркультуры (скрытое противостояние официальной культуре – именно
культуре, а не власти – явное или не очень). В то же время в отличие от
диссидентов внутренние эмигранты политически пассивны и отказываются от
открытой критики недостатков режима. Они намеренно дистанцируются и
ощущают свою непричастность к событиям, происходящим в стране.
При разработке проекта авторы исходили из гипотезы, согласно которой
движение экопоселений можно отнести к проявлениям феномена внутренней
эмиграции. Причем это не просто уход в свой собственный виртуальный мир, а
создание реального альтернативного миропорядка (пусть в своем собственном
поселении).
Внутренняя эмиграция экопоселенцев носит скорее не политический, а
цивилизационный характер. Это противостояние не отдельному режиму или типу
режимов, а именно глобальной цивилизационной парадигме («обществу
потребления»), от которой в другую страну не уедешь. В отличие от политических
внутренних эмигрантов, экопоселенцы не живут двойной жизнью, скрывая свои
убеждения из страха расправы со стороны власти. Наоборот, они нашли нишу, в
которой можно открыто говорить о существующих проблемах, не опасаясь
репрессий со стороны власти.
С одной стороны, отсутствие явного, открытого конфликта с государственными
властями делает экопоселения более жизнеспособными и создает
оптимистические прогнозы их дальнейшего развития. С другой стороны, жители
экопоселений могут утратить (не приобрести) навыки реальной социальнополитической коммуникации и взаимодействия со структурами государственного
и муниципального управления, что, в свою очередь, будет провоцировать власть
относиться к экопоселениям как к маргинальным образованиям с пониженной
легитимностью, а, значит, с пониженным уровнем ответственности власти за их
жизнеобеспечение и социально-политические права. Выбор из возможных
стратегий поведения «ухода» (смены контекста, среды обитания путем смены
социальной позиции) способствует снижению потенциала конструктивной
социальной активности.
Собственно основной гносеологической проблемой проекта стало отсутствие
(недостаток) комплексной информации, которая позволила бы в полной мере
изучить направленность мотивации и ценностные ориентации представителей
движения экопоселений, чтобы оценить, чем же в большей степени являются
экопоселения - формой гражданских инициатив для решения социальных
проблем "снизу" или, напротив, формой ухода от проблем, от социальной
реальности, общества, его институтов и т.п., т.е. формой внутренней эмиграции.

1.3. Цели и задачи исследования
Целью исследования являлось получение информации, необходимой для анализа
факторов, определяющих создание экопоселений, и выявления среди этих
факторов тех, которые можно оценить как стремление и потребность во
внутренней эмиграции; определения мотивации создателей экологических
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поселений; анализа актуальной проблематики и динамики экопоселений,
склонности/готовности жителей экопоселений к закрытости/открытости, а
также представлений жителей о будущем экопоселений (образ будущего).
Достижение указанной цели связано с решением следующих задач:
1) Провести сбор и анализ информации о совокупности экологических
поселений в России (системный анализ объекта исследования),
типологизировать совокупность экопоселений по разным основаниям,
подготовить аналитический обзор и базу данных экопоселений РФ,
2) Определить основания для отбора и реализовать отбор экопоселений
для проведения социологического обследования,
3) Разработать методику сбора и анализа данных и инструментарий
исследования,
4) Реализовать сбор данных (полевой этап исследования) в отобранных
экопоселениях,
5) Провести комплексирование данных, полученных в ходе исследования,
анализ и интерпретацию собранной информации,
6) Подготовить итоговый аналитический отчет о результатах
исследования.

1.4. Объект и предмет исследования
В качестве объекта настоящего исследования выступили современные
экопоселения России и их жители (в первую очередь, лидеры, активисты).
Генеральную совокупность составили поселения из «Базы данных экопоселений
России», созданной на первом этапе проекта.
Предметом исследования являлась мотивация жителей к проживанию в
экопоселениях и перспективы распространения экопоселений в России как
особой формы внутренней эмиграции, в том числе:
1) факторы, определяющие решение о создании экопоселений,
2) характер влияния разных факторов на тип экопоселения,
3) ключевые мотивы создателей экопоселений, в том числе мотивы,
связанные со стремлением к "уходу" от социальной среды, к внутренней
эмиграции,
4) мотивация рядовых жителей экопоселений, в том числе мотивы,
связанные со стремлением к "уходу" от социальной среды, к внутренней
эмиграции,
5) портрет
типичного
жителя
экопоселения,
его
социальнодемографические, профессиональные и т.п. характеристики,
6) самооценки актуальной проблематики жителей экопоселений,
7) динамика экопоселений за время их существования, ее характер,
направленность, факторы, определяющие динамику и т.п.,
8) оценка жителями экопоселений успешности/неуспешности своего
опыта «ухода» из обычной городской среды и проживания в
экопоселении,
9) образ будущего - представления жителей экопоселений о будущем
поселения, его жителей, в том числе детей,
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10) условия перевода экопоселений в образцы конструктивной социальной
активности.
Следует особо подчеркнуть, что перечисленные параметры предмета
исследования в настоящем проекте изучались с точки зрения представлений
жителей экопоселений. Социологическому анализу подвергается как бы взгляд
изнутри, своего рода «самообраз» поселенцев.
Именно это фокусирование на «самообразе» является отличительной
особенностью исследования; за пределами рассмотрения остались иные точки
зрения на явление экопоселений в России – мнения и оценки членов экспертного
сообщества, представителей бизнеса и власти. Безусловно, это могло бы
составить предмет нового исследовательского проекта.

1.5. Методы сбора социологической информации
Настоящее исследование было реализовано в качественной парадигме сбора и
анализа данных. Решение поставленных цели и задач было произведено с
помощью нескольких исследовательских процедур, причем набор процедур был
скорректирован (дополнен) по сравнению с первоначальным планом.
В качестве основных исследовательских процедур были реализованы следующие:
1.5.1. Метод глубинных интервью с лидерами (активистами) экологических
поселений
Всего было проведено 15 личных полуформализованных интервью (плановое
количество интервью – 10) с лидерами и представителями экопоселений из
различных регионов России. Отбор респондентов осуществлялся по «Базе данных
экопоселений России», созданной на первом этапе проекта. Респонденты
представляют экопоселения различных типов (размер, миссия, срок
существования) и разного географического местоположения (список с указанием
типов поселений см. в Приложении к отчету).
Большинство интервью было выполнено в ходе личной беседы либо во время
визита респондентов в Москву, либо при посещении экопоселения сотрудниками
и партнерами исследовательской группы ЦИРКОН. В тех случаях, когда личная
встреча с респондентом была невозможна в период выполнения проекта,
интервьюер беседовал с представителем экопоселения через Skype. Все интервью
записывались на диктофон с согласия респондентов. Большинство (13 из 15)
интервью выполнялось индивидуально, т.е. в качестве респондента выступал
один человек. В ходе двух интервью на вопросы отвечали двое жителей
экопоселений, и это было обязательное условие респондентов, при котором
данные интервью могли состояться.
1.5.2. Метод невключенного структурированного наблюдения с ведением
дневника наблюдения
В ходе выполнения проекта было реализовано невключенное наблюдение в двух
экопоселениях: в поселении родовых поместий Милёнки (Калужская область - в
период 22-28/07) и поселении родовых поместий Славное (Тульская область – в
период 18-24/07). Отбор поселений для выполнения невключенного наблюдения
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осуществляется с учетом транспортной доступности поселения и возможности и
готовности принять исследователей на период проведения наблюдений.
По результатам выполнения процедуры наблюдения в каждом поселении
исследователи
предоставили
заполненный
Дневник
наблюдения,
проиллюстрированный аудио и фотоматериалами.
1.5.3. On-line форум с жителями экопоселений
Для организации он-лайн дискуссии была использована технологическая
платформа, которую предоставляет интернет-портал «Социально-инженерный
парк «Будущая Россия» (http://www.park.futurerussia.ru/). Дискуссия проводилась
в специально созданной для этого рабочей группе «Собрание экопоселений»
(http://www.park.futurerussia.ru/extranet/workgroups/group/99/ ).
Общее число участников группы (дискуссии) составило 37 чел.
К сожалению, участие в дискуссии в рамках онлайн-форума было недостаточно
активным, модераторам с большим трудом удавалось сначала привлечь в группу,
а затем вовлекать участников в дискуссию по интересующим исследователей
темам. Отчасти это было связано с неудачным временем проведения форума – по
сути, в поселениях были в разгаре летние полевые работы (это подтверждается
данными, полученными в ходе наблюдений и интервью). Для части поселенцев,
вероятно, оказалась непривычной сама форма организации дискуссии (с
использованием платформы социальной сети). Кроме того, как представляется,
некоторые участники из числа представителей экопоселений отнеслись с
недоверием к дискуссии, организованной с исследовательскими целями, и в
которой участвовали не только сами поселенцы, но и социологи,
оргконсультанты, IT-администраторы и т.п.
По указанной выше причине по согласованию с грантодателем было принято
решение о реализации дополнительных исследовательских процедур,
обеспечивающих сбор информации в более полном объеме.
1.5.4. Организация и проведение дополнительных процедур
Организация и проведение Круглого стола в рамках Фестиваля экотехнологий
(Место проведения - поселение Благодать, 05.08.12).

По инициативе Исследовательской группы ЦИРКОН в рамках Фестиваля
экотехнологий, который проходил в поселении Благодать (Ярославская область) с
3 по 6 августа 2012 года совместно с ежегодным фестивалем «Соцветие», 5 августа
2012 года был проведен Круглый стол «Базовые ценности и мотивации жителей
экопоселений». Целью круглого стола являлись: 1) инициация дискуссий по
некоторым важным вопросам идеологии движения экопоселений; 2) активизация
коммуникации жителей экопоселений со специалистами (социологами,
консультантами по управлению, "пиарщиками", финансовыми менеджерами и
т.п.). Дискуссия с жителями поселения длилась 1,5 часа.
Анализ скайп-чатов экопоселенцев

Для получения дополнительной информации был проведен анализ чатов
экопоселенцев в системе Skype:
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«Скайп чат вебинар» - чат, организованный Александром Метелкиным
(поселение Любинка) по личному приглашению и рассылке по Базе
экологической газеты «Энциклопедия среды обитания» (17.000 подписчиков)
с целью обсуждения различных вопросов, связанных с функционирование
экопоселений; количество участников – 117 чел. (на 28.08.2012). Был
проведен анализ бесед с 02.02.2012 по 19.08.2012.
«Экочат Эва-чат www.ecomove.ru» - чат, организованный Павлом Брайво
(проект «Заонежье») для обсуждения вопросов, связанных со строительством
экопоселений; количество участников – 178 чел. (на 28.08.2012). Был
проведен анализ бесед с 06.01.2012 по 17.08.2012.
«Экочат – объединяем проекты в единый масштаб». Происхождение и генезис
чата выяснить не удалось. Был проведен анализ бесед с 25.10.2011 по
03.06.2012.
Организация дискуссии в рамках скайп-чата экопоселенцев по вопросам,
составляющим предмет исследования.

В рамках скайп-чата «Скайп чат вебинар» с 20.08 по 25.08 2012 г. была
инициирована дискуссия с участниками чата по некоторым вопросам из Сценария
он-лайн-дискусии. В дискуссии приняли участие 15 человек. В тексте отчета
цитаты участников дискуссии обозначены как «Скайп-чат ЦИРКОН».

2. Экопоселения как форма эскапизма: общее и различия
В силу разнородности и многозначности различных проявлений движения
экопоселений в современной России (да и во всем мире), вряд ли представляется
возможным выделить какие-то единые, общие мотивы, заставляющие людей
уходить из городов в поселения, расположенные в сельской местности. Понятие
экопоселений настолько размыто, что объединяет в себе весьма разноплановых
участников. Более того, нет даже единого, общепризнанного, четко
сформулированного определения экологичности в рамках движения
экопоселений. Что считать бережным отношением к земле – просто наличие
компостного туалета, использование элементов пермакультуры или низкое
потребление на душу населения? Использование техники на участке – экологично
или нет? Идея опрощения жизни носил экологический подтекст или нет?
Вопросов очень много, каждое поселение решает их по-разному, и границы в этом
смысле совершенно не определены.
Парадоксально, но даже сама идея поддержания экологического (устойчивого, в
терминологии экопоселенцев) равновесия в природе не для всех поселенцев
является смыслообразующей и приоритетной (хотя и бесспорно важной, но, тем
не менее, не приоритетной). На Западе идея экопоселений объединяет в себе как
действительно идейных экологов, так и дауншифтеров, как хиппи, сторонников
свободной любви, легких наркотиков, так и религиозные общины, и много-много
других разнородных проявлений. Люди бегут из города, от привычной,
традиционной жизни совершенно по разным причинам: потому что устали от
потребительской гонки, от сытости и жизни в довольстве и покое, в поисках
новых приключений, в стремлении найти духовные идеалы и познать мир, в
желании сохранить окружающую среду и жить в гармонии с природой, бегут от
20
© ЦИРКОН 2012

Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12)

цивилизации, от государства, от грязи в городах, от некачественной еды, воды и
воздуха, бегут в поисках опрощения жизни и т.п.
В данном случае нами сознательно используется терминология эскапизма (побег,
уход от чего-то, психологический дискомфорт от окружающей реальности) как
первоначального импульса, понуждающего людей выйти за пределы привычного
круга жизни. Эскапизм, как известно, может быть как физическим (когда человек
просто уходит в труднодоступные регионы, деревни и т.п., или экопоселения, как
в нашем случае), так и не быть таковым (человек, отвергая традиционные
ценности массовой культуры, продолжает жить в мире, находя себе отдушину в
своем воображении, в искусстве, в книгах, в кино, в работе, в виртуальном
компьютерном мире, в опьянении и прочих состояниях, позволяющих ему забыть
о причинах бегства).
Рассматриваемое в настоящей работе явление исхода городских жителей в
поселения на природе во многом можно сравнить с эскапизмом. Здесь
действительно
сильно
выражен
мотив
«омрачнения»
городской
действительности и даже всей современной цивилизационной парадигмы и
явное желание вырваться за ее пределы.
Чем эскапизм сам по себе плох, так это тем, что, уходя от мира в т.н. «тихую
гавань» (реальную или виртуальную), человек бежит, главным образом, не от
враждебного мира, а от себя, и его человеческие проблемы – реальные, а не
виртуальные – остаются нерешенными, непроработанными. С другой стороны, и
мир остается прежним, таким же мрачным, как и был раньше, а может за время (и
по причине!) отсутствия человека стать и еще хуже. Эскапизм, таким образом,
есть проявление пассивной позиции человека, его нежелания менять мир вокруг
себя в лучшую сторону. История знает немало примеров, когда те или иные
формы эскапизма со стороны отдельных, особенно власть предержащих групп
населения приводили к весьма плачевным социальным результатам – вплоть до
падения городов и крушения империй.
Возвращаясь к теме настоящего исследования, стоит отметить, что многие из
поселенцев сами зачастую не считают свой отъезд актом эскейпа, бегства. Они
чаще настойчиво говорят о том, что это не просто «уход от чего-то», а скорее
«приход к чему-то новому»:
«Не бежать, а отказываться от паразитического мышления надо, коей
является сейчас эта система» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
«Если человек от чего-то бежит, он здесь не удержится. Мы берем тех, кто
приходит «к», а не «от». Если человек, объясняя, почему приехал к нам,
говорит «я не хочу…», он не останется: мы не можем дать ему то, чего он
не хочет» (Новая газета, №52 от 21.07.2008, автор Елена Рачева – цит.
Ф. Лазутин: http://www.dobraya.info/statji/uehat.shtml).
«Мне лично сложно разделить уход от чего-то от ухода к чему-то. Почти
всегда, когда мы куда-то идем, мы от чего-то уходим. Просто разные
люди по-разному акцентируют, некоторые на позитивных аспектах – т.е.
говорят «хочу того-то и того-то», а другие – «я устал в городе от того и
того». Ну, то есть и то, и то присутствует» (Благодать, интервью).
Некоторые респонденты подводят под это эзотерическую подоплеку:
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«А практика такова, что если от чего-то бежишь, то именно это своей
энергией и подпитываешь» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
В то же время исследователи (даже из числа самих поселенцев) все же отмечают
наличие очень сильной негативной мотивации у отъезжающих. Люди полностью
разочаровываются в той жизни, которую они ведут в городе, в личных и
общественных перспективах, в своих профессиональных и творческих
возможностях, не видят своего будущего и будущего своих детей:
«И я бы хотел действительно отметить, что вот эти негативные
мотивации озвучиваются очень часто, и они очень устойчивы среди
поселенцев. То есть, от чего-то мы уходим. Что неправильно «там», «у
них» или «у нас в городах» и так далее. Всем понятно, что многое
неправильно и надо искать что-то другое. И все равно все начинается с
этого негативного определения – то, что неправильно. И это
действительно мощно. Мне кажется, что это одна из самых важных
мотиваций в глобальном масштабе. В том смысле, что во множестве
стран люди ощущают какую-то бесперспективность от политических
тенденций. Апокалиптические тенденции очень сильны. Кажется, что
кризис
неминуем.
Политический,
экономический,
экологический,
социальный. Они не видят возможности это изменить в рамках того
общества, которое есть. И они, поэтому, пытаются создать
альтернативу. Это такое контркультурное движение. И одно из его
проявлений – это экопоселения. И на личном уровне многие люди не
находят реализации, потому что не видят перспектив собственной
реализации в этом мире. И видят гораздо больше перспектив в чем-то
альтернативном, которое они пытаются создать, нащупать, сделать»
(Благодать, Круглый стол).

3. Экопоселения vs. родовые поместья
Отличительной чертой России в плане создания экопоселений является то, что
список различных мотивов «бегства на природу» дополнился еще одним
интересным «идейным» феноменом. Это важная специфика российской
действительности в отличие западных аналогов. Собственно экопоселения, для
которых вопросы экологической тематики приоритетны, сегодня находятся в
явном меньшинстве в нашей стране, на первое же место выходят именно
идеологические мотивы.
На современном этапе развития бОльшую часть «беженцев» из города составляют
жители т.н. родовых поместий – сторонники движения «Звенящие кедры
России»3. И очень важно, что главные причины, уводящие этих людей из города,
строятся не вокруг критического состояния экологии на планете, в стране или в
конкретном городе, а вокруг духовного поиска, или т.н. экологии сознания.
Анастасийцы в своем «бегстве» решают исключительно духовные задачи –

3

См. также Фонд «Анастасия», http://www.anastasia.ru/
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построение т.н. «пространства любви», понимаемого как жизнь в гармонии с
окружающим миром (а не только с природой). Да и слово «природа», они зачастую
пишут с большой буквы, что говорит о многом.
Прежде всего, очень важно обратить внимание, что в идеологическом плане даже
сами анастасийцы намеренно отделяют себя, свои родовые поместья и родовые
поселения от разного рода экологических движений и экологических поселений.
Родовое поместье, по убеждению почитателей В.Мегре, – это, прежде всего, место
рода, семьи. Это не поселение группы людей, пусть даже и дружественно
настроенных по отношению друг к другу, это дом одной семьи, которая создает
там свое собственное «пространство любви» (типичнейший пример эскапизма –
полная альтернатива миру массовой культуры). Сообщество таких поместий они
называют родовым поселением (или поселением родовых поместий). Об этом
говорят и рядовые члены движения, и сам его основатель В.Мегре:
В Нижнем Новгороде в апреле 2009г. В.Мегре на встрече с читателями
заявил, что называя свое поселение экологическим, анастасийцы предают
и нападают на образ родовых поместий. Вот отрывок из этого
выступления: «Да, я читал вот эту, ну, читал вот эти вот споры, может
не все, на сайте, и там, значит… ну, читал на сайте эти споры. Как
правильно называть – экопоселения, родовое поместье, движение зелёных
и многие не называют родовое поместье, а называют экопоселение, ну и
так далее и так далее. И тут же появляется в прессе такая информация
– в России началось движение, аналогичное движению хиппи в Америке в
60-е годы. Представляете? Вот что от названия зависит. То есть
движение хиппи аналогичное движению в Америке в 60-е годы. Во-первых,
из Америки, оказывается это пришло сюда, почти через 50 лет дошло до
нас, что вот надо быть типа хиппи. Потом ещё в одной сразу, в прессе
появилось там не «зелёные», а такие типа «дуреломы», потом
«экологические поселения» – раз, и опять начинаются пояснения в прессе,
что «экологические поселения зародились в Индии – Ауровиль», там, ну, и
так далее и так далее. Начинают перечислять. Т.е. опять Россию
убирают, но главное даже не это, что Россию убирают, – убирается сама
суть. А родовое поместье – род, корень – родина, и всё это убирается. Но
вот был вопрос. Ну, то есть однозначно – только родовое поместье, за
это нужно бороться, отстаивать, и если кто-то скажет, – «что вы
экологическое поселение строите?» – «Нет, я строю родовое поместье!»
Вот это очень важно. Ну, вот как бы там был такой вопрос, значит, вот
это случайно подмена понятий происходит, или это специально кто-то
подогревает, уводит»4.
Ниже приведем схожую риторику рядовых членов движения:
«И если мы назовём себя экологическим движением (экологической
организацией или партией), мы будем всего лишь очередной экологической
организацией, партией с "уклоном в род". И народ нас будет воспринимать
как ещё одно очередное экологическое движение. Но экология, по моему

4

Цит. по: http://www.ringingcedars.ru/forum.asp?f=68&m=2039
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мнению, в родовом поместье и родовом поселении – это всего лишь
десятая часть (условно). Да и слово "экология" в родовом поместье не
совсем подходит, это больше восстановление порванной связи с природой,
а также восстановление невидимой нити со своим родом, предками, и
через них восстановить связь даже с Богом. Другими словами, я хочу
сказать, что экология в родовом поместье и поселении это не самое
важное (она не стоит на первом месте), самое важное – это
восстановление рода, родовой связи со своим родом, связи с
первоистоками, восстановление ведического (божественного) образа
жизни. Поэтому, если называть "экологическое поселение", то на первом
месте стоит экология в этом поселении, а если называть "родовое
поселение" - то в этом поселении на первом месте стоит род, родовая
связь. Вспомните, что говорила Анастасия в 8 книге "Новая цивилизация":
"Важно вспомнить, восстановить связь со своими предками, жившими две
тысячи лет назад, через них – с предками, жившими десять тысяч лет
назад, а через них возможно даже восстановить связь с Богом" (не
дословно). Нам, в первую очередь, необходимо восстановить каждому
связь со своим родом, а экология – это уже идёт как следствие, когда ты
восстановил свою связь, в том числе и с Природой»5.
Справедливости ради стоит сказать, что однозначного мнения в кругах
анастасийцев все же нет. На интернет-форумах ведутся активные дискуссии на
этот счет: кто-то вслед за своим лидером предлагает провести четкую границу
между понятием родового поместья и экопоселением, а для кого-то это
совершенно не принципиальный вопрос.
В настоящем исследовании из 15 проведенных интервью около 10 принадлежат
представителям поселений6, в той или иной степени поддерживающих идею
построения родовых поместий. Вот характерные цитаты из их интервью:
«Я не называю это поселением. Лучше называть селением или деревней.
Поселение – это название больше для зеков подходит» (Родное, интервью).
«У нас поселение родовых поместий. Я так понимаю, что в той системе это
явление как совсем не изучено. Если еще экопоселения существуют в мире,
то здесь совершенно четко – мы с самого начала, с 2001-го года
позиционируем себя только как поселение родовых поместий. Поэтому мы
настолько непонятны миру. Если есть поселения типа Ковчега, которые
позиционируют себя как экопоселение, то мы совершенно четко себя
определяем. Нам говорят – это что такое? Мы говорим – «Вот, новая
форма в нашем мире. Мы не дачники, мы не фермеры». То есть,
фактически здесь люди не пошли на то, чтобы оформлять это, несколько
человек всего делали попытки, чтобы как-то узаконить, испугавшись

Цит. по:
http://info.sotvorenie.kiev.ua/content/family_estate/pomestie/article_project_importance.html. См.
также: http://vpomestie.ru/blog/2009-03-29-322
6 Восемь поселений открыто позиционируют себя как родовые поместья, еще один лидер говорит,
что «симпатизирует идеям Анастасии», а другой лидер, наоборот, отходит от этих устремлений.
5
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системы, пробовали, хотели сделать себе дачные свидетельства, но
никто не сделал. Были попытки стать фермерами, чтобы стать
законными в этом государстве. Я просто Вам сразу говорю, что для нас
это не то чтобы принципиально, для нас – это реальность. Вы можете
писать как угодно» (Родное-2, интервью).
«Экопоселение – это просто попытка или желание жить в экологически
чистом месте. Жить в чистой среде, выращивать экологическую
продукцию. Хотя у них тоже по гектару земли. Они тоже шли от идеи
Анастасии. А родовые поместья – это немножко другое. Здесь человек
идет на гектар. И гектар – это такая минимальная экологическая
система, которая может полностью обеспечить семью - и свой лес, и свой
пруд. Пчелы там свои, коза, сад, огород. Это немножко другое. Это то
пространство… здесь не воспринимается, потому что большинство
экодеревень в мире – оно по-разному устроено, они живут там просто
вместе, питаются, образ питания, образ общения... Здесь это
пространство, на котором человек собирает свой род. То есть задача
другая - он собирает свой род. И оставляет это пространство со своими
мыслями, с теми деревьями, которые посажены с мыслями о детях, о
стариках. Это немножко другое. Это другая концепция. Я не просто ухожу,
чтобы пожить в чистоте. А я ухожу, чтобы собрать свой род» (Родное-2,
интервью).
«Возможность радоваться друг другу, - это все, что обуславливает создание
подобных поселений. Все другие причины - вторичны…» (Редакция газеты
ЭСО, Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
«Что ещё принципиально важно - городские условия бездуховны как в
переносном, так и в прямом дыхательном смысле слова. Ещё раз эко непременное условие, но одно из, поэтому анастасийское поселение и
отличается от просто экопоселения» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и
Экочат).
«Ну, они [поселенцы] все встретились на основе общей любви к книгам Мегре,
там было написано, что правильный путь жизни и духовного развития –
это переехать в поселение и создать там родовые поместья, и потому
можно сказать, что эта группа была изначально создана именно с этой
целью. Людьми двигала жажда здоровья, здорового окружения, какого-то
душевного – духовного развития, чтобы род свой начать, чтобы дети там
были дальше, чтобы самостоятельно принять ответственность за свою
жизнь, чтобы строить самим» (Благодать, интервью).
«У меня и сад был, и дача. Мне надо было проверить на себе, насколько
эффективен этот способ проживания людей. У меня до этого и дача была,
и сад, с 57-го года. И совершенно другая идеология – родовые селения. Это
не поместье, это совершенно другая идеология. Америка уже более 100 лет
одноэтажная, а толку никакого нет. Не та идеология. Понятна моя
мысль?... У меня есть знания, их надо реализовать и проверить как
ученому – действительно это так или нет. Стоит ли вести туда детей и
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внуков? Показать на своем примере, что может человек сделать» (Родное,
интервью).
«Родовым поместьем удобно называть место жизни родового племени,
семьи, даже может быть идеологической коммуны... Независимо от их
установки к сохранению или эксплуатации экосистемы окружающей
среды» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
Другая сторона – представители экопоселений неанастасийского толка - также
ощущают эту разницу и открыто, а иногда и враждебно, говорят об этом:
«Основная масса [экопоселений] сегодня – это анастасийское движение, а
для нас анастасийское движение идеологически – это провокация. То есть,
люди хорошие, но людей спровоцировали. Людей спровоцировали, люди
двинулись, и я боюсь, что там будет больше трагедии, больше проблем,
больше деструктивных процессов, чем позитивного выхода. Во всей этой
массе сейчас стали наблюдаться попытки осознать и качественно
изменить происходящее. У того же Федора Лазутина, он пытается выйти
из анастасийского движения…» (Эковиль, интервью)
Таким образом, еще раз подчеркнем, что различие в жизненных устремлениях
представителей родовых поместий и собственно экопоселений принципиально.
Если первые являют собой типичный пример ухода от реальности с целью
построить свой частный рай в как можно большем отрыве от идеологических
цивилизационных установок (иногда даже совершенно не разделяя эко-идей, по
крайней мере, не придавая им первостепенного значения), то вторые меньше
концентрируются на идеологии и больше на конкретных, зачастую социально
значимых, проектах. Свою миссию они видят в том, чтобы показать миру
альтернативу, новый путь развития, сделать этот мир лучше, а не уйти от него.
Очень хорошо выразил эту идею один из руководителей такого поселения:
«Мы сейчас от этого дистанцируемся, мы дистанцируемся даже от
экопоселения. Мы выбрали термин, и считаем, что это наиболее
подходящий термин, - это «территория устойчивого развития», которая
включает в себя и такое самоназвание, как экопоселение. Экопоселение,
как я всем говорю, напоминает мне образ Чебурашки, неизвестный науке
зверь. Мы все говорим об экопоселениях, и вроде все понимают, что это
такое, но как только мы пытаемся разобрать это с точки зрения какогото, скажем, правового, или научной терминологии, то все это сразу
становится мыльным пузырем. Потому что поселение в обывательском
обиходе присутствует, мы представляем, что это место, где живут
люди. А с точки зрения градостроительной, для чиновника, поселение –
это административная единица. Есть сельское поселение, есть городское
поселение. И в этом случае поселение совершенно отличается от того, о
чем мы говорим. А если мы говорим об экологичности, то, что есть
экологичность? Где та линеечка, которой мы замеряем? Где та рамочка,
которую мы наложим, и которая нам определит этот статус? А тем
более, когда мы соединяем эти два термина, это вообще. Знаете, как слово
духовность, когда все понимают, о чем говорят, вроде бы, но никто не
понимает… Следовательно, по большому счету, и не понимаем. Такой
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способ говорить. Это сленг, терминология тусовки, это обывательская,
кухонная терминология. Она хороша за чашкой чая, у костра, с гитарой, в
романтических образах. Но как только мы начинаем проектировать,
искать технологические решения, закономерности, как только мы
начинаем препарировать данное явление, систематизировать, все это
сыпется. И экопоселение превращается просто в фантик… А тем более он
бесперспективен абсолютно, потому что в обществе, а основная задача,
во всяком случае для нас, не найти форму миленького жития и в нем
окуклиться, а нам бы хотелось найти ту форму жития, которая бы
смогла вытащить нашу страну и могла бы быть тиражирована. Если
ставить такую сверхзадачу, то экопоселение как термин вообще не
годится, потому что этот термин в общественном сознании, не говоря
уже о власти, это скорее жук в муравейнике. Это термин, который
тянет скорее на секту или на маргинальную тусовку, чем на какую-то
серьезную перспективную программу. Поэтому от него надо, конечно,
отказываться… Взамен – территория устойчивого развития. Пока нет
другого. Это компромиссная форма, которая не говорит ни о чем, но с
точки зрения науки, с точки зрения закона, чиновников и, в конечном
счете, обывателя она не вызывает отторжения. Каждый воспринимает
этот термин достаточно неагрессивно. И под него есть даже
законодательная база. Есть даже определенная философская,
мировоззренческая версия, которая оформлена и на уровне
международных документов, и есть документ под названием «Стратегия
развития устойчивых территорий России», принят Правительством.
Это уже рабочие комбинезоны, я бы так назвал, в которых есть
кармашки, – инструменты положить, которые удобны для работы. Но
дальше он тоже будет как-то трансформирован, он рассыплется, или еще
что-то возникнет. Мне кажется, что будет как-то так» (Эковиль,
интервью).
Или вот еще характерное высказывание, показывающее, что миссия экопоселения
не в том, чтобы огородиться от мира, а в том, чтобы стать экспериментальной
площадкой для выработки новых социально значимых решений:
«Уход, нет, скорее выход из тупика: ни деревня, ни город сегодня не являются
здоровым местом для проживания... Отсюда поиски новых форм
социального развития общества на принципах устойчивого развития
территории: остановка депопуляции при условии восстановления трех
разрушенных компонент: воды, воздуха, почвы. На все есть технологии.
Сегодня экопоселения, альтернативные поселения, – это социальные
лаборатории, в которых идет отработка новых социальных форм
развития общества. Не эскейп, а прогресс социальный: за нами будущее»
(Онлайн-форум с жителями поселений).
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4. Идеологические причины, определяющие переезд горожан в
экопоселения
Говоря о причинах, которые влияют на отъезд людей в экопоселения, сразу стоит
отметить, что в данном случае имеются в виду не столько побудительные
мотивы, сколько именно общие условия, которые формируют критический
настрой личности и побуждают ее задумать об иных формах бытия. Со схожими
критическими установками живут достаточно большое число людей, однако
лишь немногие из них уезжают в поселения. Конкретным движущим причинам и
факторам, позволяющим людям из пассивного состояния неприятия
действительности перейти к активным действиям, будет посвящен следующий
раздел. Здесь же мы попытаемся рассмотреть общий фон, который приводит
людей к душевному кризису и потребности в переосмыслении своей жизни.
Заметим, что этих причин даже в каждом конкретном случае целое множество и
выделить какую-то одну ведущую весьма затруднительно.
Наконец, причины побуждающие переселяться в родовые поместья или иные
идейные (духовные) общины (или иные формы поселений), не совсем идентичны
тем, которые уводят людей в прочие экопоселения, не явной идеологической
направленности.
Итак, постараемся перечислить эти причины, как их видят экопоселенцы, и
рассмотреть каждую из них по отдельности:
1) Базовым мотивом, заставляющим людей задуматься о переселении,
является неприятие нынешней цивилизации, сосредоточенной в городах,
с ее культом потребления, опошляющей массовой культурой,
деградацией и разрушением нравственных основ.
2) Отдельно стоит выделить психологические издержки современной жизни
в городе – отсутствие свободы в жизни и творчестве, тяжелые эмоции,
стрессы, психологическое давление, ощущение собственного одиночества
в толпе таких же одиноких людей.
3) Личный кризис нереализованности, профессиональной состоятельности,
вызванный тем, что стандартизированный мир не дает возможности
проявить в полной мере свободу творчества.
4) Духовный поиск, увлечение эзотерикой.
5) Собственно экологические мотивы – желание жить в чистом месте, есть
чистую еду, дышать чистым воздухом, вести здоровый образ жизни.
6) Потребность людей в жизни на земле, на природе.
7) Беспокойство за судьбу детей.
8) Латентное недовольство социальной и политической ситуацией в стране и
мире.

4.1. Критический настрой по отношению к цивилизационной
парадигме
В той субкультуре, которую разделяют экопоселенцы, широко распространен
весьма критический настрой по отношению к духу потребительства, царящему в
современном обществе: в погоне за материальными ценностями, за карьерными
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достижениями люди забывают о душе, о нравственности, о духовном развитии.
Согласно этой позиции, технический прогресс не сопровождается духовным,
наоборот, люди становятся злее и несчастнее. Мир все больше порабощает людей,
отнимая у них их истинные потребности и заменяя их суррогатом. Происходит
духовное оскудение. Человек все время вынужден куда-то бежать, спешить, нет
времени отдохнуть и подумать о жизни. Из-за навязывания цивилизацией
чуждых человеческой душе ценностей, из-за огромной информационной
нагрузки, скученности в городах и ряда других факторов, человек испытывает
постоянные стрессы, он не чувствует себя свободным, лишается
индивидуальности, он ограничен в своем творчестве и становится пассивным
винтиком в хорошо отлаженном механизме функционирования системы:
«Цивилизация себя погубит, проблема в том, что много людей
концентрируется на маленьком пространстве (в городах), где все
мертвое – вода, земля, воздух … Современная система загоняет людей в
рамки. Система сохраняет саму себя, поэтому ей не нужны независимые
люди. Система не дает людям сосредотачиваться, углубляться во чтото». (Славное, наблюдение)
«Наверное, проблемы в том, что люди настолько привыкают к
искусственной жизни в городах,… а я считаю, жизнь в городе
искусственная, не естественная для человека…» (Гришино, интервью).
«Цивилизация не туда направляет. Этот ресурс исчерпал себя. Уже понятно,
что чем дальше, тем больше тупик… Технократический путь разрушает.
Может быть, какое-то время он позволяет человечеству выживать. Но
это тупик. Саморазрушение» (Милёнки, интервью).
«Первичным является осознание тупиковости направления развития
цивилизации и попытка найти другой, более гармоничный путь. Это
основное, что характерно для участников движения» (цитата из
высказывания адепта анастасийского движения на форуме А.Кураева
http://kuraev.ru/smf/index.php?PHPSESSID=bda2598a91523efb7f56e61d730b5
4e4&topic=549452.160 ).
«Потом, многие из идейных и экологических соображений [уходят] – то, что
город неправильное место с точки зрения Анастасии, в смысле, он не
способствует гармоничному развитию личности, он неправильно
устроен, здесь люди живут неправильным образом жизни, то есть если
правильный – природно-естественный, и он описан в книгах, в последних
книжках он называется ведрусским способом жизни, то есть
натуральным для нашего рода, и там люди достигали духовного развития
в том числе, то есть они были чуть ли не телепатами, настолько
развивались сильно. А в городе, наоборот, идет зомбирование через
телевизор» (Благодать, интервью).
В этом смысле городская жизнь, будучи оплотом современной цивилизации,
рассматривается и как источник психологического дискомфорта для человека.
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4.2. Негативное воздействие цивилизации на психику человека
Искусственная, не свойственная человеческой природе жизнь в городах
способствует тому, что человек постоянно испытывает психологическое
давление, его захлестывают негативные эмоции, тревоги, отчаяние. Респонденты
в своих высказываниях очень часто затрагивали эту тему в качестве важнейшего
мотива ухода на природу:
«В городе очень распространены всяческие психические заразы. В виде гнева,
раздражительности, жадности, подозрительности, ревности. Всё это
психические заразы - фобии, страхи. Как ни борись, а в городе ты живешь
среди этого. И ты приезжаешь сюда, и только чистое природное
пространство способно тебя излечить… Современная цивилизация
перегружает человека до смерти. Ему просто хочется убежать,
спрятаться, это естественное желание. Чтобы отдохнуть от
информационного фона, от всей чернухи, которая обрушивается сутками
со всех сторон. Ты проходишь по улице, выезжая в город, проходят мимо
люди - мат. Люди озлоблены, продавщицы не довольны… Может, когда
постоянно живешь в городе, этого не замечаешь, но мы это видим. Дети
палками друг друга лупят, машина едет – агрессивно бибикает. Тут же
рядом работает телевизор, в котором поют о несчастной любви. Тут же
новости о том, как кто-то кого-то убил, зарезал, утопил, инфляция,
индекс упал или катастрофа… Жуть. Не жизнь, а кошмар какой-то. И это
непрерывно давит и давит. Конечно, человек хочет спрятаться».
(Славное, интервью)
«Люди уезжают от стрессов, суеты, информационного перевозбуждения. У
нас там много людей, которые жаждут покоя, спокойной жизни. Чтобы
не было громкой музыки гремящей, чтобы никто не лез к тебе, чтобы
спокойно можно было побыть в кругу своих» (Благодать, интервью).
Люди в экопоселениях остро ощущают этот дискомфорт и испытывают сильное
желание избавиться от такого давления, сбросить с себя весь негатив и вновь
ощутить радость бытия.
Отдельной темой стоит ощущение социального одиночества, которое, по
мнению респондентов, многие люди (и они сами в том числе) часто испытывают в
городе. Здесь явно прослеживаются психологические мотивы поиска
общественной поддержки, признания, поиска взаимопонимания со стороны
близких,
что
вновь
косвенно
свидетельствует
о
неблагополучной
психологической ситуации в душе тех, кто стремится уехать из города. Этим
дискомфортным чувствам респонденты противопоставляют общинную жизнь в
среде единомышленников:
«У нас социум больше. Потому что там люди изолированы друг от друга, они
одинокие в этом большом социуме. А у нас они, наоборот, они вместе»
(Гришино, интервью).
«В чем конкретно разница между нашим социумом и социумом городским? В
городе присутствует некоторая изолированность. Например, я просто не
представлял, как зовут моих соседей по лестничной клетке. Про подъезд и
не говорю…» (Ковчег, интервью).
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«… Одиночество как раз очень характерно для городских жителей, для
многих, а в поселении я мало встречал людей одиноких, потому что там
социальные связи, наоборот, крепче. И идет постоянная коммуникация,
причем хочешь ты того или не хочешь, а все равно коммуникация идет.
Причем кто-то пытается из нее выйти, хочет, чтобы было поменьше
этой социальной коммуникации и больше покоя, а все равно участвуют в
коммуникации по хозяйственным вопросам, и все равно все постоянно друг
с другом общаются. Одиноких людей, наверное, там меньше, чем в городе»
(Благодать, интервью).

4.3. Невозможность (или сложность) реализовать себя в рамках
существующей системы
По мнению многих экопоселенцев, современный город и цивилизация в целом
очень ограничивают свободу творчества, человеческой самореализации. В городе
меньше свободы творчества, меньше перспектив развития. Многие люди
современного города (и экопоселенцы в том числе) в той или иной степени
испытали кризис нереализованности, ощутили потребность в расширении
рамок своего профессионального и творческого развития, что также стало для
экопоселенцев важной причиной бегства из города:
«Судя по состоянию, когда общаешься с людьми, у людей кризис просто.
Кризис нереализованности. Вот почему это происходит в городе. А в
деревне, если осознанный человек, не тот, который действительно
спился, а осознанный, наоборот, происходит улучшение. Ты очищаешься,
здоровье улучшается, психика» (Гришино, интервью).
«И для меня было очень важно выбрать дорогу, где бы я хотел продолжать
свою жизнь. У меня было три выбора - остаться в университете, стать
доцентом кафедры, либо уехать в Москву, начать работать и просто
жить, либо поехать, например, в Китеж. Я искал экспериментальные
площадки, живые эксперименты, людей, детей, где возможно было бы
создать что-то похожее на педагогическую новацию» (Китеж, интервью).
«Есть мотив реализации, скажем так. В городе я не вижу таких перспектив.
Например, преподаватель – мое первое образование – это педагогика, в
городе гораздо меньше свободы для творчества. В принципе разные люди
чувствуют, что там гораздо больше свободы, и они могут реализовать
свои планы на земле. Здесь воображение ограничено квартирой, а там
люди реально занимаются планированием - сад и еще что-то, это основа
того, чтобы обустроить свое поместье так, чтобы быть в нем
счастливым и здоровым» (Благодать, интервью).
«И еще: из узких специалистов, какими мы были в городе, мы превратились в
специалистов широкого профиля. На земле нужно уметь делать
практически все, все, что вообще возможно делать. Начиная от умения
обогреваться зимой и заканчивая колкой дров, и другой разной
деятельностью» (Славное, интервью).
Свою мечту поселенцы описывают так:
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«Свобода творчества. Свобода желаний и просто свобода жизни. Без какихто социальных рамок. Конечно, там какой-то уклад уже присутствует. И
будет присутствовать. И мы будем добавлять какие-то негласные
правила… Свободное творчество и независимость от кого-то. Если
человек сюда пришел сам, и он хочет что-то сделать, то он сам берет и
делает. И каждый, как самостоятельная личность, если у него есть
какие-то желания, есть стремление что-то сделать, пожалуйста»
(Архферма, интервью).
При этом обращает на себя внимание такое важное противоречие. Поселенцы
слишком часто указывают на свою успешность, состоятельность в городе, на
приобщение их лично или многих из их окружения в поселении к среде
достаточно богатых и успешных людей (особенно это характерно для жителей
родовых поместий), но все это на поверку оказывается лишь внешним успехом:
«Я же жил хорошо. Я был депутатом ГД, депутатом Верховного Совета. Я
доктор наук, профессор. Меня это не волновало. Я наоборот ушел - если
выражаться по-современному – от хорошей жизни к этой жизни. Как в
миру называют – к плохой жизни. А к чему бежать, если у тебя все есть?»
(Родное, интервью).
«Есть такое представление, что уезжают неудачники. Но на самом деле,
приехать и с нуля начать, раскрутиться, жилье, заботы. Наоборот, очень
успешные. Люди очень адекватные» (Гришино, интервью).
Исходя даже просто из здравого смысла, от хорошей жизни и внутренней
удовлетворенности обычно не уезжают. Настоящего успеха добиваются те, кто
хоть и жалуется на какие-то отдельные тяготы, но в глубине души все же доволен
тем, как живет. О тех, кто уезжает из города в экопоселения, этого сказать нельзя.
Они находятся (или находились в момент отъезда) в постоянном поиске своей
идентичности, в состоянии неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией,
пусть даже и имея при этом внешне благополучное социальное положение (по их
собственным словам). Однако, в нашем исследовании лишь единственный
респондент (А.Метелкин, живущий и в деревне, и в городе) открыто сказал об
этом:
«Допущение такое, что все-таки очень много людей, которые в городе не
смогли как-то устроиться. Скорее всего, это с точки зрения
естественного отбора. Достаточно честно и откровенно, правдолюбцы.
Их раз в городе послали, раз по шапке настучали, и они попытались от
этого уйти. Почитали книги Мегре и ушли» (Любинка, интервью).
В некоторых случаях поселенцы (возможно, исходя из внутреннего желания
защитить свою позицию ухода) за внешне красивой картинкой именно скрывают
свои жизненные сложности в городе:
«Так Алена [дочь экопоселенца, не разделяющая убеждений отца и живущая в
городе] считает, что такой тип жизни – это уход, бегство. У каждого
человека своя ситуация, но все же, если он [Олег, ее отец] ушел из города, у
него была какая-то своя сложность, своя причина. У Олега на момент
ухода не слишком хорошо все складывалось – как в бизнесе, так и в личной
жизни [ранее Олег утверждал, что он был относительно благополучен в
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городе]. Как раз в такие моменты секты и ловят людей. Ей немного
страшно за папу, и она хотела бы ему лучшей жизни, хотела бы, чтобы он
остался в Мурманске» (Славное, наблюдение).
Многие респонденты отмечают, что иногда приезжают откровенно неустроенные
люди, но такие редко приживаются:
«…К Вам часто приезжают люди, которые не приживаются. Это часто
случается? Что это за люди?
Р2: Нельзя сказать, что это чужие, но, как правило, это молодые люди,
которые живут виртуально. Они не могут найти себя в обществе не
только в городе, но и в деревне. Это люди, которые не особо чувствуют
реальность» (Camphill, интервью).

4.4. Духовный поиск, увлечение эзотерикой
Раздумывая над современными реалиями и трудностями собственной жизни,
некоторые люди с головой окунаются в духовные поиски, которые, в свою
очередь, заставляют их уезжать из города и создавать свой собственный мир. Не
имея твердых оснований в традиционных религиях, они в этих поисках чаще
всего склоняются к различным эзотерическим практикам:
«…Миссия [родового поместья] – это создание нового мира. Совершенно
другой мир… М.: На основе идей Мегре? Р.: Нет, есть Мегре, но это
маленькие знания. Есть фундаментальное знание наших предков славяно-арийские веды, русская северная традиция, гиперборейская
традиция. Те знания, которые даны, а сейчас они уже свыше даны, они не
секрет - знания Стрельникова, Маслов принимает откровения от творца,
- такие фундаментальные знания, которые нам даны. Есть научные
знания, как у Астафьева Бориса Александровича – теория творения и
генетического единства мира. И так далее» (Родное, интервью).
Как показал анализ интервью, других источников вряд ли можно найти
поселение, свободное от духовной составляющей. Открыто или нет, но
практически все опрашиваемые (и не только в родовых поместьях) ставят поиск
новой духовности в число своих приоритетов. Что, впрочем, естественно, т.к.
отрицая цивилизацию, считая ее бездуховной, мешающей развитию человека,
люди пытаются найти новый идеал. Очень показателен в этом смысле диалог на
одном из форумов в интернете:
«Вопрос: Интересует, существуют ли варианты адекватных экопоселений,
без единой объединяющей всех шизы в виде поклонения тем или иным
богам или почитания того или иного гуру, духовного лидера, или идейного
вдохновителя?
Ответ: Видишь ли, дауншифтинг - вещь идейная. А если идет речь о
выживании на свежем воздухе
, то нужно достаточно большое
количество народу, чтоб "не пропасть поодиночке" - иметь
дополнительный ресурс в виде помощи друг от друга. А это сочетание
массовости и идейности само собой ведет к каким-то специальным
ритуалам и пр., дабы на почве расколов и брожения не разругаться друг с
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другом. Т.е., имеет смысл искать не отсутствие шизы , а шизу, которая
тебя не будет доставать, по крайней мере»7.
При этом респонденты совершенно не стесняются в своих отзывах о неблизких
им духовных установках:
«Анастасийцы - это отдельный вид шизофрении. Они основываются на
придуманном образе, сами это признали в суде. Получили по куску земли, и
в основном не работая, ожидают каких-то благ» (Скайп-чат ЦИРКОН).
Совместное общежитие в поселении предполагает слишком тесное общение,
чтобы полностью игнорировать вопрос о том, «каким богам молится сосед».
Поселенцы, хотя и постулируют веротерпимость, стараются все же выбирать для
совместного жития единомышленников:
«Для семьи важно, чтобы в общине можно было бы безопасно оставлять
детей в общем пространстве. А для этого должны быть общие принципы
воспитания и вообще общая идеология семьи» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и
Экочат).
Важно обратить внимание, что в своих духовных поисках поселенцы
практически не выходят за рамки философии New Age и эзотерики. И это не
случайно. Человек традиционной религии вряд ли пойдет в чуждую духовную
среду. В городе совместное общежитие представителей разных религий не
подразумевает столь же тесного общения, как в экопоселении.
Фото 1, 2. Эзотерические объекты в поселении Славное

7

http://project.megarulez.ru/forums/showthread.php?t=12428
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Эзотерика и вся религия New Age как раз и рассчитаны на думающих, ищущих,
неравнодушных, но все же доверчивых людей, не обладающих глубокими
знаниями в духовной области и готовых обратиться к практически любой яркой
идее в красивой оболочке. Хотя поселенцы и говорят, что в их поселениях живут
представители разных религий8, в том числе и православные, в плане духовной
практики вряд ли есть что-то общее между православием и экопоселениями.
Хотя поселенцы и говорят, что в их поселениях живут представители разных Для
ухода от мира и духовных практик в православии есть уже отработанные
традиции монастырей, есть свой опыт и практика духовной жизни. Православные
не боятся «мира», каким бы страшным он не был, им не нужно уходить из него,
чтобы найти духовный идеал:
«Тихая гавань - это не одинокий домик у озера, а мир и любовь в любом доме,
пусть даже его окна выходят на трамвайное депо или сталелитейный
цех!»9.

4.5. Собственно экологические причины ухода
Как уже отмечалось выше, именно экологические причины (особенно в их
западном понимании10), экологические мотивы создания экопоселений и ухода в
них не являются самыми распространенными среди экопоселенцев. И это они
сами понимают:
«Мало кто идет из-за экологии. Это больше распространено на Западе.
Осознанное желание меньше вредить окружающей среде – это вообще
редкость» (Инить, интервью).
«На самом деле, производством сельхозпродукции всерьез занимаются очень
немногие. Многие люди, также как и горожане, закупают продукты»
(Благодать, интервью).
В своем стремлении на природу поселенцы идут скорее просто за «чистой»
жизнью, в том числе за свежим воздухом, за здоровой едой, за ключевой водой, за
нетронутой природой и т.п.:
[Уход] Ну, от грязи, можно сказать. Никому не хочется жить в грязном
месте. Город для меня – грязное. Грязь. Ну, в кране вода грязная, ее пить
нельзя. Воздух грязный. Мысли кругом агрессивные. Я про телевизор даже
не говорю. Мы его особо не смотрим. И для ребенка вредно, я считаю. С
рекламой. Окна открываешь, там гуляют, матом кричат ночью. Пьют. То
есть, это все слышит мой ребенок. Зачем мне это надо? То есть город это
грязь на всех планах. И просто было желание жить в чистоте, в чистом
месте. Может быть, приход к чистоте». (Гришино, интервью).

В этом смысле очень типично (но, по сути, неверно) высказывание одного из экопоселенцев:
«Анастасийцы могут быть христианами, мусульманами, буддистами, одно другому не мешает…»
(Скайп-чат).
9 http://ab-pokoj.livejournal.com/65478.html
10 Где экология (в частности, прикладная) понимается как разработка принципов рационального
использования природных ресурсов на основе сформулированных общих закономерностей
организации жизни (http://ru.wikipedia.org/).
8
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«Не устраивает грязный воздух, не устраивает еда, которую нельзя есть, не
заболев… да хоть чем-нибудь. Мы вообще не понимаем, что может
устраивать человека в городе на сегодняшний день, кроме, может быть,
горячей воды, но и это решается на земле» (Славное, интервью).
Родовые поместья и в данном случае стоят особняком, отдельно от остальных
поселений. Вряд ли природоохранные мотивы, которые используют в своих речах
адепты движения «Звенящие кедры России», можно назвать экологическими в
научном смысле слова. Здесь, по сути, идет обожествление природы, наделение ее
разумными качествами, акцентируется эзотерический, а не научный подход к
земледелию и обустройству участка. Впрочем, надо отдать должное, как
показывает практика, первоначальный идеализм и романтизм поселенцев быстро
проходит после первых тягот сельской жизни. Все больше людей, продолжая
придерживаться взглядов, изложенных в книгах В.Мегре, на деле дистанцируются
от не оправдавших себя конкретных сельскохозяйственных приемов,
предложенных в этих книгах:
Фото 3. Солнечная батарея в поселении Славное

«…Люди по-прежнему объединены явлением книг Мегре, как основой,
участвуют в общем движении общероссийском, общемировом, но при этом
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много всего появилось в поселении, разнообразные интересы, так что
нельзя сказать, что там все только на книжках завязано... Я думаю,
сначала было больше влияние идей первоначальных, просто времени
прошло много, как-то люди по-спокойнее стали и в смысле идей, и какихто планов, что здесь у них радикально другой образ жизни воплотится.
Здесь это действительно произошло, они сделали что-то, но это не
совсем та сказка, которую все рисовали, но не всегда же так происходит»
(Благодать, интервью).

4.6. Потребность людей жить на земле, на природе.
Многие экопоселенцы в качестве важного мотива, побудившего их изменить
прежнюю жизнь, указали на потребность в том, чтобы жить на природе, в
деревне, на земле, вне «бетонных джунглей». И это вполне понятный тезис даже
для большинства убежденных горожан. Человек всегда стремился к красоте и
гармонии окружающей природы и находил в ней утешение, покой и вдохновение.
Такое стремление понятно даже просто чисто из эстетических соображений, не
говоря уже о психологических, экологических и прочих моментах, благодаря
которым жизнь на природе выгодно отличается от городской. Однако
цивилизация и политика власти, по мнению многих людей (не только
экопоселенцев) исковеркала не только жизнь человека в городе, но и разрушила
деревню. Оставшиеся немногочисленные жители российской глубинки в
большинстве своем спиваются, широко распространено воровство, много
негативных эмоций – злость, зависть. Считается, что на земле работать
экономически невыгодно, что в деревне плохие возможности для образования
детей и полноценной культурной жизни, бедность, нищета и т.п. В таком
контексте экопоселения рассматриваются как выход – возможность совместить
жизнь на природе в компании единомышленников и без всего того негатива,
который имеется в современной деревне. Эта мысль часто прослеживается в
высказываниях жителей экопоселений:
Фото 4. Выращивание арбузов, поселение Милёнки
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«Если Вы не хотите пожить в деревне, вы человек без сердца. Если Вы
переехали на постоянное жительство в село, Вы человек без ума.
Деревенские бегут в город. Остались только старики, те, кому в городе
делать нечего. Не хочу людей обижать другими словами. Нищета
беспросветная, преступность, воровство на каждом шагу, воруют друг у
друга. В колхозе работают для того, чтобы воровать, иногда убийства.
Немногие пытались подняться, фермерство и все такое, никому не
удавалось. Труд и деньги, вложенные в землю, все пошло прахом. Бесправие
полное, могут в любую минуту дня и ночи вломиться в дом". Ну, вот
такая
безрадостна
картина
у
нас
получилась».
(http://www.echo.msk.ru/blog/markorol/579098-echo/)
«Мне кажется, что очень естественно человеку жить, чтобы ему было и
самому хорошо, и жить в группе людей, которые ему близки, и его
устраивает такой уклад, который гармонично влиял бы на его
индивидуальность. На его социально-психологическое и физическое
развитие. И мне вообще очень смешно, что в нашей стране, которая
достаточно долго оставалась аграрной страной, говорят о том, что
какие-то альтернативщики едут в деревню, и высмеивают этих людей.
Это вполне естественно для такой большой страны жить в деревне. Мне
кажется, что всегда именно деревенские жители являлись этой
надежной прослойкой страны. И именно в деревне люди на виду, и именно
здесь возможно сохранение нравственности и чистоты социальной
позиции. И мне кажется, что мы именно к этому и идем. Потому что мы –
социальные существа. Мы хотим не только чистого воздуха. И когда
начинают исследовать это движение, есть одно большое упущение,
рассматривается только один аспект [экологический?]: на фига это им,
чисто физические какие-то вещи. Но мы – социальные существа»
(Благодать, круглый стол).
«Сейчас очень много людей пишут, звонят, особенно семьи молодые, которые
хотят переселяться из города в сельскую местность. Но именно не в
простую деревню, а в экопоселение, потому что это другая среда. К нам
люди приехали, у кого дом был в простой деревне, они из города сами, но
они там не могли жить с местными жителями. Потому что абсолютно
другая среда. Местные жители пьют. И у них как бы совсем другое
отношение. Воруют, и так далее. А они хотят здоровую среду, особенно
для своих детей. Чтоб они росли в здоровой среде. Собственно говоря,
этим и является экопоселение». (Гришино, интервью).
«Я вам прямо скажу, почему наша деревня спилась. Не только наша. Я имею в
виду, в нашей стране. Я это понял только когда уехал из России. Попал в
резервации к индейцам. Был там у них в гостях. В Америке. И увидел
картину, перекошенные избы, заборы, везде все валяется грязное. Машины
ржавые, мужики пьяные ходят. Я подумал: "Бог ты мой! Как у нас в
деревне. Один к одному". Потом я был в разных племенах, в 4-х племенах. И
те племена, которые сумели сохранить свои племенные традиции и по
ним жить, там проблем с пьянством вообще не было. Там люди не пили. И
я понял, почему у нас так. То есть, у нас то же самое. У нас утеряны
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традиции жизни на земле. И поэтому все деревни у нас спились. Остались
некоторые, где эти традиции живы. В Сибири, на Белом море. И там люди
не пьют. А вот эта причина. Может быть, в этом миссия наша, в том
числе, возрождение традиций». (Гришино, интервью).
Важно, что для многих поселенцев отъезд в поселение вовсе не означает смены
профессии в пользу работы на земле, отказа от своих профессиональных и
творческих устремлений. Они совершенно не намерены забросить свои дела и
целый день обустраивать огород или участок. Наоборот, именно на природе они
видят расширение возможностей для творческой реализации, для дальнейшего
продвижения в своей профессии:
«Я для себя уже давно поняла, что в Москве мне не очень комфортно. И, что
я хочу жить за городом. У нас там есть Интернет, и есть все, водопровод,
канализация, отопление и вообще все, что угодно. И там действительно
комфортно работать, потому что архитектору в 4-х стенах работать
невозможно. Для этого нужен воздух. Я когда училась в институте, потом
чуть-чуть поработала, и я там не видела, как цветет мой любимый
жасмин на Селигере 4 года. То есть, там такое мельтешение – зима, лето,
весна, осень. Это не чувствуется. Сейчас живя здесь полтора года, я
каждую неделю замечаю, как меняется цвет полей, например, с сиреневого
на розовый, потом уходит в желтый цвет, потом в белый. Потом, просто
каким-то серебристым, потому что колоски травки пошли…. Те, кто
собирается приехать сюда жить, они тоже, скорее всего, бегут из города,
но одновременно они приходят к нам в этот творческий кластер. Потому
что концепция жить и работать вне города живет в творческой
интеллигентной среде» (Архферма, интервью).
Фото 5. Саманный дом в поселении Славное
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4.7. Забота о детях, о продолжении рода
Еще одним важным мотивом ухода является беспокойство за судьбу своих
детей. А.Метелкин, руководитель поселения Любинка, будучи биологом по
образованию, вообще считает такую заботу о потомстве, о продолжении рода
базовой биологической потребностью людей на уровне инстинктов:
«Если говорить об основных причинах возникновения альтернативных
поселений, то нужно говорить в первую очередь о тех, которые лежат в
основе самой жизни человека, и эти причины носят не экономический и не
социальный, а биологический характер и лежат на уровне неосознанных,
первичных инстинктивных поведенческих реакций человека. Это, прежде
всего, видовой инстинкт: забота о потомстве, о продолжении рода».
(Онлайн-форум с жителями поселений).
Как бы там ни было, забота о детях становится мощнейшим фактором,
заставляющим людей искать выход в экопоселениях, вдали от стрессов,
негативных культурных и социальных воздействий, стереотипности и
бездуховности. В наибольшей степени эти размышления свойственны жителям
родовых поместий с их идеей воссоздания своего рода, хотя и другие поселенцы
также отмечают важность этого мотива:
«Когда в нашей семье появился ребёнок, стала задумываться: а куда я его
привела? В какой мир? Что я ему могу показать и чему научить? С тех пор
я в постоянном поиске. Хотелось бы, чтоб у каждого ребёнка был свой дом
(просторный, чистый, из природных материалов, вписывающийся в
ландшафт и не загрязняющий пространство), построенный на лоне
природы. Идеально организовать минипоселение с домами, садами,
огородами, лесами, реками, озёрами, холмами. В этой деревушке течёт
своя жизнь, каждый занят своим делом. Кто-то гончарит, кто-то
пчёлами занимается, кто-то шьёт, кто-то эко-продукцию выращивает,
плетёт из лозы, делает мебель, сочиняет стихи, занимается
исследованиями, изучает звёзды, делает фильмы, изобретает безопасные
технические новинки и т.д. и т.п. А ребёнок просто бегает от одного
мастера к другому, смотрит, как они работают, просит показать,
обучается всему, что интересно. И всё это в ритме природы, в контакте с
растениями, животными, людьми, техниками» (выдержки из письмаобращения в экопоселение Любинка).
«Мотивов много, но один из сильнейших мотивов – это дети. Потому что
пока нет детей, многие не задумываются о питании. А вот когда
появляется ребенок, появляются мысли о том, а чем он дышит, что он
кушает и так далее. И это очень сильно действует. И с этого начинается
какая-то цепочка размышлений» (Инить, интервью).
«У одного из наших учредителей проблема была в том, что детям негде погулять.
Он идет и окурки, например, на улице собирает. Для них это послужило таким
спусковым крючком» (Инить, интервью).

«А в данном случае, есть еще огромная проблема. Что дети, которые в этих
условиях растут, я очень остро почувствовал, что конкретно в моего
ребенка вообще не закладывается та программа, которая была у меня.
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Есть старшие, которых надо уважать. Грубо говоря, есть папа, мама.
Есть свое пространство. Дом. А сейчас проблема в чем? Во-первых, своего
пространства как такового нет. Вышел из подъезда, прямо тут же ездят
машины. Если повезло, есть песочница. Но рядом стоит урна, там куча
битых бутылок, плевков и окурков. Ему интересно все это потрогать.
Честно говоря, волосы встали дыбом. Это происходит, как раз когда ты
видишь ребенка не чужого, постороннего. А ты начинаешь ощущать его
внутренний мир. И понимаешь, что ему это искренне интересно. Ты
понимаешь, в какой мир ты его приводишь. И в этих же книгах [Книги
В.Мегре] … к ним можно относиться по-разному, можно с доверием,
можно с недоверием… я, например, отношусь с глубочайшим уважением и
доверием… И то, что там написано, я поддерживаю обеими руками. Грубо
говоря, какая будет жизнь этого человека, зависит от того, в каких
условиях прошло его детство… Даже люди, которые приезжают в гости,
обращают внимание, что дети ведут себя непривычным образом. Они не
ругаются, не плюются, не пугаются телевизора. Они просто больше
внутренне свободны. Нельзя сказать, что они более раскрепощены. Они
так же вежливы. Так же нормально себя ведут. Но это начинает
чувствоваться. Это, может быть, одна из главных вещей, к которой мы
все стремимся». (Ковчег, интервью).
Фото 6. Поселение Милёнки, занятие с детьми

«И мне бы хотелось, чтобы моя дочка, когда она вырастет, когда ей будет
14-15-16 лет, чтобы ей было легче ответить на эти вопросы, на которые
я сам себе ответить не мог. Кем я хочу быть? Что я хочу делать? Куда
мне приложить себя? Чему нужно помогать? Как вообще улучшить этот
мир? И я думаю, если я смогу предоставить ей возможность
притронуться к живым вещам, которые могут быть вокруг нас, вместо
бетона, машин и всего остального, машин, выхлопов и продуктов, и если
она увидит действительно, как вообще это бывает, тогда я думаю, у нее
41
© ЦИРКОН 2012

Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12)

будет возможностей гораздо больше, чем у меня, чтобы проявить себя в
этой жизни» (Благодать, круглый стол).
«Очевидно одно. Что детям нечем дышать в городе. Нечего там есть. и даже
негде покататься на велике. про лошадь я вообще молчу. А тут [в
поселении] это все возможно. Не знаю, как кто, но я хочу дать детям то, о
чем мечтала сама. У каждого по собаке. Есть лошадки, есть санки и
сноуборд, горные лыжи и коньки. пруд для катания на коньках и горы для
лыж и сноуборда. Они могут гулять и учиться по 3 часа в день, а не по 9, и
в хорошую погоду. Хочу, чтобы они были счастливы и запомнили это
чувство, чтобы им в голову не пришло потом работать за призрачную
пенсию…». (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
«Вообще в поселении очень сильно ощущается, если так можно сказать,
женское начало. Большинство реализуемых и планируемых программ
направлены на семью и детей». (Милёнки, наблюдение).

4.8. Скрытое недовольство социальной и политической ситуацией в
стране и мире
Это причина в качестве мотива ухода вербально выражена слабее других. Жители
экопоселений не высказывают открытых обвинений в адрес государства (за
редким исключением):
«Правительство вообще-то само сняло с себя обязанности по сохранению
жизни в стране – самоликвидировалось, можно сказать...» (Скайпчаты_Вебинар Эва и Экочат).
«Надо самим создавать альтернативную финансовую систему для своих
поселений. Правительство не способно и не желает учиться реально
управлять финансовой системой страны» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и
Экочат).
«…Менты, суды, прокуратуры, налоговые - все государственные органы
совсем задушили народ» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
В то же время неявно эта тема недовольства социальной политикой государства,
в частности, состоянием сегодняшней медицины, системы образования, детского
досуга и т.п., подспудно, но настойчиво звучит в отказе поселенцев от многих
общепринятых вещей – от достижений официальной медицины, от прививок и
предпочтения домашних родов, в отказе от очного школьного обучения и в
переходе на экстернат, в критике ювенальной юстиции и т.п. Многие также
жалуются на невозможность получить жилье в городе или купить его за разумные
деньги:
«Да, есть мотивы переезда из города. Потому что в городе уже становится
не очень комфортно. Во всех отношениях. Не обязательно с экологией
связано. Например, мой жилищный вопрос меня подтолкнул к этому очень
сильно. У меня 1-комнатная квартира, и в ней прописаны 4 абсолютно
разных человека. Уже взрослые. Детям 25 и 26 лет. Они образуют свои
семьи. И все это в 1-комнатной квартире абсолютно невозможно. Был
определенный кризис. Я решила, что у меня есть, куда… чего я хочу. Причем
я не просто "Ухожу я от вас", а просто я действительно начну, а они
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потом подтянутся. Так что, все, что ни делается, к лучшему»
(Доброздравие, интервью).
Справедливости ради стоит отметить, что и в городе (особенно в крупных
городах) сегодня распространяется массовое увлечение населения ЗОЖ и
недоверие официальным врачам, антипрививочное движение и домашние роды,
домашнее обучение и «естественное родительство», и много-много разных других
устремлений, позволяющих людям уменьшить контакты с официальными
организациями, которые, по мнению сторонников этих идей, не справляются со
своей задачей или даже препятствуют полноценному физическому, умственному
и духовному развитию человека. Экопоселения в этом смысле как раз являются
местом повышенной концентрации людей с такими взглядами. Косвенным
образом выбор таких альтернативных практик вновь свидетельствует о попытке
эскейпа, побега от государства, о нежелании (или невозможности!) решать свои
проблемы в рамках существующей системы, о недоверии государству и о неверии
в него. Часто это выливается в более широкие опасения и страхи – среди
экопоселенцев распространены апокалиптические настроения, неверие в судьбу
цивилизации, ощущение бесперспективности развития, и наша страна, политика
государства в данном контексте рассматривается всего лишь как звено одной
общей цивилизационной цепи, ведущей в никуда.

5. Некоторые факторы, влияющие на решение людей о переезде в
экопоселения
Выше были описаны общие идеологические предпосылки, которые формируют
мировоззрение людей, готовых к уходу от городской цивилизации на природу.
Эти взгляды в разной степени поддерживают большое количество людей. Однако
лишь небольшая часть из них уходит из системы. Почему именно эти люди
уходят, что дает им такую возможность? Попробуем выделить некоторые
факторы.
Прежде всего, решающее значение имеют некоторые особенности личности
уезжающих
–
такие,
например,
как
склонность
к
авантюризму,
экспериментаторству, творческий потенциал, активизм («легки на подъем»),
отсутствие стереотипности, которая проявляется как в альтернативности
мышления, так и в некоторой внесистемности, иногда склонности к
анархической, стихийной организации жизни, равнодушие к внешнему комфорту,
возможно, аскетичность:
«Просто их объединило желание переехать на землю, и всех устраивал
такой даже не демократический, а анархичный способ организации, когда
просто так собираются люди, что-то делают сообща (Благодать,
интервью).
«Не зацикленные на деньгах, на бизнесе, на карьере. Очень широкие интересы
у людей» (Гришино, интервью).
«Они [семья поселенцев] очень неприхотливы – купаются в речке, моются в
теплице ковшом воды. К приезду Хольцера сделали специальный душ на
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общем гектаре с нагревом воды, который мы и использовали для мытья»
(Славное, интервью).
«Частая проблема людей, которые вроде устали жить под гнетом
нынешней системы, психологически на самом деле не готовы перейти на
иные принципы мышления, где деньги не стоят на первом месте. В самую
точку! Главное - внутренняя готовность! И тогда есть возможность
"прорасти" через асфальт (города) в любом варианте» (Скайпчаты_Вебинар Эва и Экочат).
В этом смысле большое значение имеет возраст отъезжающих. Чаще всего это
молодые люди от 25 до 35 лет, те, кто уже что-то попробовал в своей жизни,
сформировал мировоззрение, наработал какой-то первичный опыт, но, с другой
стороны, еще достаточно активен, находится в поиске и готов менять свою жизнь
ради красивой идеи, имеет гибкое сознание и немного стереотипов и т.п.:
«Первое, все-таки люди в возрасте 25 лет, 30, 35 лет, с одной стороны, это
люди, которые что-то попробовали в своей жизни. То есть имеют
первоначальный стартовый опыт. Но с другой стороны, наверное, ищут
еще что-то, что хотелось бы в своей жизни изменить и попробовать.
Такой период экспериментов. Второе, может быть, еще достаточно
лабильные, гибкие, для того, чтобы создавать новые социальные формы
жизни, договариваться друг с другом, и так далее. Третье – все-таки,
люди способные на создание чего-то нового. То есть, творческие навыки,
силы, способности еще не полностью ушли в область стереотипов
поведения… Мне кажется, тут больше не внешняя формальная какая-то
сторона, а больше личностные характеристики самого человека. То есть,
желание попробовать новые сферы деятельности, собственной жизни.
Желание попробовать необычные формы проживания людей, необычную
деятельность для себя. Может быть, еще осмысленность деятельности»
(Китеж, интервью).
Обращает на себя внимание еще один очень важный момент, касающийся
личности тех, кто уезжает в поселения. Несмотря на постулирование потребности
в нахождении духовного идеала, в активном духовном поиске, уровень
рефлексии, критического мышления11 поселенцев оказывается не всегда
высоким. Раз уверовав к какой-то свой идеал, поселенцы не стремятся
рационально анализировать его, спокойно выслушать аргументы противников,
не пытаются критически осмыслить этот идеал. Прежде всего, эта тенденция
наблюдается среди жителей родовых поместий. Некоторые респонденты,
осознавая эту проблему, объясняют ее тем, что в поселении при обилии
интенсивного физического труда просто не остается время на размышления
высшего порядка:

Под критическим мышлением мы подразумеваем не критический настрой к современному
обществу и его отдельным проявлениям, а именно способность рационально и логически
постигать действительность, анализировать окружающих и себя, использовать научный подход,
приводить обоснования свои идеям, взглянуть на свою позицию с различных точек зрения и т.п.
11
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«Нам выживать как-то надо. Основная масса населения занята "хлебом
насущным", им нет просто времени задуматься о смысле жизни, к
сожалению...» (Скайп-чат ЦИРКОН).
Однако причина, как представляется, несколько глубже. На первый взгляд,
действительно у поселенцев слишком много усилий требует работа на земле, и
просто не хватает времени и душевных сил на большее. Однако в их
высказываниях неявно прослеживается более глубинный смысловой пласт,
позволяющий сделать предположение, что все это вовсе не случайно и не
временно (не издержки первоначального обустройства участка, требующего
больших сил, а уже потом, якобы, будет достаточно времени на осмысление,
рефлексию). Источником этого сниженного порога критического мышления
являются не столько сами жителей поселений, в своем большинстве ищущие,
размышляющие, небезучастные и активные люди. Определяющее значение здесь
играет их легковерность из-за недостаточного опыта и знаний в области
духовных практик. Именно на этом и играет вся философия New Age, привлекая к
себе все больше сторонников. В книгах В.Мегре и аналогичного рода
эзотерической литературе читатель намеренно уводится от попыток
рационально осмыслить предложенные перспективы жизни12. Очень много
говорится о том, что разум мешает в постижении истины, что нужно оказаться от
разума и довериться интуиции, прислушаться к своей душе, эмоциям,
ощущениям, в противоположность голосу разума:
«Слушай Сердцем, а не умом!»
http://lucsveta.ucoz.com/news/poslanie_ot_anastasii_vladimiru_megre/2009-1123-19
«Старайтесь, не мешайте умом своим попадать Знанию, которое часто
выше понимания земного ума, в ваши сердца» http://vedrussprosnis.ucoz.ru/forum/42-234-1
Высказывания респондентов в поселениях выдержаны совершенно в таком же
духе, что позволяет уверенно говорить, что такой уход от рационального
осмысления происходящего не случаен, а намеренно культивируется:
«Если люди приняли решение уйти из города, то они это сделали очень
возможно на уровне интуиции, т.е. невыразимого знания, они
просто не хотят и не видят смысла в обсуждении этого вопроса,
может так? Мои друзья из анастасийских поселений мало бывают в
Интернете, не видят в этом смысла» (Скайп-чат ЦИРКОН).
«Возможно, у меня даже есть такое представление – если я стараюсь
познавать не только умом, возможно, что я вижу даже несколько
эзотерический мир. И мне кажется, что именно в городах, возможно,
люди стали чаще жить, потому что путь сердца был либо запрещен, либо
сами люди некоторые выбрали путь чисто умом жить» (Благодать,
круглый стол).

Целью настоящей работы не является критический анализ книг В.Мегре, поэтому здесь мы
лишь слегка затронем эту тему.
12
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«Путь сердца, отказ от разума – сознательно разговаривают на этом
языке» (Благодать, круглый стол).
«Будет лучше, если вы прочтете книги Мегре. Тогда все сами поймете и
почувствуете сердцем разницу» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
«Уже и поселение существует, и уже не первый год, и люди живут. А когда
начинаешь задавать очень простые вопросы – а почему это, а с какой
целью и зачем, они сами вытаскивают вот эту правду про себя с большимбольшим трудом» (Благодать, круглый стол).
«Терминология – это такая штука, которая идет от ума, и я один из тех
людей, которые считают, что человек существо не столько
биопсихосоциальное, умственное. Это человек, который идет по пути
своей души. И сердце это тот инструмент, которым он, возможно, даже
должен обязательно овладеть, чтобы быть счастливым. И один из
мотивов жизни в поселении – отдалить от себя различные,
мешающие пути сердца» (Благодать, круглый стол).
На практике это проявляется еще и в том, что поселенцы в родовых поместьях
часто просто не занимаются долгосрочным планированием (что во многом
является причиной того, что успеха среди родовых поместий добиваются
немногие, большинство поселений терпят неудачи и не выживают):
«На вопрос о развитии экономики поселения, какого-то производства Катя
(4П) ничего конкретного ответить не смогла. Так далеко, по всей
видимости, поселенцы пока не думали, и эти вопросы пока не обсуждались.
Все как-то зарабатывают, в основном на стороне, и хорошо» (Милёнки,
наблюдение).
Вопрос о причинах того, почему изначально активные, ищущие и думающие люди
свернули на этот путь, находится за пределами данного исследования, тем не
менее, это достаточно настораживающая тенденция.
Возвращаясь к проблеме движущих мотивов переселения людей на природу,
невозможно не затронуть и ряд моментов, объясняющих особенно сильный
всплеск движения в последние несколько десятилетий в России.
Вероятно, что во многом причиной этому стала информационная открытость
– появились новые книги с Запада. Прежде всего, духовная, эзотерическая
литература. Сегодня т.н. «рынок духовности» необычайно широк и предлагает
товар на любой вкус. На этой же волне появились и книги В.Мегре, став
мощнейшим импульсом ухода (увода) людей из городов:
«Реальная информация, данная в книгах Мегре Владимира Николаевича. Это
реально повлияло на людей. Какие-то были отдельные ведические знания
по этому поводу, но они не были даны людям в популярной форме. А после
Мегре удалось так написать, что люди откликнулись, приняли их к сердцу
и пошли. Это в данном случае родовые поселения» (Родное-1, интервью).
Кроме того, переводится и пишется огромное количество литературы по
сопутствующим проблемам – естественному образу жизни, естественному
родительству и т.п. Усилилось международное общение, обмен информацией,
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опытом между людьми разных стран. Все это приводит к росту активности
думающего в определенном ключе населения.
С другой стороны, всплеск создания экопоселений связан еще и с развитием
технического прогресса. Не все поселенцы стремятся к опрощению и
примитивному образу жизни, как это неявно декларируется в философии
анастасийского движения. Да и в самих родовых поместьях люди не всегда строго
следуют ей. А уж не связанные с анастасийским движением экопоселения чаще
всего совершенно не препятствуют, а даже, наоборот, приветствуют привнесение
в экопоселения технических благ цивилизации, таких как, например,
возможность удаленной работы. Именно новые технические возможности и
позволили им свободно уезжать на природу, продолжая при этом делать свою
основную работу в городе:
«Именно Эко мне не близко, т.к. наша идея в использовании современных
технологий при жизни в поселении, но с минимальным вредом для
природы» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
«Ты формируешь свой уклад, помимо подражательных вещей, которые
касаются, прежде всего, сельского хозяйства, строительства, и этот
свой уклад ты формируешь по новой. Я всегда говорю: вот представьте,
люди, у которых одно, а то и два высших образования, которые
достаточно успешны, у некоторых есть даже ученая степень. Вот, они
приходят и начинают активно сажать картошку, сады, потом начинают
строить себе дома сами, потом строят церковь, потом после службы они
приходят к батюшке, потом они начинают праздновать традиционные
народные праздники, прыгают через костер, лопают блины и веселятся,
потом садятся за компьютер и пишут какие-то научные работы, потом
снова идут с тяпкой окучивать картошку, потом снова едут на работу,
или ведут бизнес, работают в администрации. Такой микс из всего
разного, начиная от традиционных форм уклада и кончая современными
хайтековскими вещами. При таком миксе такое ощущение, что только
русский человек со своей адаптивностью и удивительной пластичностью
может всё вместить и уложить так, что это будет классно, интересно,
и при этом устойчиво. И вот этот странный уклад, в котором намешано
всё от старых бабушкиных вещей до высокотехнологичных современных
элементов для западного человека, я считаю, - просто бред сумасшедшего.
Для чисто восточного человека, мне кажется, это тоже не очень
понятно. Но это всё очень органично и не надрывно вписывается в нашу
русскую традицию, прорастая естественно какими-то тропами,
каналами. Если все это еще и делать осознанно, понять и сделать, убрав
мусор и выплавив то самородное ядро, которое помогает всему этому
жить, то, думаю, у нас есть шанс цивилизационной перспективы»
(Эковиль, интервью).
«Новые возможности: удаленной работы/временной подработки, выгодной
сдачи московской квартиры, покупки/аренды земли, отсутствие
прессинга властей за образом жизни (тунеядством)» (Онлайн-форум с
жителями поселений).
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Для многих поселений (не родовых поместий) вполне допустимо сочетать
городской комфорт с жизнью на природе:
«М.: То есть, такой городской комфорт в сельских условиях и еще с
творческим потенциалом. Р.: По поводу городского комфорта могу
сказать, что все санузлы у нас на территории с унитазами. И когда
приезжают гости и видят эти деревянные кабинки, и сравнивают с
расстоянием. И прибегают ко мне – мы открываем дверь, а там… То есть
все, о чем я говорила – не отказываться от благ цивилизации. И потом
гостей отпугивает дискомфорт. Если им негде помыться, и вообще
удовлетворить элементарные человеческие потребности. Поэтому мы
стараемся, чтобы всем было хорошо» (Архферма, интервью).

6. Портрет типичного жителя экопоселения
В данном разделе представлен портрет типичного жителя экопоселения,
основанный на анализе ряда социально-демографических, профессиональных,
географических, мировоззренческих и иных черт, характерных для жителей
экопоселений в целом.
Безусловно, общая масса поселенцев весьма разнообразна. Определенный вклад в
разнообразие, безусловно, вносит принадлежность людей к разным типам
поселений – экологическим, социальным, религиозным, поселениям родовых
поместий и другим. Однако и внутри сообщества жителей одного типа поселения
(и даже одного и того же поселения) могут присутствовать люди с совершенно
разными характеристиками. Это отмечают и сами поселенцы при ответе на
вопрос о типичном жителе:
«Нас мало, и сложно свести к какому-то среднему типажу» (Эковиль,
интервью), «Мы все такие разные» (Гришино, интервью),
«Это прокрустово ложе. Среднее – это одного укоротим, а другого
прибавим» (Родное-2, интервью).
Встречается такое представление, что социальная структура поселений
повторяет структуру современного российского общества в целом:
«Как бы все уровни и слои нашего общества. […] Абсолютно разнородные
люди, которые шли своим путем» (Родославное, интервью),
«Здесь ровный срез общества. Нашего обычного общества» (Родное-2,
интервью).
Один из респондентов назвал такую форму сосуществования людей «винегретом»
(«В этом винегрете сложно определиться с каким-то среднестатистическим
жителем» (Эковиль, интервью), когда разные люди объединяются друг с другом
на основе чего-то общего, но при этом не теряют своей самобытности и
уникальности.
Тем не менее, при всем своем разнообразии сообщество поселенцев является
образованием с более-менее однородными элементами, более близкими друг
другу, чем «внешнему миру», что позволяет выделить некоторые характеристики,
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отличающие жителей экопоселений. Итак, кем же является типичный житель
экопоселения?

6.1. Половозрастные особенности жителей экопоселений
Как показывают данные исследования, гендерное соотношение мужчин и женщин
в поселениях примерно одинаково, это во многом определяется тем фактом, что
чаще всего жители экопоселений живут парами (семьями):
«Гендерный состав - мужчины, женщины, в принципе, тут нет никаких
перекосов» (Китеж, интервью),
«Радует, что приезжают полные семьи, семьи с детьми» (Доброздравие,
интервью).
Понятно, что определенную роль играет и идеология – например, идея поселений
родовых поместий, которой придерживаются «анастасийцы», в принципе
основана на собрании рода и построении родового поместья. Хотя встречаются,
конечно, и исключения – люди, живущие в поселении в одиночестве:
«Есть некоторое количество людей одиноких. Хотя сейчас мы стараемся
одиноких людей, в принципе, не принимать. Опыт показывает, что жизнь
в таких условиях… семья воспринимает органично и хорошо. А для
одинокого человека это, в общем-то, не совсем понятно что. Потому что
у женщины обычно море планов. Но ей нечем это делать и не на что. А
мужчина много что может сделать. Но если у него нет женщины, ему
достаточно палатки и дерева, под которым можно ее поставить»
(Ковчег, интервью).
Одной из важных базовых ценностей живущих в поселениях жителей является
наличие детей, и их важность подчеркивается особенно:
«Дети – это одна из основных ценностей» (Благодать, интервью).
Общая численность детей в поселениях весьма велика – чаще всего семьи имеют
двоих и более детей:
«Есть по 5 детей, есть по двое, по трое… Не меньше двух у всех» (Эковиль,
интервью),
«Сейчас круглый год проживает в районе 100 с небольшим взрослых людей, и
около 60 детей» (Ковчег, интервью),
«Детей по 2-3 в полноценных семьях. … В основном по три ребенка. Сейчас у
нас третьих все нарожали. Три здесь – норма. На количество взрослых
примерно столько же детей» (Милёнки, интервью).
В поселениях очень позитивно относятся к многодетным семьям:
«Есть и многодетные семьи, и очень много беременных женщин, рожающих
женщин, очень много маленьких детей» (Благодать, интервью),
«У нас на нашем сайте написано, что мы очень приветствуем семьи
многодетные, которые стремятся к здоровому образу жизни»
(Доброздравие, интервью).
При этом помимо детей, переехавших с родителями из города, достаточно много
детей уже рождаются в поселениях:
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«Много выросших уже подростков, которые переехали когда-то детьми,
много тех, кто родились там, и соответственно возраст еще 5–10 лет.
Наверное, дошкольников больше, но в целом и школьников, и подростков
хватает» (Благодать, интервью),
«Младше 10 лет много детей, и они почти все там родились» (Инить,
интервью),
«22 детенка у нас родилось прямо там» (Ковчег, интервью).
Это не удивительно, поскольку рождение здоровых детей и воспитание их в
естественных условиях и было одним из мотивов, двигающих часть поселенцев из
города «на землю». В нескольких исследуемых поселениях рождение детей даже
является специфической задачей жителей, нацеленной на улучшение
демографической ситуации в регионе:
«Одним из пунктов Программы развития поселения, представленных в
Администрацию района, было «Улучшение демографических показателей,
повышение рождаемости». В Администрации в тот момент усомнилась в
успехе, однако сейчас факт быстрого увеличения количества детей в
поселении налицо» (Милёнки, интервью).
Фото 7. Во время проведения Круглого стола в поселении Благодать

Стоит отметить, что некоторые поселения (т.н. социальные проекты) были
созданы специально для оказания помощи детям, поэтому детей в них может
проживать даже больше, чем взрослых (Китеж, школа Щетинина):
«Основной контингент – это дети-сироты из детских домов, которые
приехали в приемные семьи Китежа» (Китеж, интервью).
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Идея приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также
активно пропагандируется жителями некоторых «обычных» поселений:
«Есть проект по приему детей-сирот на лето – идея самых активных
поселенцев, «руководства» (Милёнки, интервью).
В связи с этим, описывая типичных жителей поселений, один из респондентов
отметил, что «Он скорее будет похож на ребенка, чем на взрослого» (Эковиль,
интервью). В действительности, распределение жителей поселений по возрасту
весьма разнообразно и может варьироваться:
«Разлет возрастной – от года до 84 лет» (Эковиль, интервью).
Однако, говоря о взрослых людях, чаще всего как средний указывается возраст
30-40 лет, т.е. возраст наибольшей жизненной активности и при этом
определенной зрелости (об этом говорилось в прошлом разделе). Такому факту
респонденты предлагают следующее объяснение:
«Большинство – это люди в районе 40 лет. Это легко понять. Как раз 10 лет
назад это были люди за 20, под 30, у которых уже, чаще всего, был ребенок,
которые понимали, что надо организовать какие-то другие условия
жизни. И при этом люди были достаточно дееспособны, чтоб это все
сделать» (Ковчег, интервью).
Таким образом, возраст поселенцев связан и с возрастом поселения в целом – это
скорее 25-30 лет в поселениях «новой волны», образованных несколько лет назад,
и 40-50 лет в поселениях «с историей». Хотя, конечно, процесс взаимодействия
людей разных возрастов идет весьма активно, в поселениях (особенно больших)
могут жить люди разного возраста:
«В принципе, туда приезжают и уже взрослые люди. Не только молодежь 18
лет, а уже люди 30-40 лет, приезжают с детьми. Многие даже уже внуков
привозят. У нас нет такого деления на возраст» (Архферма, интервью).

6.2. Уровень образования и профессия
Жители поселений позиционируют своих членов как людей достаточно хорошо
образованных, имеющих как минимум высшее образование и зачастую этим не
ограничивающихся:
«Образование высшее почти у всех. Есть по два высших. Народ достаточно
просвещенный» (Милёнки, интервью),
«В основном, высшее образование у людей, которые приехали сюда. У нас всетаки не похоже на основное локальное сообщество. Например, у нас три
кандидата наук работают в школе» (Китеж, интервью),
«У некоторых по два образования высших, разные специальности… То есть,
народ по меркам технократической цивилизации образован» (Славное,
интервью),
«В основном, люди образованные. Как минимум, высшее образование. Как
максимум – академики» (Родное-2, интервью),
«Есть и кандидаты, и пара профессоров. … В основном, конечно, технических
наук. […] Научных сотрудников. Есть много людей просто с высшим
образованием» (Ковчег, интервью).
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С вопросом образования тесно связан вопрос профессиональной занятости и
источников для существования поселенцев – как до переезда, так и в настоящее
время. В целом спектр профессий поселенцев в городе до переезда «на землю»
был весьма разнообразным:
«Я в художественной студии преподавала прикладное творчество и
живопись. А муж у меня закончил лесное хозяйство, нашу
сельскохозяйственную академию. Но в дальнейшем перешел работать в
строительство, он строитель, отделочник» (Родославное, интервью),
«По профессии я преподаватель информатики. У меня получилось так, что
я преподавателем стала во время перестройки. А первая профессия инженер. Но перестройка все перестроила. И образовалась вторая
профессия. Я по ней почти 20 лет отработала» (Доброздравие, интервью),
«Я закончил диссертационное исследование, к моменту выбора мне было 27
лет. И для меня было очень важно выбрать дорогу, где бы я хотел
продолжать свою жизнь. У меня было три выбора - остаться в
университете, стать доцентом кафедры, либо уехать в Москву, начать
работать и просто жить, либо поехать, например, в Китеж» (Китеж,
интервью),
«Мы с мужем были предпринимателями. Ирина Волкова – архитектор. Надя
Сданко – они тоже предприниматели. Женя Тейлис – геолог. [...] Валера
Лысенко – пожарный. Карелины – у них было педагогическое образование,
иностранные языки, но Леша работал в какой-то нефтяной компании
менеджером. Сережа Байда – программист. [...] Валя Кожанова –
телефонистом работала» (Родное-2, интервью),
«Елена Макеева (8П) с мужем оба были ландшафтными дизайнерами. Сейчас
Елена (8П) работает художником-иллюстратором … дистанционно»
(Милёнки, наблюдение),
«Да, я бросила работу. На тот момент я работала бухгалтером в
православной гимназии» (Милёнки, интервью),
«Я знаю, что у одного из них было туристическое агентство. Другой… мне
сложно сказать. Я не помню. Но они занимались бизнесом. У одного был
свой бизнес, остальные двое просто работали где-то, в каких-то
компаниях» (Славное, интервью).
В ходе исследования выяснился весьма интересный момент – согласно
декларациям респондентов, многие из них в прошлом имели собственный бизнес.
Это лишний раз подчеркивает тезис (о котором говорилось выше), что люди,
уезжающие в экопоселения, активны сами по себе, не хотят жить чужим умом,
самостоятельны и умеют брать ответственность на себя:
«Большинство жителей поселения – это люди, которые привыкли
зарабатывать себе на жизнь самостоятельно и вообще жить
самостоятельно. Малая часть из них - это те, кто работали наемными
работниками с зарплатами» (Инить, интервью).
С приездом в поселение части поселенцев не пришлось менять свою сферу
деятельности – наоборот, они считают, что открыли новые возможности для
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самореализации (это в первую очередь касается представителей творческих
профессий):
«Есть еще творческие профессии – иконописец, художник, музыканты – люди
творческих профессий в свободное время могут жить там» (Благодать,
интервью), «Жена Оксана состоит в клубе «Русские начала», они
занимаются изучением русского костюма, собирают модели, сами шьют
костюмы традиционными методами. Этим и зарабатывают. […]
Александр (17П) занимается производством традиционных токарных
станков для клуба» (Славное, наблюдение).
Некоторые люди приехали в поселения для своей профессиональной реализации
в принципе. Речь идет об особых поселениях - например, социальных поселениях
Китеж или Camphil, само попадание куда и определило специфический род
профессиональной деятельности – помощь детям-сиротам и детям с
ограниченными возможностями. Часть людей не прервали своей связи с городом
и продолжили заниматься своим делом:
«Один из жителей – глава медицинского комплекса... Другой – бизнесмен, у
него сеть салонов оптик» (Славное, наблюдение).
Другим на помощь пришли современные средства коммуникации, позволяющие
работать удаленно:
«Григорьев переводчик. Он по скайпу работает. Программист Раетский
тоже по интернету. Ездит иногда на работу. Берут задание и
приезжают. Вася архитектор так же» (Милёнки, интервью).
Многие жители «перепрофилировались», расширили спектр деятельности, нашли
новую реализацию своим навыкам:
«Есть люди, которые расширили спектр своей деятельности. Это
неизбежно происходит. Если человек программист, он живет в городе и
больше ничего не может себе найти. […] А в поселении он неизбежно
становится и строителем, и столяром, и огородником, и садоводом.
Лично я за жизнь в поселении порядка 10 новых специальностей новых
освоил для себя» (Инить, интервью).
Таким образом, в настоящее время профессиональные траектории жителей
поселений весьма разнообразны:
«По социальному укладу есть люди, которые вообще нигде не работают и
живут огородом, есть руководители фирм, бизнесмены, есть пенсионеры,
есть художники, скульпторы, программисты, даже преподаватели
университетов» (Эковиль, интервью).
«Среди соседей – врач-хирург, врач-терапевт, выпускники Гнесинки» (Славное,
наблюдение).
Одной из важных проблем, возникающих в поселении, является проблема
заработка, получения дохода (более подробно проблемное поле поселений будет
описано в следующем разделе). Тут тоже могут быть различные варианты – это
может быть свой бизнес, сдача собственного жилья в городе в аренду,
дистанционная работа, организация совместных производств в поселении:
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«У кого-то проблемы с доходом решены, есть какой-то свой бизнес, или был,
который приносит дивиденды, или есть квартира, недвижимость,
которая сдается. Кто-то занимается, работает в Москве, для этого
ездит в город более-менее регулярно и что-то делает, но это не
пятидневка. Ну. есть какая-то небольшая часть, которая не то что
зарабатывает, скорее – очень мало тратит на себя, минимизировав
потребности» (Благодать, интервью).
Другим вопросом, тесно связанным с профессиональной траекторией, является
вопрос о самореализации людей в городе. В контексте изучения экопоселений как
формы внутренней эмиграции и эскапизма этот вопрос особенно интересен. Судя
по декларациям поселенцев, большинство из них – реализовавшиеся в городе
люди:
«85% этих людей – это были абсолютно состоявшиеся люди. И они явно ни
от чего не убежали в городе, потому что они точно также жили бы и в
городе. Они сумели бы даже и там быть достаточно счастливыми»
(Благодать, круглый стол),
«Такой тип людей сюда пришел - интеллигент, с высшим образованием, и
человек, состоявшийся в городе, достигший чего-то» (Родное-2,
интервью),
«Распространено мнение, что человек, который состоялся в городе, он
состоялся и в поселении, и наоборот. Я думаю, такие люди есть, которые
уехали именно от какой-то несостоявшейся жизни, но их меньшая часть.
Многие люди уже в таком возрасте, когда они уже отработали большую
часть жизни, детей нарожали, и уже дети даже подросли, переехали за
спокойной жизнью. Можно сказать, что большая часть людей уже
состоялась в городе» (Благодать, интервью),
«Ядро, основа поселения – это люди, которые были успешными в городе. Это
не маргиналы, не неудачники. Это нормальные люди. У этих людей была и
работа, и деньги, и жилье. По какой-то причине они решили изменить свою
жизнь», «Но эти люди были успешными, у них был свой бизнес, и у них все
было нормально. И основа поселения – это успешные люди, которые
состоялись в городе, и они также способны состояться и в поселении. А
если человек и в городе неудачник, то на селе он вообще никак не выживет.
То есть, у нас не хиппи, не маргиналы, не панки, не наркоманы. Просто
совершенно нормальные люди» (Инить, интервью).
Однако, как уже отмечалось выше, на деле оказывается, что эта реализация
формальна – возможно, люди достигли каких-то внешних успехов в своей
профессии, однако внутренней удовлетворенности это им не принесло. И
респонденты, говоря о своей устроенности в городе, подчеркивают лишь, что
уезжают чаще всего не маргиналы, а люди, в той или иной степени формально
вписанные в социальную структуру общества (хотя и бывают и исключения, но
гораздо реже).
Некоторые респонденты отмечают, что мотивы переезда с течением времени
изменились – раньше люди действительно могли ехать от отсутствия перспектив
в городе:
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«На волне перестройки, может быть, ехали действительно от
безысходности. […] А волна 2000-х годов, началась вследствие того, что
появилась абсолютно конструктивная идея, изложенная в этих зеленых
книжках» (Благодать, круглый стол).
Переезжающие из городов люди землю под поселение ищут осмысленно, в
процессе поиска посещают не одно поселение, т.е. являются довольно
мобильными, готовыми к переезду на далекое расстояние. География жителей
поселений весьма разнообразна:
«Это не только Калуга и Москва. Это и Тула, и Смоленск, и Талин, и Кишинев,
вот приехали товарищи. Поэтому тяжело сказать, какой населенный
пункт является основным поставщиком китежан» (Китеж, интервью).
Есть и примеры переезда в среднюю полосу с Севера (из Мурманска). Интересно
также то, что большинство поселенцев в прошлом – скорее жители городов, а не
деревень (что вполне понятно, т.к. движение экопоселенцев исходит именно из
среды городской интеллигенции):
«Большая часть поселенцев – это выходцы из города, а не из деревни.
Человек, который родился и вырос в деревне, вряд ли поедет жить в
экопоселение. Потому что в деревне есть такая мечта поехать в город,
иллюзия, что в городе жить лучше. Поэтому, надо сначала через город
пройти, а потом уже приехать жить на поселение» (Инить, интервью).
Сами поселенцы говорят о том, что потоки между деревней и городом
различаются по своим внутренним мотивам и ценностям:
«Из деревни в город приезжают люди, которые ориентированы на
достижение, на соревнование. […] А обратно в деревню идет поток людей,
которые либо уже наигрались, либо уже что-то доказали, и у них
совершенно другая система ценностей» (Благодать, круглый стол).

6.3. Мировоззренческая самопрезентация
Очень важной характеристикой жителей экопоселений является наличие общей
внутренней идеологии, мировоззренческих принципов. Понятно, что жители
поселений - люди со схожими идеями:
«Это думающие люди, не смотрящие телевизор, и у них сложилось желание
поехать и создать что-то новое. Что-то лучшее, чем им предлагают»
(Родославное, интервью).
При этом вполне допускается некоторые формальное идеологическое разделение
– например, идеи жителей экологических поселений могут отличаться от идей
анастасийцев, и иногда это даже приводит к некоторым конфликтным ситуациям
(подробнее на этом мы остановимся в следующем разделе). Однако в рамках
одного поселения формальное идеологическое разнообразие является лишь
внешним, скрывающим под разными вывесками общую философию New Age:
«Если судить по вероисповеданию, которое начинает формировать уклад и
мировоззренческую базу, поведенческие стереотипы, то у нас есть и
коммунисты, и старообрядцы, и анастасийцы, и «рерихнутые» ребята…
Есть православные, причем ортодоксальные православные, очень
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жесткие. Даже есть конфуцианец. Есть йоги (это не индуизм, а винегрет,
микс современный)» (Эковиль, интервью).
В случае с анастасийством, общая идея смогла объединить последователей
различных течений и выступила своеобразным стержнем, на который оказались
нанизаны другие идеологические установки:
«Он увлекался разными идеями еще до этого – толстовскими идеями,
идеями Рериха, входил в рериховское общество там, в Москве, и в какое-то
время ему кто-то дал книгу Анастасии, он увлекся ей очень сильно»
(Благодать, интервью).
Также респонденты говорили об особенных личностных качествах – поселенцы
представляются людьми с широкой сферой интересов, отказавшимися от идеи
построения карьеры в городе, людьми-экспериментаторами, стремящимися
создать что-то новое:
«Не зацикленные на деньгах, на бизнесе, на карьере. Очень широкие интересы
у людей» (Гришино, интервью).
«Больше личностные характеристики самого человека. То есть, желание
попробовать новые сферы деятельности, собственной жизни. Желание
попробовать необычные формы проживания людей, необычную
деятельность для себя. Может быть, еще осмысленность деятельности»
(Китеж, интервью).
«Это люди, которые что-то попробовали в своей жизни. Но с другой
стороны, наверное, ищут еще что-то, что хотелось бы в своей жизни
изменить и попробовать. Такой период экспериментов. […] Достаточно
лабильные, гибкие, для того, чтобы создавать новые социальные формы
жизни, договариваться друг с другом. […] Способные на создание чего-то
нового. То есть, творческие навыки, силы, способности еще не полностью
ушли в область стереотипов поведения» (Китеж, интервью).
Одним из важнейших принципов, объединяющим этих людей, по словам
поселенцев, является принцип экологического мышления – заботы о природе,
минимизации расходов различных ресурсов. Само понятие экологического
поселения подразумевает и особый образ жизни, характерный для его жителей:
«Не пьют. В основном не курят. Мало кто курит. Ведущие здоровый образ
жизни» (Гришино, интервью).
«Много сыроедов, так что может сыроед, но не обязательно, или по крайней
мере стремящийся к сыроедению, почти наверняка вегетарианец, почти
наверняка много самолечения – травы, всякие другие вещи,
соответственно, меньше к врачам походов» (Благодать, интервью).
Другой отличительной характеристикой жителей экопоселений является
специфический внешний вид (см., например, фото 5):
«Женщины в юбках с косами, мужчины с бородами» (Милёнки, интервью),
«…стоят мужики. Бородатые, трезвые и веселые. Человек трезвый,
здоровый, работящий и улыбается», «Стройные. У нас нет толстых
людей, потому что все занимаются физическим трудом, и толстяки
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просто «не катят», «Преимущественно светлая одежда, потому что
черный цвет здесь уже никак «не катит» (Славное, интервью),
«Отдельного описания заслуживает одежда - со славянскими мотивами,
красивая и праздничная, как у женщин, так и у мужчин» (Добрая земля,
наблюдение).
Поселенцы характеризуют друг друга как доброжелательных, улыбчивых людей:
«Я бы сказал так: мы видим всегда поселенца, даже если это в городе или в
другом месте» (Славное, интервью).
Говоря о типичных жителях, стоит отметить, что не все из них живут в
поселениях постоянно:
«14 человек проживают больше полугода. Остальные – это либо те, кто
только начал строиться, либо те, кто участвует на наших программах и
у которых есть земля, но которые еще не построились» (Эковиль,
интервью),
«Живут круглогодично, может быть, семей 30. Ну, то есть порядка 300
участков, жилых земель и семей, наверное, около 200» (Благодать,
интервью),
«На самом деле, где-то 30 %. Кто-то продолжает жить в городе и
приезжает сюда. А кто-то постоянно здесь. Большинство еще пока так»
(Родное-2, интервью).
В этом случае возникает вопрос - кого же именно считать типичным – тех, кто
проживает постоянно, или тех, кто приезжает время от времени, реализуя тем
самым «дачный» тип жительства. Здесь мы будем говорить обо всем сообществе
жителей экопоселений, как живущих, так и находящихся «между деревней и
городом», поскольку часто люди не могут сразу переехать в поселение. Спектр
причин не-переезда «на землю» может быть весьма разнообразным:
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Фото 8. Хоровод во время I-го Фестиваля основателей родовых поместий
на «Доброй земле».

«Бывает так, что еще дом не построен, а есть люди с домом, которые не
переезжают в связи с работой или другими причинами. Есть люди,
которые говорят, что мы пока не можем, но очень хотим, а есть те,
которые говорят, мы пока еще не готовы к этому» (Благодать,
интервью),
«По мере того, как люди созревают, у них появляется готовность,
материальная база. Строится теплый дом, в котором можно зимовать.
Но многих держат дети, возможность получения образования. Поэтому,
не так быстро, как если бы рядом была, например, школа» (Славное,
интервью).
Одна из возможных причин – сложности с образованием детей в поселении.
Однако многие поселенцы решают эту проблему: дети могут учиться в местных
школах в соседних деревнях, могут быть оформлены на семейном образовании и
учиться в школе в поселении силами самих же жителей, или вообще не учиться
(«unschooled»13):
«Нас эта школа устраивает. 60 человек на 11 классов. На 60 учеников 24
учителя. И многие даже из Москвы приезжают и переходят в эту школу.
Здесь такое более близкое отношение между учителями и детьми»
(Родное-2, интервью).
Другие же поселенцы пока не могут порвать связи с городом, поскольку
вынуждены работать:

Стоит отметить, что такая форма в Российской Федерации официально не признана,
действует закон об обязательном школьном образовании.
13
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«Вадим (11П) продолжает работать в Москве, недавно перешел на новую
работу с хорошей зарплатой (не менее 150 тыс.), не может пока не
работать, так как много кредитов и нужно строить дом» (Славное,
наблюдение).

6.4. Типовой день поселенца
Типовой день поселенца обычно зависит от времени года:
«Типовой день зависит от времени года однозначно. Зимой – один день, весна
– другой, лето – третий, осенью – четвертый» (Славное, интервью).
Поскольку масса работ в поселении ведется по хозяйству, то вполне логично, что
основная их часть приходится на весенний и летний сезон, тогда как поздней
осенью и зимой у жителей появляется некоторое свободное время, доступное для
творческих дел:
«Когда ты приедешь к нам зимой, ты увидишь, что мы расслабленные,
умиротворенные, сидим спокойно, беседуем и пьем чай часами.
Творческими делами занимаемся весь день, с компьютером общаемся весь
день. Отдыхаем и спим, и только изредка выходим, чтобы покормить
животных, подоить коз, принести воды - и то, коню зимой воды носить не
надо. И все это будет связано с общением. Ты не увидишь этого общения,
или увидишь мизер, в начале весны» (Славное, интервью),
«Май и июнь я полностью пчелами занимаюсь. Июль и август могу где-то
там поездить, но больше строительством занимаюсь. Зимой – в
столярке работаю. А по большей части сижу и пишу что-то - статьи
пишу, фильмы обрабатываю» (Инить, интервью).
Таким образом, поселенцы говорят о том, что гораздо легче представить типовой
день в городе, а не в поселении:
«Когда я жил и работал в Москве, у меня типовой день не зависел от того,
лето там или зима на улице. В Москве я был научным работником. …И
тогда я мог полностью расписать свой типичный день» (Инить,
интервью).
Чаще всего типовой день поселенцев зависит от их индивидуальных интересов:
«Час с утра вместо зарядки или после зарядки я кошу. Потом – завтрак. У
меня мужчины – муж, сын. И животные. А потом – как складывается.
Мужчины уходят по своим делам. И у меня ребенок на семейном
образовании, я с ним еще и занимаюсь. Ему 12 лет, осенью в шестой класс
идет. Это тоже занимает определенное время. Потом, какие-то
общественные дела» (Родное-2, интервью).
«Встаем пораньше. Делаем зарядку. Купаемся в речке. Я йогу делаю. Кто-то у
нас тоже йогу делает утром. Кто-то просто бегает, купается. Потом
завтрак. Стройка обычно. Потому что мы все строимся» (Гришино,
интервью).
Поселения, более близкие к коммунам, имеют более четкое построение дня:
«Достаточно четкий режим дня. Завтрак, обед и ужин в восемь, в час и в семь
вечера. Тогда собираются все, кто в доме, за одним столом. Зажигается
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свечка. Это такие четкие моменты. Тоже есть четкое время работы и
отдыха. И выходные дни. В субботу работаем до обеда только, а воскресенье
свободное. Но все равно продолжаются регулярные трапезы, мы ожидаем,
чтобы все приходили, если нет ничего срочного. И тихо должно быть в доме
после десяти вечера. И после обеда час тоже. Люди могут делать, что
хотят в это время, лишь бы не мешать другим» (Camphill, интервью).
Одним из важных пунктов для жителей поселений, по их утверждению, является
постоянное саморазвитие, стремление к получению новых навыков. В поселениях
обычно проводится довольно много мероприятий как для детей, так и для
взрослых. В частности, во время проведения наблюдений в поселениях
исследователями были зафиксированы такие мероприятия как «зарядка с
элементами легкой йоги, занятия для беременных, занятия для детей 3-4 лет,
занятия русской письменностью, валяние из войлока, химические опыты, занятия
математикой, домоводство для девочек, волейбол, семинары на разные темы [из
плана мероприятий на неделю] (Милёнки, наблюдение).
Одна из жительниц так говорит о своих занятиях:
«Мы уже люди пенсионного возраста, но мы очень активные. Я хожу на
капоэйру к Сереже сюда, занимаемся на волейбольной площадке, два раза в
неделю. Хожу на «Школу дураков» два раза в неделю. Это круглый год. У нас
постоянно устраиваются какие-то мероприятия. Здесь сотни
мероприятий. Хожу на хор, на женский ансамбль» (Родное-2, интервью).
Итак, на основе полученных от жителей поселений данных, типовой поселенец –
это мужчина или женщина в возрасте 30-40 лет, образующие семью и имеющие 2
и более детей - как школьников, перевезенных из города, так и совсем маленьких,
рожденных в поселении. Это люди как минимум с одним высшим образованием,
представители различных профессий, зачастую связанных с самостоятельной
реализацией либо в сфере бизнеса, либо в творчестве, много технической
интеллигенции – и при этом люди, расширившие свою сферу деятельности после
приезда в поселение (или в принципе приехавшие в поселение для
самореализации). По заявлениям, это люди, реализовавшие себя в городе и теперь
желающие реализоваться и на земле. Это также люди весьма мобильные, часто
переехавшие из довольно отдаленных мест, в прошлом жители городов. Они
объединены общими идейными установками, хотя и могут увлекаться
различными направлениями духовного поиска и духовных практик. Для этих
людей характерны такие личностные характеристики как широкая сфера
интересов, отказ от построения карьеры в городе, желание построить что-то
новое на земле, стремление к творчеству. Также для них характерно критическое
отношение к «системе». Это люди, стремящиеся вести здоровый образ жизни,
чаще всего не употребляют алкоголь и не курят, следят за питанием, являются
вегетарианцами или сыроедами, занимаются самолечением народными
средствами. Внешний вид также иногда довольно специфичен – это скорее
мужчина с бородой и женщина в длинном платье. При этом, как правило, типовой
житель поселения - человек довольно активный, занимающийся своим
саморазвитием и получением новых навыков.
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Фото 9. Сбор сена, поселение Славное

7. Актуальная коммуникационная проблематика жителей
экопоселений
Как правило, жители поселений включены во взаимоотношения с различными
стейкхолдерами, потому и их актуальную коммуникационную проблематику
стоит рассматривать на нескольких уровнях: во–первых, есть проблемы,
возникающие на индивидуальном уровне отдельной личности, во-вторых, внутри поселения между его жителями, в-третьих - между разными поселениями
– как «дружественными» («родственными»), так и поселениями других типов, и,
наконец, в-четвертых - между сообществом поселенцев и «внешним миром». В
данном разделе мы рассмотрим коммуникации на каждом из этих уровней и
очертим характерный для каждого из них круг актуальных проблем.

7.1. Индивидуальный уровень
Индивидуальный уровень является базовым, и все проблемы, возникающие здесь,
характерны для отдельной личности – это черты характера, привычки, навыки,
которые могут способствовать или, наоборот, мешать реализации человека в
поселении. Среди таких «личностных» проблем поселенцы выделяют
неготовность к жизни «на земле», отсутствие необходимых навыков и умений, а
также таких черт характера как самостоятельность, ответственность,
осознанность, неспособность жить в общине:
«Проблемы в том, что люди настолько привыкают к искусственной жизни в
городах […], что отвыкают от естественной жизни, и им трудно потом
жить в природе, в естественной жизни. Наверное, это основная проблема.
... Он не представляет, как самостоятельно жить. Как самому взять и
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построить дом, как самому себя обеспечить всем, чем нужно, и свою
семью. Как самому найти работу, а не искать, чтоб кто-то ему дал эту
работу. Наверное, в этом основная проблема. […] Они сваливают все на
правительство, на начальство и прочее, свои проблемы. А не решают их
сами» (Гришино, интервью),
«Недостаточное понимание людьми того, что происходит. Недостаточная
ответственность людей […] за свои собственные действия. И не потому,
что человек безответственный, а потому что человек часто не
понимает реальных последствий своих действий. … И они все-таки, ждут,
что прилетит волшебник в голубом вертолете и все их вопросы решит»
(Ковчег, интервью),
«Я имею в виду, низкий уровень осознанности современного человека вообще.
Просто это отражается и на нас тоже. Современный человек просто
сформирован таким образом, что он живет эгоистично» (Инить,
интервью),
Самая первая проблема людей, которые решили жить в общине - привитое
чувство собственничества – это мое» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и
Экочат).
Одну из проблем жители видят в том, что в поселение приезжают люди,
стремящиеся «убежать» из города, не нацеленные на со-творчество и со-творение,
или же рассматривающие родовое поместье как вариант дачного участка:
«У нас как раз и есть сейчас проблема в том, что пошли сейчас люди,
которые не хотят сотворить, а хотят убежать» (Милёнки, интервью),
«Есть люди, которые, не смотря на все разговоры, все-таки, это
рассматривают как рекреационную зон» (Ковчег, интервью).
Поскольку одной из основ жизни в поселении является минимизация
потребностей и экологичное мышление, стремление к комфорту также не очень
позитивно рассматривается поселенцами:
[24.05.2012 23:53:00] leshashir: Я не понял - люди переезжают в экопоселения
со всеми городскими интерьерами, кухонными гарнитурами? […] Городская
обстановка в экопоселении, мягко говоря, неуместна. […] Я говорю по
поводу того, что вижу. А вижу гарнитур в экопоселении. Красивый такой,
лощёный. Рафинированный. Я бы шкуркой немножко бы глянец убрал»
(Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).

7.2. Взаимоотношения внутри поселения
Следующий уровень подразумевает проблемы, которые могут возникать при
взаимоотношении жителей поселений друг с другом. По их словам,
взаимодействие внутри поселения идет очень активно:
«Здесь идет мощное развитие, потому что мы тесно связаны друг с другом.
Вот нас 12, но мы настолько знаем друг друга - возможности,
способности другого, на кого можно в какой-то момент опереться.
Слаженный коллектив у нас. Вот такой мощный. Единомыслие»
(Родославное, интервью).
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Однако в особенно «горячие» периоды, такие как период застройки или активной
работы на земле, эти отношения несколько сокращаются:
«Общаемся, но очень редко. Видимо вот сейчас у нас период застройки так
много времени отнимает. Ну, и огород – когда посадил, так просто не
выйдешь. Но зимой, да мы общаемся» (Родославное, интервью).
Отношения между жителями. Одним из оснований, на которых строятся
поселения такого рода, является общинность, которая подразумевает, что
отношения между людьми должны строиться на принципах добрососедства и
сотрудничества, совместной кооперации и со-творчества и выражаться в
соблюдении некоторого набора правил – как внутренних (моральных), так и
прописанных в виде устава поселения. Чаще всего к ним относятся правила
общечеловеческого плана: уважение к другому человеку и его собственности,
запрет на посещение чужого поместья без разрешения, принцип «не навреди» по
отношению к ближним:
«У нас даже устава нет. Есть негласная договоренность и понимание неких
общечеловеческих ценностей» (Эковиль, интервью),
«Это похоже на солнце. Каждый светит в своем направлении и в результате
идет колоссальное развитие разных направлений. [...] И тут главный
принцип – не мешать другому. Твоя реализация должна быть такая,
чтобы ты не мешал своему соседу» (Родное-2, интервью),
«Чем мне нравится идея родовых поместий – что каждый творит свое
пространство сам. […] Твори в своем пространстве – ты здесь царь, бог. И
никто не мешает другому, мы только радуемся, что у другого что-то
отличное от нашего, и мы учимся друг у друга» (Родославное, интервью).
Именно проблема взаимоотношения людей друг с другом, возможности
договариваться довольно часто признается респондентами как одна из основных,
стоящих перед поселениями:
«Взаимодействие друг с другом, между собой» (Гришино, интервью)
«Наверное, самая главная трудность – это возможность объяснить свой
собственный подход к каким-то вопросам жизни, и договориться.
Основные вопросы – договоренностей» (Гришино, интервью).
Понятно, что сообщество жителей поселения в любом случае ограничено его
рамками и состоит из определенного набора людей, потому вопрос
взаимоотношений с соседями является первостепенно важным:
[18.06.2012 12:49:02] larchik888: да выбирай соседа - это давно известно
[18.06.2012 12:50:35] starik_benamuki: соседа - это в многоквартирном доме
или дачном кооперативе. А в поселениях надо рассматривать всех соседей.
Т.е. отношения в целом. С этим, увы, везде большие проблемы (Скайпчаты_Вебинар Эва и Экочат).
Действительно, ограниченный набор людей может приводить к возникновению
конфликтных ситуаций:
[29.05.2012 15:50:35] ekaterinaskype: Иногда лучший способ добрососедства это хороший забор!
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[29.05.2012 15:51:24] natalisolomina: [29 мая 2012 г. 16:00] ЕКАТЕРИНА: <<<
лучший способ добрососедства - это хороший забор! вот он и Новый мир в
формате вашем... Эго-поселение (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
Ниже приведены некоторые наиболее яркие примеры конфликтных ситуаций в
поселениях, о которых говорили респонденты. Причинами конфликтов может
служить недовольство поведением отдельных жителей, вмешательство в чужую
частную жизнь, нарушение принципа «не навреди»:
«Один сделал себе канализацию. А у другого колодец рядом неглубокий, 5
метров. А он септик поставил. И очень серьезный был конфликт»
(Милёнки, интервью),
«Последнее крупное событие стало – это то, что молодые люди до трех
часов ночи слушали громкую музыку на общей поляне, жгли костер, и это
музыка такая была – «бумц-бумц-бумц», и люди вообще не могли спать в
ближайших поместьях, и потом была большая разборка, и ночью была
большая разборка, и потом было целое собрание» (Благодать, интервью).
Также это может быть конфликт на уровне внутренней идеологии:
«В какой-то момент конфликт возник на почве образования детей. Это
именно идеология была. Привезли человека, заставили взять в поселение.
Человек, который пытался здесь школу создать […] агитировал против
христианства. […] пришел и сказал, что ему нужна зарплата 35 000»
(Милёнки, интервью).
Возможны конфликты в связи с разным пониманием вектора развития
поселения:
«Были конфликты между группой, которая взяла землю и теми, кто на нее
въехал (а это не одни и те же люди). Первые привыкли управлять, а
вторые не хотели этого управления. В результате поселенцы разбились
на два лагеря – «умных» и «душевных» (Славное, наблюдение).
Таким образом, причины конфликтов могут лежать как в области
выполнения/невыполнения принятых норм, так и касаться других сфер жизни
поселения, в том числе и идеологических. Но главное – это наличие у
большинства поселенцев стремления выйти из конфликтной ситуации, решить
ее:
«Другое дело, идеального ничего нет. Но это … процесс развития наш. Мы все
притираемся друг к другу. Мы все приехали из нашего мира. Были и у нас
проблемные моменты. Но главное – люди хотят решить эти вопросы
взаимной притираемости жизни здесь» (Милёнки, интервью).
«Для того, чтобы у детей была не противоречивая картина мира, взрослые
не должны находиться долго в разногласиях или в конфликтной ситуации,
потому что тем самым мы травмируем еще раз детей, которые и так
уже видели много конфликтов. И мы стараемся решать это
профессионально» (Китеж, интервью).
Решаться конфликты могут различными способами. Поскольку роль общины во
многих поселениях довольно велика, иногда функция по разрешению
межличностных конфликтов ложится на нее:
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«Есть индивидуальные разговоры. Либо человек, которого уважают,
подключается. Либо собираем небольшой круг» (Camphill, интервью),
«По-разному. На основе доброй воли. Попытки договориться, объяснить себя.
Иногда у нас есть возможность пригласить других людей, сторонних
наблюдателей, который бы могли оценить ситуацию, которая
возникает» (Китеж, интервью).
Однако иногда никаких особых мер по погашению конфликта со стороны
сообщества и не предпринимается:
«Нет, такой централизованной системы нет. Скажем так, если эти два
человека вообще не хотят найти общий язык, то ничего не поможет»
(Инить, интервью).
Среди основ, на которых должны строиться добротные отношения друг с другом,
поселенцы отмечают следующие:
Наличие общих базисных ценностей, общей цели, и приверженность им:
«Чтобы образовать поселение, нужна единая для всех участников цель, и
если её нет, то и дело расползётся» (Родославное, интервью),
[24.01.2012 12:39:19] Наталия: «Должны быть общие стремления не только
ухода, но и развития, процветания»,
[24 января 2012 г. 13:33] leshashir: «Самое сложное - это начальный подбор
состава - знакомство, общение, нахождение общих точек соприкосновения,
кроме того, что мы все устали от некачественных продуктов,
безденежья и городской грязи» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).

Наличие сформулированных правил и гарантия их исполнения всеми
членами группы:


[24 января 2012 г. 13:33] leshashir: «Должны быть общие принципы ... Это
должно быть прописано задолго до переезда на землю в уставе» (Скайпчаты_Вебинар Эва и Экочат».
«Какие-то элементарные правила – раздельный сбор мусора, если взял чтото – положи на место» (Архферма, интервью).

Знакомство жителей, доверие и терпение по отношению друг к другу,
наличие общего собрания:
«Договариваться друг с другом, доверять. […] Вовремя попросить прощения
за то, что я сделала что-то не то. […] И научиться терпеть» (Camphill,
интервью),
«Обязательно решения должны приниматься общим сходом, общим
собранием […] Во-вторых, люди должны все друг друга знать. И они
должны друг друга услышать. […] Доверие друг к другу» (Ковчег,
интервью),
«У нас есть базисные ценности, которые говорят о том, что необходимо
договариваться (Китеж, интервью).

Наличие стратегии развития поселения:
[20.08.2012 20:03:03] aleksandr.lubinka: «Создатели имели слабое
представление о конечном результате. Для корабля, не знающего порта
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назначения, ни один ветер не будет попутным» (Онлайн-форум с
жителями поселений),
Татьяна: «Поселение в какой-то момент может превратиться в
коттеджный поселок с более комфортными социально-психологическими
условиями и в чистом месте. Она боится, что поселенцы начнут
отступать от того образа поселения, который имели основатели, и под
который поселение формировалось» (Милёнки, наблюдение).
Особым фактором, способным серьезно повлиять на ситуацию в поселении, может
стать прием новых членов, разрастание поселения. Потому такой прием, по
мнению поселенцев, должен осуществляться дозировано:
[14.03.2012 17:06:09] tashyno_: […] «300 семей сейчас единовременно это
катастрофа. Человеческий фактор просто ужасен. […] и сейчас больше
чем 20 семей единоразово не могут найти общий язык […] лучше, когда
заселение идет постепенно, т.е по 2-5 семей в год прибывает, если больше
то уже бардак» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
В целом же конфликты внутри сообщества чаще всего представляются
неотъемлемой, но в то же время и необходимой чертой для построения
поселения:
«Конфликт заложен в любой системе. Он является эмоциональным
элементом развития. Однако, его можно и нужно предусматривать и
использовать как триггерный сигнал для включения саморегуляции»
(Родославное, интервью),
«Вы просто это увидите (проблемы в современном мире – прим.автора), и у
Вас будет выбор – то ли молча наблюдать, то ли попытаться что-то
сделать. И если у Вас будет выбор в сторону того, чтобы попытаться
что-то сделать, Вы дальше будете это делать. А в процессе будут какието конфликты, какие-то препятствия, ссоры или что-то там еще. Но
это уже не имеет значения. Имеет значение то, что Вы выбрали путь
что-то делать» (Инить, интервью),
«Единомышленники – это плохо, если все только в одном направлении
думают и не спорят – это труба, это нежизнеспособная структура. А те,
кто в одном направлении что-то создают, пусть и спорят, но двигаются это […] главная задача. У нас пока процесс формирования. Спорим,
ругаемся, одни других не любят, кто-то с кем-то дружит или не дружит»
(Славное, интервью).
Таким образом, принимая наличие конфликтов нормальным явлением, жители
стараются находить решение для противоречивых ситуаций:
«Это просто когда понимаешь, это как в семье. Это не конфликты. У одного
устои, он принес […] мужчина из одной семьи пришел, женщина из другой.
Она принесла свою модель, он свою. Их модели как-то притираются. […]
Взять из этих моделей самое лучшее и ни на кого не оглядываться»
(Доброздравие, интервью),
«Я бы не сказала, что есть конфликтные ситуации. Есть только
недовольство какими-то поступками человека. Это другое дело. Но мы
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сейчас в таком состоянии находимся, что можем прямо высказать
человеку» (Родославное, интервью),
«И собрание собирали, да, и решали. Сейчас у нас группа хорошая. И как-то
легко любые ситуации, даже сложные, проходят, в такой группе. То есть
вопросы, необходимые для решения, решаются. А если какие-то люди
попадаются противоречивые, то они растворяются в этом» (Гришино,
интервью).
При этом жители пытаются учитывать и известный им негативный опыт
некоторых других поселений:
«Речь идет о возникновении распрей, появлении групп «иноверцев» типа
ведунов. Руководители поселения очень опасаются возникновения таких
же явлений в Милёнках. Татьяна считает, что при проектировании
поселения и разработке основных принципов жизни в поселении, она и
другие организаторы постарались учесть имеющийся негативный опыт»
(Милёнки, интервью).
Чувство одиночества. Одной из гипотез, построенных в процессе проведения
исследования, было то, что люди в поселении оказываются изолированными от
«большого социума» и могут испытывать в поселении чувство одиночества.
Однако, как показали разговоры с жителями, в поселениях они скорее более
включены в коммуникацию, чем в городах, и, соответственно, чувства
одиночества у них не возникает:
«А что одиночество, изоляция – это вообще смешно. Потому что народ у
меня живет постоянно […] И изоляции нет. Во-первых, 60 семей между
собой общаются» (Милёнки, интервью).
Наоборот, жители поселений говорят о том, что иногда даже возникает желание
побыть в одиночестве, отдохнуть от большого количества коммуникаций:
«У нас тут нет чувство одиночества. Лето прошло. И все думают: "Боже
мой, хочется отдохнуть. Столько людей!" И проблема уже в том, что
людей слишком много, а не изолированность» (Ковчег, интервью).
Сравнивая количество коммуникаций и насыщенность жизни в городах и
поселениях, жители поселений говорят о большем количестве общения «на
земле»:
«Я жила в городе Базеле, в Швейцарии. Работала в школе. Было куча
знакомых. Достаточно полноценная жизнь, а мне скучно было, потому
что сейчас я больше людей встречаю, больше культуры, больше
разговоров. Я чаще хожу на концерты. Более насыщенная жизнь, чем в
городе. Я чаще хожу в Филармонию в Санкт-Петербурге, чем когда я жила
в городе, а филармония в километре от города» (Camphill, интервью),
«Мне кажется, это просто стереотип определенный такой, не очень
соответствующий действительности. Потому что одиночество как раз
очень характерно для городских жителей для многих, а в поселении я мало
встречал людей одиноких, потому что там социальные связи, наоборот,
крепче. И идет постоянная коммуникация, причем хочешь ты того или не
хочешь, а все равно коммуникация идет. Причем кто-то пытается из нее
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выйти, хочет, чтобы было поменьше этой социальной коммуникации и
больше покоя, а все равно участвуют в коммуникации по хозяйственным
вопросам, и все равно все постоянно друг с другом общаются. Одиноких
людей, наверное, там меньше, чем в городе» (Благодать, интервью),
«В Москве больше одиночества. Проблема лифта есть» (Родное-1,
интервью).
При этом, по мнению поселенцев, ценно именно то, что в поселении есть община,
которая всегда сможет прийти на помощь:
«Если у соседа что-то случилось, все идут на помощь. Загорелась проводка –
вызвали пожарную. А у нас уже сотня собралась через 5 минут, с ботами,
со всем. Потушили пожар. […] А в городе может сосед не прийти. Сосед с
соседом судятся и воюют даже в частных домах за 5 сантиметров»
(Родное-2, интервью).
Однако также поселенцы говорят о том, что одиночество может быть и
внутренним состоянием, чертой характера, не зависящей от каких-либо внешних
факторов:
«Человек может быть одинок среди тысячи людей, и может быть
полностью наполнен, находясь один. Каждый может себе найти занятие и
общение по душе. Найти напарника, единомышленника. Есть пожелания,
что мы хотим праздников побольше, общения. Но я не слышала, чтобы
кто-то сказал, что он одинок. Тем более, что развлекать кого-то –
бессмысленное занятие. И одиночество – это внутреннее состояние. Надо
в себе это принять и менять» (Родное-2, интервью).
Воспитание детей. Одной из важных проблем внутри поселения является
воспитание нового поколения. Как было сказано выше, в поселениях довольно
много детей разного возраста: 1) взрослые дети и дети-дошкольники и
школьники, 2) дети, приехавшие в поселение с родителями и дети, родившиеся в
поселении. Поскольку движение экопоселений в России едва ли имеет более чем
20-летнюю историю, чаще всего взрослые дети – это дети, приехавшие вместе с
родителями из города, а маленькие дети – дети, родившиеся в поселении (а даже
если и приехавшие из города, то не успевшие привыкнуть к жизни в нем).
По заявлениям и взрослых поселенцев, и самих детей, им нравится находиться «на
земле»:
«Здесь он свободен – там у нас в соснах гамак, там у них домик, там у нас
палатка с гостевыми»,
«Спросила у Дарины (11П), нравится ли ей здесь? – Она ответила, что очень
нравится» (Милёнки, наблюдение),
Юля, 10 лет, Маша, 14 лет - живут в Москве, учатся в школе, приезжают в
Славное на лето - Девочки говорят о том, что в поселении интереснее,
чем в Москве («в Москве сидишь и смотришь телевизор, а здесь конечно
лучше»), здесь много кружков и занятий (танцы, вышивание, рисование,
шитье, история и др.). […] В школе учиться не интересно, школа ставит
людей в систему. Читали книги Анастасии (Славное, наблюдение).
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Однако дети могут воспринимать жизнь в поселении по-разному – например,
переехавшим из города подросткам не всегда бывает просто адаптироваться к
обстановке:
«Младший мальчик, Саша (12П), живет здесь с семьей 2 года, и ему все очень
нравится, ни о каком городе слышать не хочет, там просто задыхается.
Второй, Сергей (13П), наоборот, считает, что тут делать нечего. Он с
родителями переехал в Милёнки только два месяца назад, и придется тут
жить постоянно. Ему не хватает телевизора и компьютера» (Милёнки,
наблюдение).
С обучением детей-школьников жители могут справляться в пределах своего
поселения или окрестных деревень, обучая детей в форме экстерната или в школе
в близлежащем населенном пункте, а также и в самом поселении:
«Планируется поставить […] общий дом для проведения мероприятий,
Творческий центр, который призван выполнять функции школы, но
работать не по традиционной модели школы, а по принципам, близким к
принципам школы Щетинина в Геленджике» (Милёнки, наблюдение).
Как правило, жители поселений считают, что в случае обучения детей своими
силами смогут дать им более качественное образование:
«Давать образование детям здесь легче и образование будет качественнее, и
разностороннее, поэтому у детей будет более широкий выбор для
реализации» (Родославное, интервью),
«Считает, что родовые поселения дают возможность семье более
гармонично развивать и воспитывать своих детей, что образование
детей в таких условиях происходит легче и глубже. […] Мария (7П)
считает, что дети, выросшие в таких условиях, будут иметь иммунитет
от «грязи» цивилизации и сами смогут сориентироваться правильно, что
такое хорошо и что такое плохо» (Милёнки, наблюдение).
Однако есть и критики подобного воспитания – например, живущие в городе
родственники поселенцев, которые считают, что помещение детей в такие
«тепличные» условия может навредить их развитию:
«Это вопрос, который в гораздо более жесткой форме задают все
родственники вообще всем. Начиная от того, что "У вас там ребенок. Как
вы может его растить в таких тепличных условиях! Он увидит
электричку и упадет в обморок". Или "Он увидит телевизор и он умрет". Я
спрашиваю, а что страшного в этом ящике. "Там реклама алкоголя, там
такое". "Ну, не надо включать"» (Ковчег, интервью).
Сами поселенцы также признают, что не всегда и не во всех случаях такое
воспитание приводит к определенным результатам, однако они стараются
реализовать свою идею:
[24.05.2012 23:27:26] kirryklein: «Насчёт "высокоморального" воспитания это миф. Пожив в поселении, понимаешь, что даже дети, рождённые там,
не лишены наглости и вандализма» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат),
«Нам до святости очень далеко. Хочется просто эти вещи делать лучше. Но
убеждаешься, что когда ты эти вещи стараешься делать хорошо, ребенку
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от этого хорошо. И сколько бы ни прошло времени, это ему не идет во
вред. Например, что вокруг него нет курящих и пьющих людей» (Ковчег,
интервью).
Одна из существующих проблем поселений состоит в том, что у детей-подростков
рано или поздно могут возникнуть «центробежные» тенденции (стремление
попасть в «большой социум») - дети могут захотеть уехать в город, по крайней
мере, за получением образования. Стоит особенно отметить, что пока
«центробежные» устремления могут затрагивать только одну категорию – детейподростков (как правило, приехавших из города с родителями); говорить о
центробежных тенденциях для детей, растущих в поселениях с детства, пока не
имеет смысла ввиду их небольшого возраста. В связи с этим, изучение этих
устремлений в будущем, через 5-10 лет, может оказаться весьма интересным для
анализа.
На уровне деклараций поселенцы совершенно спокойно относятся к выбору своих
детей, позволяют им принимать самостоятельные решения по поводу места
жительства:
«Я знаю, что мы не вправе навязывать детям свой выбор. Дети должны
решать сами» (Доброздравие, интервью),
«Во-первых, я лично не являюсь противником того, чтоб ребенок куда-то
уезжал. У всех бывают моменты, когда детям лет по 20. Они начинают
лазить по горам, летать на парапланах, влюбляться, где-то учиться,
концерты давать. И слава богу. Это моменты, когда они начинают
познавать большой мир. Из утробы, скажем так, из родительского дома
выходят в мир» (Ковчег, интервью),
«Первое - мы не стремимся, чтоб наши дети оставались у нас. То есть, нет
такой задачи. Наоборот, мы понимаем, что все цели развития ребенка
направлены на независимость, эмансипацию, и возможность быть
самостоятельным. Поэтому мы поощряем любые стремления к
самостоятельности, к ответственности, независимому проживанию»
(Китеж, интервью).
Для взрослых людей понятна разница между восприятием поселения ими самими
и детьми и первичен мотив самоопределения, и поэтому для них очевидно, что
дети могут захотеть попробовать пожить другой жизнью:
«Если для нас этот город-Солнце, этот проект – определенное творчество,
то для них это та среда, в которой они выросли. У них нет чувства
новизны, творчества, героизма» (Эковиль, интервью).
«Центробежные» тенденции среди детей-подростков все-таки возникают. Одной
из возможных причин этого, по мнению жителей поселений, является то, что
человек, выросший в городе, захочет хотя бы на какое-то время вернуться в эту
обстановку. Аналогично, дети, родившиеся в поселении, могут захотеть остаться
жить в поселении (однако проверить эту гипотезу пока не предоставляется
возможным):
«В основном считается, что насильно оставлять человека в поместье – это
неправильно и невозможно. И дети, которые уже детьми приехали в
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поселение, уехали сейчас. Многие считают, что с детьми, которые в
поселении родились и выросли, такого не произойдет, а поскольку они еще
не выросли, проверить это нельзя. Считается, что человек, который
вырос в городе, первые годы жизни, до 5 – до 6 лет, у него заложено очень
много городского, к чему он может захотеть вернуться, а человек,
который там вырос – у него такого нет» (Благодать, интервью),
«Практика сейчас такова. Есть немало ребят, которые соприкоснулись с
процессом постройки поселений, когда им было лет по 9-10. Не надо
забывать, что они эти 10 лет провели все-таки, в квартире, ходя в
кружки и музыкальные школы. И тут большая сложность, когда семья
хочет переехать в поселение, а ребенку, например, лет 12-15. То есть,
ребенок уже привык к определенной модели мироздания, и скорее всего,
будет готов ее менять тоже лет через 15» (Ковчег, интервью),
«Ему уже 13 лет. Он сюда приехал уже достаточно большим. Очень
городской мальчик. Хотя у нас тут детишки говорят, что он другой
станет. Но я не знаю. Я думаю, у него все-таки, в планах будет хотя бы
попробовать Москву» (Милёнки, интервью).
Таким образом, поселенцы не являются противниками мобильности детей (по
крайней мере, на словах) – они считают, что у детей должен быть выбор, а главная
их задача как «строителей нового мира» - показать его преимущества. Выбор
детьми созданного родителями пространства будет являться показателем их
успешности в этом деле:
«Детям надо дать возможность и тот мир посмотреть, и этот мир
посмотреть, дать возможность сделать выбор. Если будешь заставлять
- как в церкви, что надо только в церковно-приходской школе, - то они
полностью уходят оттуда. […] У них же свои занятия – школы,
тренировки, музыка, ансамбль народный. … Ну надо дать им что-то
взамен. Ребенку надо предложить весь мир […] И ты докажи, что это весь
мир, который лучше, чем другой. Это такая чисто идеологическая сильная
задача» (Родное-1,, интервью).
[24.05.2012 23:20:04] asp2012: «Если ребёнку хочется жить в техно - это его
право... И его Путь».
[24.05.2012 23:20:51] valdemar13: «Условия надо создавать достойные и
воспитание естественное. А выбор всегда будет у каждого свой. На
верёвке в рай не притащить» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
В этом случае задача жителей поселений – показать модель альтернативной
жизни, чтобы их дети могли представлять себе оба ее варианта:
«И тут настаете момент, что человек волен выбирать. Он может жить
как его родители. Это не фантастически, не неизвестно где» (Ковчег,
интервью).
По словам респондентов, есть разные варианты выбора детьми своего
дальнейшего пути - кто-то уезжает в город, кто-то уезжает и возвращается, кто-то
изначально принимает решение жить в поселении:
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«Есть два ребенка за 26 лет. Одна девчонка, уехав в Питер, там осталась, а
мой сын вернулся после того, как отучился. У него бизнес в городе
Сартавал, и сейчас он хочет взять землю рядом с поселением, строиться»
(Эковиль, интервью),
«Закончив 9 классов школы, решил дальше в школе не учиться, а продолжать
самостоятельно набирать опыт в выбранной профессии резчика по
дереву, плотника и гончара», «Уехал Витя в Питер, начал учиться,
работать. Сейчас вернулся, наелся. Еще одна девочка училась во
Владимире, сейчас вернулась, и они уже берут поместье, образовали пару,
женятся, строят. Они возвращаются. Главное, чтобы было куда
вернуться» (Родное-2, интервью).
Есть также и примеры перемещения выросших детей между поселениями,
связанные с созданием новых семей:
«Встречаются иногда на анастасиевских «Слетах половинок» […] муж или
жена приезжает из другого поселения, и наоборот – невеста находит
мужа в другом поселении и через пол-России может поехать к нему. Такой
обмен свадебный между поселениями» (Благодать, интервью).
Во время полевого исследования в поселении удалось понаблюдать на двумя
взрослыми детьми – 24-летней дочерью живущего в поселении мужчины,
приехавшей навестить отца, и девушкой-подростком 16 лет, живущей в
поселении более-менее постоянно. Первая не принимает идею движения в
принципе:
«Замечаю у нее пачку сигарет в кармане. Спрашиваю про Мегре. К
анастасийскому движению относится резко негативно, считает Мегре
«продавцом духовности», но если отцу нравится такая жизнь – то пусть
так (Славное, наблюдение).
В разговоре со второй девушкой выясняется, что пока она точно не решила, будет
ли она жить в поселении или нет. Мама подталкивает ее к выбору определенной
профессии, пригодной для жизни в поселении, однако возникает ощущение, что
ей не очень бы этого хотелось:
«На вопрос о том, где хочет жить, Марина (5П) говорит, что пока не знает
– это будет зависеть от того, откуда будет ее муж, примет ли он эту
идею. Но она согласна, что жить здесь хорошо, особенно растить детей»;
«Говорили о будущем месте учебы Марины (5П). Маша (6П) (мать Марины
– примеч. автора): «Главное у нас – это экология, да?». Марина (5П) не
дает однозначного ответа» (Славное, наблюдение).

7.3. Взаимоотношения между поселениями
Другой уровень, на котором происходит коммуникация жителей поселений – это
уровень взаимоотношений между несколькими поселениями (как одного и того
же, так и разных типов). По заявлениям поселенцев, такие коммуникации идут
довольно активно (в первую очередь - с представителями «своего» типа
поселений):
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«Есть дни встреч у анастасийцев. Например, в Ленинском районе у них КТОС
есть, тоже экологическое у них направление. Они там собираются по
средам, каждую неделю, можно приехать» (Родославное, интервью),
«Мы же дружим. Общаемся с другими поселениями довольно-таки плотно
[…] Те, которые наоборот как-то группой, более сплоченно, эти большего
успеха достигают» (Гришино, интервью),
«Мы многих знаем, практически всех. Мы общаемся, дружим все.
Единственное, из-за того, что дел здесь на земле миллиард, не так часто
выезжаем на разные тусовки» (Славное, интервью).
Жители поселений устраивают совместные мероприятия – различные праздники,
«Слеты половинок», конференции, семинары, вебинары (информация обо всех
этих мероприятиях действительно довольно часто обсуждается жителями
поселений в скайп-чатах), что говорит о наличии определенного интереса и
стремлению к обмену опытом и сотрудничеству (во всяком случае, со стороны
активных поселенцев). Только за лето 2012 года состоялось довольно много
крупных мероприятий в разных поселениях, где собирались представители
различных типов поселений (и исследователям даже удалось побывать на
четырех из них). Таким образом, коммуникация между жителями поселений идет:
«Вот с поселениями такими же, как мы, мы очень активно общаемся. С
ближайшими активно дружим. Обмениваемся опытом. В гости
приезжают. Семинары, слеты проводятся» (Родославное, интервью).
«Когда-то на нашей базе прошло первое собрание экопоселений России,
потому что никакие другие не были построены еще к тому времени. Но
вот сказать, что мы прям зеленые-зеленые… Я бы не сказал. Ну, вплоть до
идеи вегетарианства, питаться со своих двух соток» (Китеж, интервью).
При этом сообщество поселенцев нельзя назвать гомогенным по признаку
взаимодействия с другими поселенцами – чаще всего в каждом поселении
выделяются люди-активисты, включенные в процесс коммуникации с другими
поселениями, тогда как оставшаяся часть такие коммуникации не особенно
поддерживает:
«Включены. У нас и в Ковчеге есть люди, которые активно вовлечены во все
процессы. Проводят молодежные лагеря, семинары и так далее. И есть
группа людей, которая вообще в этом ни в чем не участвует. Ну, в общем,
сам Ковчег – социально активен» (Инить, интервью).
Хотя, конечно, есть и поселения, не особенно включенные во взаимодействия с
другими – например, в силу своей особенно формулируемой миссии (в данном
случае – объединение творческих людей-архитекторов, далеких от идей
«анастасийства»):
«Я думаю, что мы, наверное, сами по себе. Просто у некоторых поселений, я
не побоюсь этого слова, есть некоторый аспект сектантства. И когда к
нам приехали ребята и показали, что они сейчас на своем энтузиазме
будут строиться, и жить вот так, мы поняли, что это не
интеллигентно и аристократично. У нас несколько по-другому все,
больше к толстовскому» (Архферма, интервью).
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Фото 10. Встреча участников I-го Фестиваля основателей родовых
поместий на Доброй 3емле с В. Мегре

Вместе с этим наличие собственного богатого опыта может также мешать вести
коммуникацию с другими на одном и том же уровне (в данном случае - старейшее
поселение в России):
«Знаете, мы плохо, честно говоря, включены. Просто так сложилось, если
говорить объективно, без политеса, то на этапе проваливания, когда мы
сидели на своих грядках и были замкнуты на своих интересах, мы
практически порвали все связи и выключились из тусовочного процесса.
[…] На сегодня мы относимся к ним с пониманием, достаточно терпеливо,
отчасти и иногда – с состраданием, поскольку понимаем, что им еще
придется тяжело. Если они хотят реально жить, реально работать, им
многое придется менять и меняться. И сегодня мы не очень активно
участвуем в экопоселенческом движении, тем более, что основная масса
сегодня – это анастасийское движение, а для нас анастасийское движение
идеологически – это провокация» (Эковиль, интервью).
Респонденты отмечали, что есть и вовсе закрытые поселения, не особенно
поддерживающие коммуникацию даже с жителями других поселений:
«Я слышал о поселении в Латвии. Насколько я понял, этнического плана,
вроде как ливская традиция. Слышал, что они очень закрыты... Но только
слышал» (Скайп-чат ЦИРКОН),
«Есть еще бахаи, они строят поселения во всем мире и в России тоже»
(Скайп-чат ЦИРКОН).
Часто такие закрытые поселения имеют сходство с сектами:
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«Зачастую лидеры таких поселений называют себя живыми богами. По
крайней мере, одно поселение, знаю, есть ведического толка» (Скайп-чат
ЦИРКОН).
Среди жителей, открытых для общения, довольно активно идет и международная
коммуникация:
«Мы встречаемся в глобальной сети экопоселений. У нас в России есть наша
сеть экопоселений по России, а есть глобальная сеть со всего мира. И мы
тоже с ними общаемся, взаимодействуем. […] И друг к другу в гости ездим.
И семинары проводим. И фестивали совместные делаем» (Гришино,
интервью).
«Мы включены в организацию «Кемпинг». Это международная организация,
именно такие деревни, где живут вместе с инвалидами. У нас оттуда
достаточно много помощи. Они помогали создавать в начале и до сих пор
поддерживают. […] Есть и культурные связи. Ребята приезжают из
Финляндии, из Прибалтики. И наши поедут на фестиваль, где будут
участвовать ребята из разных стран северного региона» (Гришино,
интервью).
«В прошлом году мы с Федором (Лазутиным – примеч. автора) были в
Германии, в экопоселении Зибенлинден. Есть такая организация, Гай
Эдьюкейшен, которая занимается продвижением идеи экопоселений. Есть
такие курсы по созданию экопоселений. Мы на таких курсах были»
(Благодать, круглый стол).
Стоит отметить, что и представители российских экопоселений устраивают
семинары с участием международных участников на своих территориях,
примером чему может служить прошедший несколько раз в Славном семинар
Зеппа Хольцера. При этом встретилось мнение, что международная сеть
экопоселений является достаточно формализованной, не в пример российской.
(По словам некоторых российских экопоселенцев, «представители GEN общаются
только с одной сетью экопоселений в России и не могут представить, что есть и
другие поселения, не входящие в нее, они не хотят создавать множество
региональных центров или объединений, не хотят общаться с другой сетью, не
понимают, зачем нужно несколько сетей, поэтому все попытки частного контакта
они отсылают к местной сети, а российская сеть тоже себе на уме, не всех берет
под свое крыло»)14.
«На Западе, все мои попытки связаться с ведущими центрами GEN были
заблокированы. Приезжайте к нам на семинар, платите деньги. А вот както разорвать рубаху и сказать, ребята, давайте как-то и чего-то будем
общаться, такого нет. Вот там escape 100%-ный. … Вот GEN – это
чистый уход. Они закрыты» (Любинка, интервью).

См.
также
http://shiram.daism.ru/statya/radikalnyi-reportazh-s-assamblei-globalnoi-setiekoposelenii-gen . Ближе к концу статьи говорится о неудачной попытке общаться с GEN вне
российской сети.
14
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Жители поселений говорят о том, что коммуникации между поселениями нужно
развивать, поскольку это важно для развития всего движения в целом:
«Родовые поселения исчезнут, если они не выйдут из изоляции и не станут
развиваться […] Да, самоизоляция - это первый шаг для самоопределения,
сейчас пошел процесс раскрытия, важно его постоянно развивать, для
этого есть все инструменты» (Скайп-чат экопоселенцев),
«Вообще к прогрессу приходят те, кто имеет глобальное мышление. Я даже
думаю, в этом есть какая-то миссия. Потому что земля как планета, как
разумное существо, она через нас пытается воссоединить …
воссоединение происходит того, что когда-то было прервано»
(Доброздравие, интервью).
Также подчеркивается, что объединение является важным для организации
совместной работы. В частности, в настоящее время представители разных
поселений реально взаимодействуют для получения грантовой поддержки на
развитие своих проектов (что можно видеть в группе на портале FutureRussia):
«Есть в объединении людей огромная польза для каждого. Члены
объединения могут реализовывать технологию разделения труда, чем
значительно
повысить
производительность
своего
труда,
эффективность его. Но это преимущество реализуется исключительно
когда имеет место разделение труда: один делает для всех грантовые
документы, другой технологические по строительству, напр, третий рекламную работу для всех троих, четвертый - синхронизирует всех
троих - администрирует их деятельность» (Скайп-чат ЦИРКОН).
Для обеспечения коммуникации друг с другом поселенцы используют различные
средства связи:
«Здесь и доска объявлений есть, и сарафанное радио, и газета выпускается.
[…] Фестиваль тоже, в том числе, для этого существует, чтобы дать
возможность людям ознакомиться и двигаться дальше» (Родное-1,
интервью),
«Да, конечно. У нас куча рассылок. Люди ведут здесь сайты, поддерживают
их работу. Внутри поселения рассылки, между поселениями рассылки.
Безусловно, мы в курсе, если что-то где-то происходит. У нас, когда были
суды и стоял вопрос о сносе, мы описали свою ситуацию и нам помогали
юристы от Камчатки до Калининграда» (Родное-1, интервью).
Также некоторые жители поселений говорят о полезности создания собственной
социальной сети:
«Нам нужна своя социальная сеть с определёнными технологическими
характеристиками, позволяющая находить партнёров. - Очень согласен.
[…] Если соцсеть создана правильно и заточена именно под конкретные
надобности - она получит развитие изнутри. В нашем случае - не особо
быстрое. Это не "Одноклассники" с миллионами смс-ящих бездельников, а
сообщество людей с определенными мыслями и целями, которых самих по
себе очень немного, исходя из общих масштабов. В общем, грамотный
интернет-ресурс, четко организующий и координирующий людей по
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регионам, возможностям, желаниям и целям – необходим» (Скайп-чат
ЦИРКОН).
Если же говорить о проблемах, возникающих на этом уровне, то конечно,
наиболее важной из них является проблема взаимодействия между жителями
поселений с различными идейными основаниями. Между представителями
разных типов поселений могут возникать конфликты, и несколько примеров
таких конфликтов было встречено в скайп-чате:
«Анастасийцы - это отдельный вид шизофрении. Они основываются на
придуманном образе, сами это признали в суде. Получили по куску земли, и
в основном не работая, ожидают каких-то благ» (Скайп-чат ЦИРКОН),
« Ты кстати, Аня, не забудь, кто тебя сюда пригласил, и прекрати людям
врать, пудрить мозги, использовать и воровать идеи, проекты, связи и
ресурсы. О тебе как непорядочном, безответственном человеке и кидалове
и так знают очень многие, в том числе, и в коридорах власти и кабинетах
в которых ты прилично успела наследить, компрометируя и
дискредитируя движение и Идеи!» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
Справедливости ради стоит отметить, что оба случая были «погашены»
призывами других поселенцев к неконфликтным отношениям:
«Ребят. Давайте не будем. Не надо ссориться и лить прилюдно грязь. Это
никого не украшает. Мы все делаем одно дело, и какая разница кто начал
первый? Мы все у руля, и нет смысла команде вспоминать об обеденном
перерыве, когда шторм рвёт паруса. Ребята, давайте жить дружно. Ведь
мы все стремимся попасть или построить новый мир, а как мы его
сможем построить, если с самого начала начинаем откусывать друг у
друга?» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
«Друзья, обращу внимание, что в этом чате принимают участие
Анастасийцы. Я, например, себя к ним отношу. Предлагаю
придерживаться уважительных интонаций к другому человеку, какими
бы они не были по вашему мнению. Предлагаю в этом общении
воздержаться от установки диагнозов психических заболеваний и
написания постов, которые могут быть восприняты как нарушающие
этические нормы. Обсуждение плюсов и минусов того или иного опыта
постройки поселений считаю важным. Но при этом нужно сохранять
взаимоуважение» (Скайп-чат ЦИРКОН).

7.4. Взаимоотношения с внешним миром
Наличие собственного мира жителей поселений образует и другой мир –
«внешний». По словам одного из активистов движения, «сам термин "внешний
мир" подчеркивает наличие "внутреннего мира" (уклада, образа жизни), который
находится на ранней стадии становления, хрупок, уязвим, особенно в тех довольно
редких случаях, когда новое поселение представляет собой плод усиленной
концептуальной работы его инициаторов, критично перерабатывающих на
практике имевшееся у них ранее знание, цели и ценности, в частности,
содержащееся в книгах Мегре. На этой стадии его просто необходимо лелеять, а,
следовательно, частично отгораживаться» (Онлайн-форум с жителями
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поселений). В этом случае встает вопрос о том, насколько автономными являются
поселения и с какими представителями внешней среды они выходят на связь. Под
внешней средой может пониматься общество не-поселенцев, «большой социум»,
представленный как сообществом местных жителей, так и жителями городов в
целом, а также государство, представленное властями разных уровней – местной,
региональной, федеральной. Сюда также можно отнести и такой орган, как СМИ,
поскольку они во многом являются «создателями мнений» «большого социума» о
поселениях.
Говоря о взаимоотношении жителей поселений с «внешним миром», стоит
отметить,
что
сообщество
поселенцев
все-таки
обладает
«особой
коммуникативной культурой». В частности, в начале исследования были
сформулированы такие ее характеристики как ярко выраженная автономность
(иногда доходящая до закрытости), определенная настороженность по
отношению к внешним людям (иногда доходящая до явного априорного
недоверия и подозрительности), минимизация внешней коммуникации, которые
предполагалось проверить в процессе сбора и анализа данных.
Для начала стоит сказать о средствах коммуникации, которыми пользуются
жители экопоселений для связи с «внешним миром». Как правило, абсолютное
большинство поселенцев получают информацию с помощью интернета:
«Интернет. Интернет-рассылка на Google-groups, которая активно
используется поселенцами. Если что-то нужно быстро сообщить
большому количеству поселенцев, используют рассылку, не все, но многие.
А если что-то срочное для тех, кто не пользуется рассылкой – смсрассылка» (Благодать, интервью),
«У нас есть интернет, по поселку проведена линия, доступ к практически
каждому дому, у нас wi-fi по поселку и спутниковый интернет» (Китеж,
интервью),
«Мы живем в центре России, все коммуникации есть, со всех сторон вышки
торчат. Втыкай антенну и лови, что хочешь» (Славное, интервью).
Практически у всех есть мобильные телефоны. Справедливости ради, стоит
отметить, что качество как интернета, так и мобильной связи иногда оставляет
желать лучшего. Эти средства связи используются с сугубо практической точки
зрения:
«Не приветствуется, чтобы этого было много, чтобы люди не сидели
часами, не смотрели телевизор» (Camphill, интервью).
Учитывая определенный критический взгляд на внешнюю среду, который
сложился у поселенцев, большая часть из них не используют телевизор в
принципе и крайне негативно относятся к информации, поступающей из него:
«Там живут семьи этих африканцев, и в домах ничего нет, земляной пол,
крыша, стены. И только один предмет. Как Вы думаете какой? Телевизор!
Причем, если в хижине нет телевизора, это уже не хижина. [...] Им так по
телевизору показывают, как надо жить. Там манго не показывают»
(Благодать, круглый стол).
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Географически поселения чаще всего расположены в пределах досягаемости
(нескольких километрах) от других населенных пунктов, а иногда даже созданы
на их базе.
Мы не оторваны от цивилизации. У нас рядом 3 деревни. Копнино - это село.
Есть определенная сельская инфраструктура. Магазин, ходит автобус.
Автобус, который возит детей в школу. Вот до одной деревни у нас
порядка километра. До второй чуть больше. До Копнино полтора
километра. До Желтиково минут 15 тоже ходьбы. Меньше километра.
Свечино через речку от нас находится. 4 километра. А Мериново – это
тупиковая деревня, там дорога кончается. В принципе на лошади или
велосипеде можно доехать куда-то дальше. То есть, мы не изолированы»
(Доброздравие, интервью) .
«Ближайший населенный пункт - это деревня Чумазово. Мы находимся
внутри этой деревни. Сейчас она в последние 2-3 года возрождается. […]
Ближайший районный центр - Борятино, находится на расстоянии 12
километров. Раз или два в день ездит у нас машина, которая привозит
работников, которые нам помогают. […] Изоляция географическая… ну с
какой-то стороны, есть. Потому что невозможно просто выйти, дойти
до почты и так далее. Необходима машина. С другой стороны, мы не
чувствуем прямо такого географического вакуума. Плюс, у нас
постоянные поездки, возможность добраться до областного центра»
(Китеж, интервью).
«Единственное, конечно есть определенная географическая преграда.
Например, от Москвы 360 километров. Но это не так непреодолимо, 4
часа на машине» (Китеж, интервью).
Стоит, однако, отметить, что зачастую поселения соединены с населенными
пунктами дорогой не самого лучшего качества, поэтому можно все же говорить о
некоторой географической изолированности – например, зимой или ранней
весной, в период половодья некоторые поселения становятся практически
недосягаемы. Вот такие предупреждения представлены на сайте экопоселения
«Ковчег» (http://www.eco-kovcheg.ru/):
«ВНИМАНИЕ! Бетонка в проезжем состоянии, но сильно разбитая - будьте
осторожны! Обязательно прочитайте красочное ее описание чтобы вы
четко оценивали свои силы, учитывали время года и погоду в течение
предыдущей недели».
«ВНИМАНИЕ! Весной и осенью, по распутице - дорога от Ильинского
становится очень плохой, а после конца бетонки - практически
непроезжей. Можно оставить машину в конце бетонки и пройти до
поселения пешком - 2-3 км».
7.4.1. Взаимоотношения с внешним сообществом
Говоря о взаимоотношениях с внешним сообществом, отметим, что в принципе
жители по-разному относятся к посещению их поселений (в некоторых случаях
прямо пишут на сайте, что приезд запрещен), однако все же чаще всего
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рекомендуют приезжать в специально отведенные для этого гостевые дни или на
семинары, на которые приглашаются все желающие:
«Из города к нам приезжают. Через интернет узнают, и приезжают. И на
семинары. У нас есть гостевые домики. Снимают домики, живут у нас в
гостях» (Гришино, интервью),
«Если к нам приезжают, мы готовы делиться опытом. Рассказывать, как
мы создавали все, что вокруг происходит, как мы поддерживаем свою
жизнь» (Китеж, интервью),
«Гостей поселение принимает организованно в гостевые дни, информацию о
которых публикуют на сайте. Встретиться с жителями, остановиться в
палатках можно на «Общей территории». Есть возможность пожить до
нескольких дней у кого-то из руководителей. Гостям, прибывшим без
предварительного контакта, не очень рады» (Милёнки, интервью).
Как правило, вход для сторонних людей открыт и во время праздников, которые
проводятся в поселениях:
«Также устраиваются специальные мероприятия – семинары, праздники, на
которые приглашают гостей. Однако на последнем празднике Купалы
было около 250 человек, и жители уже думают о том, чтобы как-то
регулировать посещение» (Славное, интервью).
При этом важность взаимодействия «внутреннего» и «внешнего» миров как для
сообщества поселенцев, так и для общества подчеркивается особенно:
«Есть очень значительная категория людей, у которой просто здравый
интерес, им хочется это понять и знать. Хочется этим людям помочь от
всей души» (Ковчег, интервью),
«Любое экопоселение, которое освоило умение как-то жить по-другому,
более экологично, более осознанно, оно должно делиться этим опытом,
становиться образовательным центром» (Инить, интервью),
«Если ты хочешь строить новый мир, надо показывать его другим (Родное-1,
интервью),
«Не замыкаться в своем пространстве. Мне кажется, это очень важно. Мне
кажется, важно именно взаимодействие» (Доброздравие, интервью).
7.4.2. Взаимоотношения с местными жителями
По заявлениям поселенцев, с местными жителями отношения складываются поразному и могут варьироваться от очень хороших до конфликтных. В принципе,
жители поселений чаще всего стараются выстраивать коммуникацию с местным
сообществом:
«Дочка занятия по конному ведет. Из деревень к ней ходят заниматься
дети. ... Мы с ними дружили. Они нам кучу саженцев давали. Урожаем
делились. А потом, когда нас стало много, конечно, их это напрягло. Но
пути решения есть. Мы сейчас землю покупаем. И может быть, сделаем
объездную дорогу» (Милёнки, интервью),
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«Мы общаемся с местным населением. И у меня там детская студия. Я
занимаюсь местными детьми. У меня там школа на 30 человек»
(Архферма, интервью).
Некоторые специально создают поселения на базе существующих сел:
«Я против отрыва от всего и вся, поэтому и выбрала поселение на базе села.
Активно общаюсь с местными и даже дружу с некоторыми (Скайпчаты_Вебинар Эва и Экочат).
Появление жителей экопоселений может оказаться весьма позитивным для
местного сообщества:
«Тут раньше, когда нас не было, дачные деревни - выгребали все. А теперь
тут и в деревнях прекратилось воровство, они все под присмотром. Они
стали приезжать зимой, потому что у нас чищеные дороги» (Родное-2,
интервью).
В некоторых случаях поселенцы даже обеспечивают местное население работой:
«Практически все процессы, которые у нас есть, в которых участвуют наши
ребята, выходят за рамки нашего поселения. Я, например, руковожу
проектно-строительной компанией, и у меня 99% людей, инженеров,
строителей – сортавальские. У других ребят – управляющая компания,
они обслуживают дома в Сортавале. Другие – учат в школах, преподают в
сортавальских лицеях» (Эковиль, интервью).
В связи с этим в ряде случаев местные жители хорошо относятся к поселенцам и
даже иногда считают их «лидерами мнений»:
«По словам Алены (2П), они (местные жители – примеч. автора) немного
побаиваются поселенцев, стараются «держать лицо» - не ругаются
матом в их присутствии, скрывают употребление алкоголя (Надежда,
знакомая Олега (1П) и Алены (2П) из соседней деревни, поругалась с
соседями: «А я вот возьму и уйду к ним», на что соседи отвечают: «Да куда
ты пойдешь, ты же уже выпила»)» (Славное, наблюдение).
Однако взаимоотношения с местным населением могут носить и характер
конфликтных:
«Существует конфликт из-за дороги (поселенцы и гости ездят через
деревню, это раздражает жителей; хотя жители – в основном дачники из
Москвы, «крутые»). Дачников раздражает то, что раньше они здесь были
полные хозяева – огромный лес, речка, родник и ручей – все было, как они
считают, для них, а теперь 150 га леса принадлежат поселению»
(Милёнки, наблюдение),
«Есть с местным населением такие моментики, иногда даже не совсем
приятные. Поскольку у нас территория не огорожена 6-ти метровым
забором, там только бетонка. И там нет никаких веревочек, палочек, в
принципе, она открытая. Но где территория фермы, всем известно. И мы
закрыли въезд на озеро, чтобы там не мыли машины. Природоохранная
зона. Чтобы машину оставляли и шли туда. Естественно, у тех, кто там
родился и живет там много лет, у них стресс. Как это так, я тут с
детства купаюсь, а Вы мне тут не разрешаете» (Архферма, интервью).
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Иногда поселенцы могут терпеть и прямой урон от местного населения:
«Там уже жило 8 семей … наверху заповедник. Стали уходить, потому что не
выдержали встреч с браконьерами пьяными».
«Пока переезжали, местные жители разобрали их дома на кирпичи».
«Да, местные бомбят дома за сутки».
«Если вы выросли не в тайге, то надо сторонится больших лесов. Проблема
не только с кабанами, а в первую очередь с охотниками (Скайпчаты_Вебинар Эва и Экочат).
7.4.3. Взаимоотношения со СМИ
Одним из каналов, позволяющих общественности узнать о поселении, являются
СМИ, к которым в среде поселенцев относятся довольно неоднозначно, в
основном - настороженно:
«В обществе на основе материалов СМИ и разного рода специальных статей
10 лет назад сформировано мнение именно такого плана, где закрытость
= секте, а секта = деструктивной или тоталитарной секте (Онлайнфорум с жителями поселений).
У поселенцев есть и некоторый негативный опыт общения со СМИ, когда
информация, представленная в итоге в новостном сюжете, вовсе не
соответствовала действительности и обижала чувства жителей:
«Приезжали также ОРТ, они сняли красивые картинки и наложили ужасный,
по мнению поселян, текст и смысл – в результате люди очень
расстроились» (Славное, наблюдение),
«Мы судились с губернатором и с местной газетой. Там были очень
нехорошие статьи, статьи оскорбительного характера. […] И это
«Владимирские ведомости», орган губернатора? И такие подобные вещи,
что дети живут в собачьих будках и так далее - не ходят в школу, без
медицинского осмотра» (Родное-2, интервью).
По мнению жителей, в определенный период времени пошел своего рода «заказ»
на публикации такого плана, т.к. они появились во многих изданиях
одновременно. В связи с этим коммуникацию со СМИ ведут крайне осторожно:
«У нас очень строгое правило по отношению к СМИ. И очень много заявок, но
у нас обязательно правило, что сначала мы с ними контактируем. Они
объясняют, что и для чего они хотят. И обязательно правило, что после
того, как они делают свой материал, мы с ним знакомимся. И если нам
материал не нравится, его не публикуют. Три четверти из тех, кто хочет
что-то снимать или делать, на этом отсеиваются. А может быть, и
90%» (Ковчег, интервью),
«Конечно, мы пропускаем через фильтр и чаще отказываем, чем принимаем.
Чисто в силу того, что телевидение далеко не всегда чистоплотное в
современном мире» (Инить, интервью).
Однако отмечаются также примеры позитивного сотрудничества со СМИ:
«Russia Today – было понятно, что их можно пригласить. Это такой канал,
они должны показывать позитив. Они сняли хороший репортаж. И мы
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пригласили их еще. ОРТ делало хороший репортаж, мы их пригласили»
(Славное, наблюдение).
7.4.4. Взаимоотношения с городом
Несмотря на возможно кажущуюся обособленность, жители поселений, как
правило, продолжают поддерживать связи с городом – это могут быть как
рабочие контакты, так и контакты с родственниками или более широким кругом
лиц (многие активисты экопоселений активно включены в общественную
деятельность):
«Многие поселенцы продолжают работать, некоторые в Москве, кто-то
приезжает на сезон на летний, то есть не круглогодично живет, кто-то,
живя там, ездит один-два раза в неделю работать, кто-то сдает
квартиру, имеет здесь семьи. То есть финансово никакой независимости
от города нет и обособленности, в смысле социально тоже есть какие-то
контакты с городом, многие люди ездят туда-сюда еженедельно,
ежемесячно. Так что говорить об изоляции нельзя никак» (Благодать,
интервью).
Хотя жители поселений и говорят, что идейно есть противопоставление жизни в
поселении жизни в городе, но на деле эти процессы не настолько разделимы.
Люди, как правило, выезжают к родственникам, участвуют в различной
общественной деятельности (пропаганда отказа от прививок и лечения
народными средствами, вегетарианства и сыроедчества), ездят на слеты,
проводят семинары, принимают людей из города:
«Многие мужчины в городе предпринимательством занимаются. […] Тот же
Сережа Худяков – он ведет капуэйро там и приехал сюда. Он Президент
Владимирской Федерации капуэйро. Организует молодежные праздники в
городе» (Родное-2, интервью),
«У нас много друзей. И многие из них все-таки, в основном, в городе. И мама,
папа еще в городе» (Гришино, интервью),
«У нас есть определенная собственная атмосфера. Она касается уклада
жизни и распорядка дня, и отношений между людьми. И это чувствуется.
Но говорить о закрытости, я думаю, не стоит. Потому что у нас в год
около 1000 посетителей […] Честно, я не чувствую себя изолированным.
Наоборот, я чувствую себя включенным. Я эксперт Федерального
института развития и образования. Создаю стандарты для
специалистов по защите прав детства. Участвую в работах
Общественной Палаты. Участвую в работе психологической службы.
Эксперт Министерства Калужского. Участвую в Общественном Совете
при Министерстве демографии и социальной политики» (Китеж,
интервью).
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Фото 11. 1-ый Фестиваль основателей родовых поместий на Доброй
земле – газета «Любимая Родина»

Одним из факторов, влияющих на поддержание связей с городом, является
финансовая зависимость от него. Экономические проблемы, проблемы с
источником дохода являются одной из основных проблем, с которыми
сталкиваются жители:
«Единственная проблема – это материальный приток средств. Чего не
хватает всем людям, которые вот одномоментно могли бы просто
переместиться сюда, если бы здесь был бы приток средств. Люди бы
сейчас же переместились сюда, сиюминутно и больше не выезжали бы в
город. Трудиться можно было бы здесь» (Родославное, интервью);
«Хорошо, приехал я, всё построил на последние деньги, обустроился, и
возникает вопрос, чем заниматься и как кормить семью. С доходами-то в
сельской местности худовато, а с расходами полный порядок» (Скайпчаты_Вебинар Эва и Экочат).
В связи с этим есть предложения проекта закона, по которому поселенцам
полагалось бы 1,5 миллиона рублей при переезде, и это было бы существенным
вкладом в их развитие на земле:
«Если бы давали эти переселенческие 1,5 миллиона, то люди переселились и
создали бы свою инфраструктуру» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
В целом же есть такое мнение, что степень автономности может зависеть от того,
какие цели ставят себе поселенцы – полная автономность возможна при ведении
натурального хозяйства, технологий 18-го века и информационной изоляции,
однако если есть желание и потребность получать продукты и услуги «внешнего
мира», то стоит что-то производить на продажу, т.е. встраиваться в народное
хозяйство района, области. Поэтому, должен быть найден какой-то
промежуточный вариант:
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«Вообще, закрытым сообществам тяжелее обеспечить нормальный уровень
жизни своих членов. Поэтому нужно сочетать открытость и сильное
самоуправление,
т.е.
ответственность»,
«Некоторая
степень
автономности нужна, чтобы не зависеть от глобальной экономики по
спектру жизненно необходимых продуктов» (Онлайн-форум с жителями
поселений).
Как уже было сказано выше, к медицине поселенцы относятся довольно
критично, по возможности предпочитают не обращаться к врачам и использовать
народные средства. Однако абсолютной изоляции здесь также нет:
«Нет такого подхода, что всё, никаких больниц. Ничего подобного. Просто
многие люди, из тех, которые туда попали, в том числе, рожали дома, в
том числе, и мы там начали» (Ковчег, интервью),
«Алена (2П) говорит, что они не ходят к врачам, занимаются лечением сами
(пояс из собачьей шерсти, травы). Исключение составляют стоматологи,
к ним пока приходится ходить» (Славное, наблюдение).
В целом жители поселений говорят, что они не стремятся к изоляции:
«Если бы нам нужна была изоляция, мы бы уехали в тайгу или в Сибирь,
сделали бы себе скит из бревен и сидели бы там сычами» (Славное,
интервью).
Конечно, есть и полностью закрытые поселения, однако, по словам жителей,
большинство российских экопоселений ведут достаточно открытый образ жизни:
«Все зависит от того, что хотят люди. Если они хотят жить уединенно,
они не дают о себе никакой информации и живут уединенно. Если они
хотят, чтобы о них знали, они начинают давать о себе больше
информации. К ним начинают больше ездить» (Инить, интервью).
В поселениях есть люди, придерживающиеся различных коммуникативных
стратегий по отношению к «внешнему миру» – кто-то пребывает на таком этапе
собственного развития, что не видит нужным поддерживать коммуникации с
«внешним миром» (потребность в которых, все же, может возникнуть в
дальнейшем, при прохождении через этот этап):
«Если люди уходят, то возможно некоторое время им хочется побыть в
одиночестве, однако потом они могут «излечиться от города» и
вернуться в социум» (Славное, интервью),
«К вопросу, что поселенцы не хотят общаться. Мне кажется, это не в
целом, тенденция у поселенцев. А просто какие-то люди мало общаются.
Так они и здесь мало общаются» (Гришино, интервью),
«Кому-то это не надо. Кто-то претерпевает такой этап своей жизни. Это
тоже нормально. Это входит в систему роста человеческого сознания»
(Доброздравие, интервью),
«Есть люди, которые вообще не хотят никого видеть. А есть люди, которые
хотят делиться и быть открытыми. Здесь трудно сказать» (Инить,
интервью),
«Хочется отдохнуть поначалу. Но потом, когда мы немножко тут
отсиживаемся, мы понимаем, что если ничего не будем делать, то
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сделают за нас. И не то, что нам надо. … Некоторая изоляция поначалу
естественна. Потом она проходит» (Славное, интервью).
Однако, безусловно, некоторые факторы заставляют поселенцев несколько
изолироваться – например, враждебный внешний социум:
«Люди, которые уехали из города, приняли решение купить дом в деревне…
Они воспринимают окружение как агрессивное. Ну, например, вокруг все
пьют. Если человек не пьет, к нему начинают окружающие агрессивно
относиться. Женщины приходят к жене этого человека, и говорят – а
почему все пьют, а твой муж не пьет? Вот такая агрессия возникает.
Поэтому, если социум вокруг агрессивен, хочется от него
дистанцироваться. А если он нормальный, то зачем от него
дистанцироваться?» (Инить, интервью).
Таким образом, изоляция для поселенцев может быть весьма позитивным
моментом, необходимым для жизни сообщества:
«Что сейчас мы находимся в несколько изолированном состоянии, мне
видится абсолютно позитивным фактором. ... Это место, куда просто
так праздно шатающийся подвыпивший человек не забредет физически.
Во-вторых, некоторая изоляция ведет к тому, что люди, которые готовы
этим заниматься, все-таки, демонстрируют некоторую серьезность
намерений» (Ковчег, интервью).
7.4.5. Взаимоотношения с властью
Одним из важнейших стейкхолдеров, с которым приходится иметь дело жителям
поселений, является государство в лице мунициапальных, районных и
федеральных органов власти. Как показывают полученные в ходе исследования
данные, модель их взаимодействия может строиться по-разному, и часто она
зависит от того, как и при каких обстоятельствах это взаимодействие начиналось.
По заявлению одного из лидеров движения, российские поселенцы поставлены в
особое положение:
«С одной стороны, российские экспериментаторы поставлены в более
жесткие условия, чем их зарубежные коллеги. Все дается им труднее. Им
приходится преодолевать сопротивление растленного чиновничьего
аппарата, наглых вымогателей, отсутствие средств и знаний в области
существующих
экологических
технологий,
альтернативных
экономических отношений, экологического образа жизни и т.д. […] С другой
стороны, тот самый временный хаос, который затрудняет работу,
создает уникальные условия для строительства совершенно новых
структур и отношений, которые труднее вписать в устоявшуюся
экономическую систему» (Скайп-чат ЦИРКОН).
Важнейшей проблемой многих поселений является статус земель, на которых
расположены их участки – во-первых, часто это земли сельскохозяйственного
назначения, на которых разрешено строить только временные сооружения, а вовторых, иногда эти земли были приобретены, по сути, незаконно (ввиду разных
причин), путем самозахвата. В этом случае отношения поселенцев и местных
органов власти носят не слишком позитивный характер:
86
© ЦИРКОН 2012

Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12)

«Ну, судятся постоянно. То собираются отобрать землю, снести здания,
постройки. Суды проходят, конфликты» (Родное-1, интервью),
«Они нас никак не поддерживают. ... Просто наше поселение существует
скорее вопреки. … Здесь выиграно порядка 40 судов за нецелевое
использование земли, за дома под снос» (Родное-2, интервью).
Однако многие поселенцы изначально при строительстве поселения
ориентировались на закон:
«Основная идея была, что все будем делать абсолютно по закону. Никаких
самозахватов» (Ковчег, интервью).
Правда, часть из них отмечает, что вначале не всегда встречали понимание
властей:
Мы собирались, обсуждали, что необходимо получить землю. В то время это
было проблематично, власти не совсем шли на это» (Родославное,
интервью).
«На самой заре было непонимание местных властей. Потому что была
перестройка, странные годы. И москвичи, которые уезжали из столицы,
выглядели очень плохо. Или калужане, которые приезжали в сельскую
местность. Поэтому целый ряд таких слухов были - "Что это люди
делают тут?» (Китеж, интервью).
В принципе, сами поселенцы говорят о том, что многое зависит от собственного
поведения жителей поселений:
«Но это все зависит от политики, которую ведет поселение. Скажем так,
конфликты с властями – это результат плохого взаимодействия. Если
взаимодействие хорошо простроено, никаких конфликтов не возникает.
(Мы – примеч.автора) строили, внимательно выстраивали. Поэтому нет
конфликтов. Наоборот, есть даже какая-то взаимопомощь» (Инить,
интервью),
«…от поселенцев зависит, что они до конфликтов доводят ситуацию. Им
нравятся конфликты, отрицательные сущности» (Родное-1, интервью).
Поселенцы зачастую реализуют определенную линию поведения, нацеленную на
качественные отношения при взаимодействии с властями:
«Но за последние 15 лет у нас очень хорошие отношения как с Барятинским
районом, так и с Калугой. У нас губернатор в сельском Совете
организации. В общем, мы стремимся быть прозрачными, объяснять свою
деятельность, быть полезными. И это основной способ нашего
предоставления своего опыта» (Китеж, интервью),
«Администрация – абсолютно законно может все контролировать и
проверять, чтоб все там было по закону. Это так и должно быть, по
идее» (Ковчег, интервью),
«И у меня оказался лишний компьютер дома. Я его подарил от НП Любинка,
не от себя лично. В школе, все торжественно это происходило. Местному
колхозу я сделал Интернет-связь, у них не было связи. И она у них до сих
пор работает. Это на уровне сельсовета» (Любинка, интервью).
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В настоящее время в большинстве поселений взаимоотношения с властями
складываются все же весьма позитивно, прежде всего, потому, что сами
поселенцы ведут себя довольно активно на земле, развивают район своего
присутствия:
«Мы абсолютно 100 % сотрудничаем с местной администрацией и с
совхозом. Нам все помогают и принимают участие, потому что мы очень
мощно поднимаем их район. Ни в каком другом районе Тульской области
такой архфермы нет. И такого творческого слоя там тоже нет. И
такого притяжения людей тоже нет. Это есть только у нас» (Архферма,
интервью).
«У нас наоборот очень хорошие отношения с местными властями. Мы
взаимодействуем. Сейчас выставка от Припорожского района. Мы их там
у себя принимали. Что-то вместе организовываем. Даже какие-то
фестивали. Так что очень даже у нас все хорошо» (Гришино, интервью),
«У нас там содействие скорее, потому что местная администрация – она
поддерживает. Район, где находится поселение … не считается
перспективной для властей, и для них поселение – это надежда, что там
что-то будет происходить» (Благодать, интервью),
«У них проблема в активных людях, которые что-то хотят. Поэтому,
отношения хорошие» (Славное, интервью).
Говоря об отношениях со стороны власти, поселенцы отмечают, что не всегда
встречают понимание сути своей деятельности, и власти не всегда идут на
взаимодействие со своей стороны:
«Мы для них, наверное, просто дачники. Они не понимают, что такое
поселение. А поскольку ничего не понимают, они нас уже и сектой
попытались обозвать» (Доброздравие, интервью),
«Люди, которые ведут такой образ жизни, кажутся совершенно ненужными
для государства. На взгляд работника администрации. Большой
финансовой
деятельности
не
ведется,
индивидуальное
предпринимательство шибко там не буйствует, налогов практически
нет, территорию занимают. Репродуктивная функция – кому она нужна»
(Ковчег, интервью).
Однако есть и позитивный опыт взаимодействия, идущий со стороны властей:
«Есть во власти и хорошие люди. Например, депутат Олег Дарьевич. Он сам
выступает во власти с идеей закона о родовых поместьях, но его пока не
принимают. Также в Славное приезжала проверка (с целью проверить
целевое использование земель), и хотя было множество нарушений с их
точки зрения, проверку они все же прошли» (Славное, наблюдение).
Одним из предположений в начале исследования было то, что люди, уходя из
города, перестают интересоваться политической ситуацией в стране. Однако
часто поселенцы как раз заявляют обратное:
«По поводу отдельно построенного рая. Это умозрительное заключение,
ничем не обоснованное. В поселении ответственность за всё
происходящее в стране и в мире повышается. Именно на земле человек
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начинает мыслить своими мыслями, а не использовать как в шахматной
игре варианты чужих» Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
Интересно, что этот тезис, по сути, был повторен идеологом движения
«анастасийев» В.Мегре по время своего выступления на Фестивале основателей
родовых поместий на «Доброй Земле» – довольно большая часть его выступления
была посвящена обсуждению политической ситуации в России, в частности,
протестным движениям. Он «позитивно отзывался об автопробеге,
организованном представителями анастасийского движения под лозунгом
«Хватит ругать – давай помогать» и «За Родину, за Путина» (Добрая земля,
наблюдение) а также упоминал о создании Родовой партии. Автопробег также
обсуждался с жителями поселений в скайп-чате. Интересно, что, несмотря на не
всегда позитивное отношение членов движения к главе государства, автопробег
под такими лозунгами скорее выступал определенной стратегией поведения,
рассчитанной на поддержку самого движения:
«А кто теперь сможет запретить этот пробег… когда они говорят, что мы
за Путина … нужно делать его, если не соратником, то союзником»
(Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
Однако, конечно, встречаются и позиции относительно того, что с властью
контактировать вообще не стоит. Есть представление о системе (причем даже
скорее не о государственной системе России, а о мировой системе в целом), как о
механизме гнета и порабощения человека, и уход «на землю» в этом смысле
представляется выходом из системы:
«Кто-то считает, что с властью вообще не надо активно
взаимодействовать. Ну, есть общие позиции такие, что это в целом
система неправильная, государственная машина, в которой люди
винтики, и ничего хорошего от нее в принципе не нужно ждать, что она
только для собственной выгоды работает» (Благодать, интервью).
Встречаются даже такие случаи «капитального» ухода от системы:
«Я добавила в чат Руслана, это великий человек, который борется за
российские корни. Он отказался от паспорта РФ и сделал свой паспорт
коренного россиянина» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и Экочат).
Довольно часто приходилось встречаться с представлением о том, что всем в мире
управляет некое «мировое правительство», не заинтересованное в свободных и
независимых людях. Отсюда, вероятно, и произрастают чувства настороженности
и подозрительности, которые встречаются у жителей поселений к людям «извне».
В частности, это было заметно при проведении исследования - например, во
время наблюдений часто приходилось сталкиваться с вопросами о том, в чьих
интересах проводится подобное исследование, на чьи деньги, и т.п. Можно
сказать, что у жителей поселений есть определенный страх в том, что система
вдруг ими «заинтересуется»:
«Государством это движение не поддерживается пока, явно. Но, скорее всего,
неявно поддерживается, потому что не мешает. И это большой плюс. Мы
понимаем, что если бы государству не выгодно было бы иметь нас здесь,
нас бы уже не было никого. Сил у государства достаточно, чтобы
разогнать любое поселение в три секунды» (Славное, интервью).
89
© ЦИРКОН 2012

Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12)

Однако все-таки чаще всего есть представление о том, что для эффективного
существования жителям поселений нужно изначально выстраивать правильную
коммуникацию с представителями власти. Поэтому, как отмечают поселенцы,
сейчас есть общий настрой на легализацию, выстраивание позитивных
отношений с ней:
«Но вообще есть общий настрой на какую-то легализацию. Раньше все было
более контркультурно, сейчас все более официально, сотрудничая с
администрацией. Закон о родовых поместьях в Белгородской области
ввели давно уже. Есть действующий Закон о родовых поместьях. […] В
принципе, сотрудничество с властью в книгах Анастасии было изложено
изначально. Я имею в виду, что новые проекты, чем новее проект, - ну нет
такой прямой зависимости, конечно, - но в целом сейчас более все
легализуется.
Многие
пытаются
получить
регистрацию,
зарегистрировать свои дома как дома жилые» (Благодать, интервью),
«Выступил один из депутатов местной власти Владимирской области. Он
говорил о взаимоотношениях поселенцев с властью и призывал не
конфликтовать с местной администрацией» (Добрая земля, наблюдение).
По крайней мере, есть осознание того, что добиться своих целей без помощи
власти не получится, поэтому нужно стать союзниками (по крайней мере, на
определенное время):
«Пока среда не восстановлена, будет требоваться помощь системы. Весь
вопрос, в каких формах, чем мы за это платим, и каким образом, по мере
развития РП, эта помощь должна сходить на нет» (Скайп-чаты_Вебинар
Эва и Экочат).
Поддержка власти (местных администраций) необходима поселенцам на уровне
принятия законов (о родовых поместьях):
«Мы от не просим только содействия в тех вопросах, в которых она
действительно должна … Мы же не можем принять, например, закон на
уровне района, без содействия администрации. Как минимум, они его
должны подписать» (Ковчег, интервью),
«Во время разговоров с Татьяной (3П) и другими поселенцами о статусе
родовых поселений речь шла о том, чтобы как-то отделаться от
государственного контроля и регламента жизни (в пример приводилась
церковь, ее самостоятельный статус, наличие собственной идеологии,
которую никто не оспаривает и в дела не вмешиваются). Фактически,
речь идет о формировании и потребности институционализации
альтернативной идеологии. [...] У наблюдателя возникла мысль о том,
что формируется потребность пересмотра «общественного договора» и
получение большей свободы и независимости в плане возможности жить
без тех отрицательных атрибутов цивилизации, которыми она обросла в
последнее время, но при сохранении возможности пользоваться ее
позитивными достижениями» (Милёнки, наблюдение).
Среди проблем, решение которых связано с взаимодействием с властью на разных
уровнях, поселенцы отмечают следующие:
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1. Проблемы, связанные с определением статуса альтернативных поселений –
в законе РФ нет таких определений как «экопоселение», «поселение родовых
поместий» и т.п., в связи с чем зарегистрировать новое поселение довольно
сложно:
«Сложность основная, например, в том, что сложно зарегистрироваться. То
есть вот эта бюрократия. Трудно соединиться с государственными
законами» (Camphill, интервью).
Чаще всего жителям поселений приходится идти на некоторые «ухищрения» и
регистрироваться в иных формах - деревень или хуторов.
2. Проблемы, связанные с определением статуса земель – чаще всего поселения
расположены на землях, ранее принадлежащих колхозам – соответственно, это
земли сельхозназначения, не предназначенные для постоянного проживания, на
которых запрещено капитальное строительство и отсутствует возможность
прописки:
«Юридически неясная ситуация – земли сельхозназначения официально
используют для другой цели» (Благодать, интервью),
«Большую проблему организаторы и простые поселенцы видят в
разрабатываемых
законах
об
упрощении
перевода
земель
сельхозназначения в другие статусы» (Славное, наблюдение).
Есть проблемы и со стоимостью земли и сложностями в ее оформлении:
«Если говорить о внешних проблемах – это, конечно, проблемы с землей и с
законодательством […] Законодательство, к сожалению, не дает
развиваться таким маленьким социумам, которые живут в таком
укладе. Как только мы становимся самобытным явлением, цена земли на
границе возрастает, она ведь чья-то. Это такой объективный процесс, и
есть другой – по закону очень сложно оформлять землю, есть
определенные условия, и чем дальше – тем сложнее. За все время нашего
существования проблема с землей существовала, существует и
становится, по-моему, острее» (Эковиль, интервью).
Отсутствие статуса у поселения и земли приводит к сложностям с пропиской у
жителей, которые, в свою очередь, тянут за собой и другие сложности – с
выплатами компенсации родителям за обучение ребенка, находящегося на
семейном образовании: «На семейное образование обязаны платить родителям. В
Москве это есть. У нас этого нет» (Милёнки, интервью) проблемы при получении
материнского капитала: «Получение материнского капитала тоже требует
каких-то хитростей» (Благодать, интервью) сложности со строительством
инфраструктуры
в
поселении
–
поскольку
формально
никакого
территориального образования нет, власти не должны выделять никаких средств
на ее строительство, потому чаще всего жителям поселений приходится
заниматься этим самостоятельно. Неразработанность норм и правил для
поселений приводит и к некоторым трудностям при взаимоотношениях с
проверяющими учреждениями:
«Бывают проблемы, например, когда пожарники сказали - вынь и положь,
иначе мы закроем. Нужна сигнализация» (Camphill, интервью).
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Однако поселенцы (главным образом, это касается жителей поселений родовых
поместий) весьма активно участвуют в законотворчестве и стараются принять
закон о родовых поместьях. Согласно этому закону, за каждым жителем РФ
должен быть закреплен 1 га земли, неотчуждаемый, передающийся только по
наследству, не облагаемый налогами:
«Анастасия (16П) считает, что людям обязательно нужно позволить
создавать такие поселения и принять какой-нибудь закон о Родовых
поселениях, чтобы не было опасений, что землю отнимут или обложат
непосильными налогами, участки-то большие» (Милёнки, наблюдение).
При этом вовсе не обязательно жить на нем постоянно – главное, что человек
будет знать, что у него есть свой участок, на который он всегда в любом случае
может вернуться. Такие законы уже приняты в Белгородской и нескольких других
областях, однако, по словам одного из участников, пока в весьма урезанном виде,
«суть они не отражают, чтобы не облагаться налогами или еще чего-то такого,
но понятие, термин уже ввели. И некоторые уже земли выделяют места
специально для создания родовых усадеб» (Славное, интервью). Тем не менее,
работа в этом направлении движется:
«Если есть такие люди, как мы - значит, будут и такие законы. Мы на это
работаем – общаемся с властью, предлагаем свои проекты. Проекты
родовых поместий, законы родовых поместий. Мы участвуем в той
компании, которая идет по стране. Участвуем, поддерживаем, ставим
свои подписи, обсуждаем» (Родное-2, интервью),
«Был создан сайт http://большоеправительство.рф и 14 декабря 2011г. на
нём появилось предложение о принятии закона о Родовых Поместьях. На
данный момент это предложение является самым популярным, но
голосование проходит вяло, и очень бы хотелось, чтобы все, кому не
безразлична эта тема, проголосовали» (Скайп-чаты_Вебинар Эва и
Экочат).
Одной из идей по легализации поселений является проведение государственноправового эксперимента - создания нескольких поселений родовых поместий в
Ясногорском районе Тульской области, определения их статуса и затем тиражирования этой практики на другие поселения России. Надо сказать, что
определенных успехов эта идея уже достигла:
«В Администрации Президента просили предоставить концепцию, т.е. они
со своей стороны идут на диалог» (Славное, наблюдение).
Одной из важных потенциальных проблем, признающейся многими поселенцами,
является принятие закона о ювенальной юстиции. Дети в поселениях растут в
отличных от городских условиях, и по некоторым формальным характеристикам
могут быть отнесены к неблагополучным в связи с неполучением «легального»
образования, непрохождением медицинского осмотра (напомним, многие
родители сознательно не проходят осмотры и не делают детям прививок),
материальным положением семей и т.п.:
«Боятся чиновников разных ведомств, надзирающих за семьями с детьми»,
«С принятием Закона о ювенальной юстиции… Если отношения с
администрацией района по какой-то причине испортятся, то могут
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возникнуть неприятности – дети-то тут все бегают босые и голые,
впрочем, как и взрослые, активно привлекаются к домашним делам,
участвуют в различных работах и странно учатся» (Славное,
наблюдение),
«Родителей также взволновало, что недавно Комитетом ООН по правам
ребенка был принят факультативный протокол, который позволяет
детям жаловаться на нарушение своих прав сразу в ООН, минуя все
внутрироссийские способы защиты прав детей. В ответ ООН будет
навязывать российским семьям СВОИ методы воспитания» (Скайпчаты_Вебинар Эва и Экочат).
Завершая раздел о взаимоотношениях поселенцев с внешней средой, стоит
сказать, что в большинстве случаев «внешний мир» продолжает оставаться
источником ресурсов для «внутреннего мира» жителей поселений, и эта связь
носит обычно односторонний характер. Однако, по словам одного из активистов
движения, «и внутренний мир может послужить внешнему миру культурным
ресурсом (образцом, экспериментальной площадкой, полигоном) для отработки
элементов завтрашнего социально-гуманитарного уклада. Но это возможно
только в случае появления у внешнего мира признаков новой субъектности –
целеполагания и человеческих ценностей» (Онлайн-Форум с жителями).
Итак, говоря об актуальной проблематике жителей экопоселений, можно сказать,
что при взаимоотношениях на уровне «внутренней среды» - в сообществах
различных типов поселений и внутри движения в целом – основными являются
проблемы взаимоотношения людей – как рядовых членов, так и лидеров
поселений между собой. Здесь на первый план выходят проблемы доверия,
взаимного уважения, выполнения негласных и прописанных норм.
При взаимоотношениях на уровне «внешней среды» на первый план выходят
проблемы коммуникации с «большим социумом» и государством. Гипотеза о
минимизации внешних коммуникаций не подтверждается – по словам жителей,
поселенцы довольно активно включены в коммуникацию с внешним миром. Во
многих случаях поселения остаются зависимыми от городов, поэтому говорить об
их абсолютной автономности также не приходится:
«Сегодня нет в Росси ни одного поселения, которое было бы автономным, то
есть не зависело бы от города и от государства, поэтому все красивые
слова про новый мир, это красивые слова...» (Скайп-чат ЦИРКОН).
Многие проблемные ситуации, с которыми сейчас сталкиваются жители, вызваны
несовершенством правовой базы, поэтому понятно, что их решение зависит от
успеха во взаимодействии с органами государственной власти. Есть общий
настрой на легализацию, поэтому движение само инициирует эти контакты (т.к.
со стороны власти, по сути, особой заинтересованности нет). Вот как говорит об
этом один из активистов движения:
«В большинстве случаев общая настороженность ближайшего местного
населения и местной власти есть, но она обычно быстро рассасывается
при первых более-менее глубоких контактах с экосообществом, особенно
на фоне общей деградации сельской жизни. Системе в целом новый мир
пока малоинтересен - она не видит в нем какой-либо опасности из-за его
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явной малочисленности и несоразмерности с собой. Можно
предположить, что в будущем, по мере масштабирования
положительного нового опыта, противоречащего внешним правилам,
система решит отрегулировать этот вопрос, например, резким
повышением налогов на недвижимость, новыми законами. И поэтому
очень редко встречающиеся, наиболее продвинутые, начинают уже сейчас
строить устойчивые взаимоотношения со значимыми фигурами местной
и государственной власти, бизнесом, обеспечивая себе запас прочности на
всякий случай. Получается парадокс, что именно концептуальные
прорывные сообщества из соображений стратегической безопасности
старательно стирают грань с внешним окружением, вникают в его
социальные проблемы и помогают их решать местной власти, включая
пополнение местного бюджета, привлечение врачей и педагогов в село и
райцентры» (Онлайн-Форум с жителями).
Вместе с этим, определенная настороженность по отношению к внешним людям
со стороны поселенцев все-таки наблюдается – частично это зависит от
внутренних идейных убеждений; также присутствует некий страх, что в
определенный момент кто-то ими «заинтересуется».

8. Динамика жизненного цикла экопоселений
Создание и развитие поселения – весьма сложный, многогранный и живой
процесс. За время своего существования экопоселение проходит несколько
разных этапов, характеризующимися особой направленностью развития и
факторами, определяющие его динамику. Зачастую разные системообразующие
процессы проходят в поселении почти параллельно, однако все-таки можно
выделить несколько основных этапов, через которые проходит фактически
каждое поселение:
1) Создание инициативной группы,
2) Поиск земли,
3) Приобретение земли и начало строительства,
4) Переезд первых нескольких жителей,
5) Переезд основной массы,
6) Формирование сообщества путем присоединения новых членов.
Обычно на этапе создания инициативной группы определяется основной состав
участников, согласуются общие цели и миссия поселения. В случае с
«анастасийским» движением – сначала, по прочтению книг, формируются личные
цели и миссия для каждого из участников, а потом происходит их объединение –
как правило, на основе существующих клубов:
«Уже немало народу собиралось по Москве в разных местах с целью
самоорганизоваться. В 2000 году сам я неоднократно на этих собраниях
участвовал в Москве. Там сформировалось некоторое количество
инициативных групп» (Ковчег, интервью),
«Стала собираться она в Москве, просто читатели книг Мегре стали
встречаться на ВДНХ, тогда еще даже не по интернету, через объявления,
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и обсуждать там образ поселения и со временем стали искать земли»
(Благодать, интервью).
В любом случае, в итоге должно сформироваться некое «сообщество по
интересам» с похожим мировоззрением и целью переехать «на землю». Как
правило, эта группа невелика, и из нее выделяется несколько активистов,
задающих направление движения:
«Инициатором был Федор Лазутин. Вместе с ним была группа из 7-8
человек» (Ковчег, интервью).
На следующем этапе начинается поиск земли для будущего поселения –
представители инициативной группы ездят по различным местам, выбирают
землю. Возможно, на этом этапе заводят юридическое лицо для поселения. После
этого начинается процесс приобретения земли (на юридическое лицо или
собственника), который может идти довольно продолжительное время (как
правило, этот процесс занимает несколько лет, в среднем – 2-3 года). Параллельно
с этим ведутся работы по межеванию земли на участки и закрепление земли за
разными участниками. После выбора участков первые жители переезжают на
землю, начинается первое строительство - сначала это дома-бытовки, палатки
для временного жилья:
«Просто приехали сюда, в палатках. Разбили палатки. Во-первых, каждый
определился с местом, выбрал себе участок земли, который ну ему…да,
нравится». Пока еще земли было достаточно. Определились с участком
земли, вызвали из земельного комитета обмер, в частную собственность,
в личное подсобное хозяйство. Т.е. земля у нас в частной собственности. И
начали постепенно обустраиваться. 3 года мы жили в палатках здесь»
(Родославное, интервью).
«Мы сначала поставили палатку, потому что приехали в начале лета, и
стали в этой палатке жить. Потом поставили небольшой сарайчик из
берёзок, думали, простоит сезон и хватит, а он стоит уже 6 лет. Потом
мы начали строить саманный дом, потому что нам хотелось чего-то
такого, что мы еще не делали никогда» (Славное, интервью).
Как правило, группа первых жителей весьма малочисленна, она может начинаться
даже с одной-двух семей, живущих постоянно («зимующих») в поселении.
Параллельно с ними в поселение начинают переезжать и другие люди, они также
начинают строиться, и постепенно в поселение перемещается основная масса
будущих жителей. Скорость зависит от условий, стоящих перед жителями –
например, иногда можно просто застолбить за собой участок и начать работать на
нем в любое время, иногда быстрый переезд – обязательное условие для
участников. Как правило, после переезда основной массы людей поселение уже
можно считать сформированным. Конечно, строительство идет, но это довольно
длительная стадия.
После этого происходит окончательное формирование группы за счет приезда
новых членов на оставшиеся свободные участки. Как правило, на этом этапе
выбор поселенцев становится более избирательным. Если на предыдущем этапе
особенно серьезных правил приема не было, то здесь формируются требования к
кандидатам – например, он должен показать, чем может быть полезен
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сообществу, его кандидатура тщательно просматривается, затем принимается
решение о его принятии или отказе. Также «костяк» группы может принять
решение о покупке новых земель рядом с поселением и принятии туда новых
членов. Несколько иная схема характерна для небольших сообществ-коммун –
там, как правило, люди переезжают сразу же всем составом, и прироста
участников не происходит.
Определенно, у разных типов поселений есть свои особенности. Например,
социальные поселения изначально создавались с определенной целью, и состав
их участников и жителей (детей-сирот, детей-инвалидов) был определен заранее.
Поселения творческого типа более схожи с поселениями-коммунами и имеют
схожее развитие.
В процессе прохождения основных фаз формируется окончательный состав
жителей будущего поселения. Часть из них «отваливается» на этапе переезда на
землю – когда декларации переходят в форму реальных действий, не все
оказываются к ним готовыми. Затем, некоторые члены группы могут отпасть на
этапе начала жизни в поселении, когда люди сталкиваются с реальностью и могут
понять, что эта идея им не подходит. Часть поселенцев может уйти из поселения
уже в процессе жизни на земле в связи с различными причинами, которые будут
рассмотрены чуть ниже.
Динамика за период становления поселения может быть выражена через
количественные показатели - число людей, домов, размер земли. Через эти
показатели можно судить о росте поселения:
«Ну, во-первых, количество людей участвующих выросло в 10 раз.
Географически поселение расширилось – вначале это было одно поле, а
сейчас их 6» (Благодать, интервью),
«Мы начинали с одного поля. И с двух домиков. На сегодняшний день, этих
полей 6. Домов Вы сами видите сколько. И дома хорошие и добротные»
(Родное-2, интервью),
«Если говорить о количественных изменениях, у нас появилось человек на 5
больше людей, чем лет 10 назад, плюс, около 10-15 новых детей […] У нас
появился новый поселок Орион, Калужская область» (Китеж, интервью),
«Изменилось то, что стало больше российских сотрудников. Если сначала в
деревне были только несколько человек из России, в основном волонтеры,
люди которые организовывали. […] Осталось уже не так много
иностранцев» (Camphill, интервью),
«Инфраструктура поселка тоже меняется. Мы построили 5 или 6 новых
домов. Полностью организовали ферму. У нас есть столярная и слесарная
мастерская, которая обслуживает поселок. Есть свой птичник» (Китеж,
интервью).
Дальше, уже в процессе жизни на земле, происходит динамика другого плана –
некоторые качественные изменения в самосознании и самоидентификации
жителей. Оказалось, что здесь также можно выделить несколько общих фаз,
характерных для разных поселений. Очень хорошо эти периоды представлены в
интервью с одним из активистов поселения:
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«У любого социума, как и у живого организма, есть своя динамика развития,
в основе которой заложена, наверное, стартовая мотивация, качество
человеческого материала, внутренняя структура этого социума. У нас
был, назовем это так, период Павла Корчагина: у нас энтузиазм бьет
ключом, мы готовы идти на материальные неудобства и жертвы. Мы
находились под стрессом прыжка. Это первый период. Он действительно
мощный, красивый, эффектный. Есть, что вспомнить. Затем начинает
психика адаптироваться, появляются определенные стереотипы
поведения. Начинает нарастать напряжение в коллективе. Я бы назвал
это периодом усталости. А форма-то еще старая, общинная, плотная.
Люди еще запакованы в маленькой территориальной среде. А внутренне
уже нарастает центробежная тенденция, возникают конфликты,
недовольство. Короче говоря, становится плохо. […] Этот период нас
застал за строительством общинного дома... Мы хотели построить дом
для всех и уже потом приступить к строительству собственных домов.
Но уже на стадии начала строительства стало ясно, что мы его не
достроим, потому что разбежимся. Для нас стало ясно, что сохранить
команду нам важнее, чем этот общинный дом. Мы собрались и решили,
что надо нарезать вокруг участки земли и не ждать, когда удастся
выйти на те территории, которые планировали изначально. ... Каждый из
нас оформил участок под личную застройку, все материалы,
заготовленные для строительства общинного дома, раздали людям для
индивидуального строительства, и тем самым резко сбросили давление.
Все разошлись по углам, стали копаться на своих личных грядках,
строить свои личные дома как они хотели, заниматься тем, чем они
хотели. Но на этот момент еще сохранялись формы организации еще
прежние, стартовые. Собирались советы и т.п. Когда объем работ на
хозяйских участках стал превышать физические и временные
возможности, у нас стали уменьшаться общинные формы управления. В
конечном итоге мы уже строили свои дома сами, решали сами свои
проблемы. Единственное, что у нас оставалось – это общие дороги, общая
баня, которая была клубом по субботам, где мы собирались и обсуждали
дела. Это был период обособления. ... Следующий этап возник, когда мы
более-менее окопались, все более-менее сложилось. Появилась внутренняя
тоска по поводу того, в чем смысл, какова идея. Материальные проблемы
уже решались, но время шло, мы старели. .. Мы первое экопоселение в
России (стартовало два, но второе померло на третьем году жизни),
скоро разменяем два десятка, экопоселенческий процесс развивался без
нас, мы от него, честно говоря, несколько отстранились, перешли такую
тусовочную форму. ... И вот настал момент, когда мы с ребятами
собрались, и начался следующий этап. … поставили вопрос, сдаем ли мы
свою мечту или еще поборемся? И если мы взрослые люди, ответственные
за своих детей, свою страну, свою землю, будем на огородах сидеть или
попробуем что-то сделать. Народ однозначно сказал, что вылезаем на
бруствер. Начался новый этап в жизни поселения. Мы начали строить
общественный центр, где мы собираемся, который стал точкой сборки
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для наших проектов, где мы могли принимать людей и сами проводить
совместные мероприятия» (Эковиль, интервью).
Таким образом, можно выделить такие стадии развития как 1) начальный период
энтузиазма, общинности, 2) период усталости, 3) период обособления, 4) период
осмысления, соединения «на новом уровне», период создания новых проектов.
Для первого периода скорее характерна модель коммуны – люди живут
достаточно плотно, довольно много взаимодействуют, иногда это сочетается еще
и с проживанием в одном общем доме:
«Вообще в начале нас было мало. И еще такие годы были 90-е трудные. Мы
как-то так жили вместе. Почти коммуной. Для выживания надо было.
Потом все стали самостоятельные. Встали на ноги» (Гришино,
интервью).
Для этого времени характерны такие черты как идеализация, наличие иллюзий.
Люди могут излишне идеализировать как людей-соседей, так и жизнь в
поселении в принципе:
«Когда ты начитаешься книг, и начинаешь думать: вот какие
необыкновенные люди, прочитавшие Анастасию, сейчас придут […]
внутренние проблемы, какие они есть – они так и остаются. И человек до
скончания века над этим работает. И первое время да, вот когда ты
видишь эти недостатки в человеке – просто становится страшно.
Думаешь, люди остались теми же самыми» (Родославное, интервью).
«И тогда, с получением земли – люди приехали и не знают, что с ней делать,
с этой землей. И когда приезжают люди, прочитавшие Анастасию –
каждый ее понял по-своему, каждый видит по-своему» (Родославное,
интервью).
Переезжающие «на землю» люди обладают некоторыми иллюзиями
относительно жизни «на земле»:
«Многие люди, которые из города сейчас едут или хотят уехать, они
немножко в иллюзиях пребывают. А когда уже приезжают на землю, их
иллюзии постепенно уходят» (Гришино, интервью).
Один из примеров таких иллюзий – перебравшиеся на землю городские жители
сеют семена на участке так, как учила Анастасия в книгах В.Мегре – подержав во
рту перед засеванием, используя беспахотный способ посадки, не ухаживая за
растениями - а потом оказывается, что растения даже не всходят.
Один из жителей называет это время «временем мечты», «вдохновения
будущим». Однако в процессе прохождения этого этапа постепенно «люди
подмечают разницу между тем, что они декларировали и к чему стремились, и
тем, что происходит» (Благодать, интервью). Тогда на смену первому этапу
приходит другой, более реалистичный период:
«Люди получили много опыта, можно сказать, что много негативного
опыта, например земледелие по принципу ничего не пахать, все само
вырастет – оно не у всех получается, не все так просто. С какими-то
иллюзиями расстались многие. В смысле какого-то человеческого
взаимодействия люди как-то, мне кажется, собственную автономность
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больше подчеркивают. В смысле раньше было более общее, понятно, что
был сплоченный коллектив, который сформировал поселение, пионеры, у
них был один общий дом, они там все делали» (Благодать, интервью).
В результате приобретенного опыта, утраты первых иллюзий наступает
следующий этап, для которого характерно то, что сообщество несколько
«атомизируется», наступает период обособления:
«Вначале мы движемся к единству. Потом какое-то время мы начинаем с
этой точки зрения… свое личное корректировать. […] Когда все поняли,
что сначала надо построить жилища себе, и что на это надо
заработать. И пока ты это не сделаешь, говорить об общих делах и
проектах достаточно сложно. Иначе получается демагогия»
(Доброздравие, интервью),
«Если раньше было единым сообществом поселение, то сейчас есть многие,
которые говорят «Я на праздники не пойду, там какая-то такая
атмосфера, мне не нравится». Многие люди живут просто сами по себе,
общаются с соседями, но на праздники, на собрания вообще не ходят, не
показываются» (Благодать, интервью).
На этом этапе происходит и некоторое переосмысление общей первоначально
заложенной идеологии:
«Сейчас люди скорее осознали, что не все из того, о чем они мечтали, с ними
случилось, они от своих собственных принципов отошли… Сначала было
больше влияние идей первоначальных, просто времени прошло много, както люди поспокойнее стали и в смысле идей, и каких-то планов, что здесь
у них радикально другой образ жизни воплотится. Здесь это
действительно произошло, они сделали что-то, но это не совсем та
сказка, которую все рисовали» (Благодать, интервью).
Это не значит, что основная идея (речь идет о движении «анастасийцев») больше
не захватывает людей, но отношение к ней становится менее «фанатичным», а
также дополняется некоторыми новыми идеями:
«Люди по-прежнему объединены явлением книг Мегре как основой,
участвуют в общем движении общероссийском, общемировом, но при этом
много всего появилось в поселении, разнообразные интересы, так что
нельзя сказать, что там все только на книжках завязано … Утопических
проектов, которые мы здесь реализуем, стало меньше. Хотя утопические
идеи движения Анастасии – они живы, они по-прежнему объединяют
людей, но какие-то люди при этом увлеклись еще чем-то. То есть люди
продолжают свой духовный поиск, читают другую литературу,
увлекаются, увлекают соседей» (Благодать, интервью).
В связи с этим может произойти даже некоторая «переориентация поселения»:
«Например, действительно может создаваться поселение РП, а потом
добавляться очень существенная "ведическая" составляющая, или может
браться курс на "экотехнологии", не исключая того, что люди живут в
Родовых поместьях» (Скайп-чат ЦИРКОН).
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В результате такого переосмысления поселенцы приходят к оценке достижения
своих первоначальных планов. Чаще всего, сопоставляя их с реальностью, они
довольно позитивно оценивают произошедшие изменения:
«Оно реализовалось полностью. Я эту картинку увидела сразу, просто
закрыв глаза и стоя на дороге. Я ее поэтапно и тупо шла и реализовала»,
«Если говорить о качественных изменениях, которые произошли,
наверное, мы смогли стать полезными для окружающего социума. И
сейчас мы помогаем людям, которые обращаются к нам, ведем
консультации психологические […] То есть, мы сейчас сделали шаг, чтоб
быть полезными еще и широкому кругу людей, которые заинтересованы и
в работе с детьми, и с сиротами, и семейном воспитании. Мне кажется, у
нас пока получается» (Родное-2, интервью),
«Лично мое видение такое, что то, что сейчас у нас продолжает
создаваться, оно именно тем и является, к чему мы стремились с самого
начала. При этом, с одной стороны, воплощается то, что хотели. А с
другой стороны, ты начинаешь видеть те вещи, о которых даже не
подозревал в самом начале. …Ты видишь, что то, что получается, оно
лучше чем то, что ты хотел бы, в некоторых вещах. И будет еще лучше.
Потому что хочется, чтоб было лучше» (Ковчег, интервью),
«Воплощается. Все не быстро, потому что планов мы нагородили огромное
количество. Но, за полтора года, то, что было и то, что стало, это
колоссальный скачок» (Архферма, интервью).
Однако планы некоторых пока реализовались не полностью:
«То, что мы планировали – мы планировали создать более мощное поселение,
чтобы было больше людей. Чтобы была возможность создать общую
инфраструктуру, этого сейчас не хватает, конечно. Нужен общий дом, в
котором можно было бы встречаться, клуб, мастерские, в которых
можно было сообща тоже работать. Этого очень не хватает»
(Родославное, интервью).
Некоторые поселенцы обнаружили «подводные камни», о которых даже не
подозревали в процессе строительства поселения: «Я не рассчитывала, что будут
какие-то конфликты. Я не ожидала. Для меня это было неожиданностью. Что
люди с достаточно светлыми помыслами, и будут конфликты» (Милёнки,
интервью).
Опыт, полученный в ходе жизни в поселении, позволил жителям по-новому
взглянуть на развитие поселений:
«Я могу сказать, что первоначальные цели были достигнуты. Сейчас
поставлены новые цели… Понятно, что создавая проект, мы не могли
предвидеть все вещи, которые появятся позже. Вставали вопросы,
которые мы начинали решать по ходу. Мы же до этого никогда не
создавали экопоселения. Если бы создавали, было бы гораздо проще.
Просто есть вещи, о которых мы не знали» (Инить, интервью),
«Надо понимать, что те люди, которые пришли сюда 17 лет назад и те,
которые здесь сейчас – это несколько разные люди. Если по человеческим
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качествам они те же, то по опыту, знаниям, по объективности,
адекватности это другие люди. И ситуация другая. То, что в стране
произошло за 17 лет – это далеко не позитивные процессы, эти процессы
не работали на созидание» (Эковиль, интервью).
В результате появляется представление о более правильной организации
поселения:
«Мы бы построили другое поселение. Потому что планирование поселения,
построение поселения, и то, как наше поселение построено сейчас –
понимание абсолютно другое. Те люди, которые планировали поселение,
сделали это из чисто городских представлений. На самом деле, поселение
должно быть спланировано абсолютно по-другому. Но это мы теперь
знаем» (Славное, интервью).
Именно поэтому, возможно, в настоящее время и возникает волна новых
поселений, строящихся лидерами первых поселений в России (например, проект
Федора Лазутина «Инить»). После оценки своей деятельности происходит
постановка новых задач:
«Прежде всего, первые годы все-таки, мы жили в состоянии, когда из ничего
пытались сделать что-то. А сейчас мы пришли в следующую фазу. У нас
это что-то уже есть. И полностью меняются задачи» (Ковчег,
интервью).
Оценивая пройденный путь, поселенцы отмечают, что происходят некоторые
изменения в коллективе – он становится более крепким и сплоченным, вместе с
историей появляются традиции, появляется ощущение дома и комфорта,
меняется восприятие пространства:
«Вот сейчас, в течение 7 лет, очень большие изменения с людьми. Они
становятся более открытыми, более добрыми, стремящимися помочь,
пойти навстречу. Мы стали очень сплоченным коллективом. Нам очень
интересно общаться друг с другом» (Родославное, интервью),
«Надо сказать, что в девяностых годах было более хаотично. Меньше
постоянных людей. И постепенно традиции возникают. Сейчас период
укрепления» (Camphill, интервью),
«И если говорить о том, что изменилось, то, наверное, там тогда не было
такого ощущения дома. И не было ощущения комфорта. […] Cейчас у меня
немножко потерялось это ощущение уникальности, потому что
прижились. Это уже дом, ты к этому привык» (Архферма, интервью),
«Изменилось пространство, и оно нас встречает как живой организм.
Откликается настолько, что чувствуешь изменения во всем этом
пространстве. Энергию начинаешь ощущать – как себя чувствует
растение. Птицы, животные, за этим за всем наблюдаешь. Она нам
помогает» (Родославное, интервью).
Как уже говорилось выше, состав поселенцев также имеет свою динамику. В
процессе развития количественные показатели поселения меняются – в
частности, возрастает число как жителей, так и детей. Однако в процессе
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прохождения через представленные этапы часть поселенцев все же
«отсеивается»:
«Случаи ухода людей единичны. ... Но за всю историю, может быть… больше
10, но меньше 20 людей. Можно сказать, семей. В 90% случаев это было
связано с невозможностью со стороны людей устроить жизнь в социуме»
(Ковчег, интервью),
«Состав поселенцев не поменялся, отсеялись те люди. 8 семей ушли. Это те
люди, которые просто не рассчитали свои силы, не понимали, что такое
природа» (Родославное, интервью).
В целом же, довольно распространенной формой является не уход из поселения, а
не-приход в поселение – люди берут землю, но так и не могут на нее переехать:
«Ну вот есть многие, которые не то чтобы вернулись, а не переехали. То
есть прошло уже много лет, они планировали переехать, но не переехали,
они все еже наездами бывают» (Благодать, интервью),
«Я бы сказал, это были даже не уходы, а «не приходы». То есть, люди брали
землю, но еще не жили» (Славное, интервью),
«Была масса людей, которые приехали, даже взяли участок и поняли, что им
это не под силу, и они ушли. А из тех людей, которые уже начали
строиться, ушло очень мало, по пальцам пересчитать» (Инить,
интервью).
Некоторые люди, поняв, что не могут жить «на земле», в итоге продают свои
отстроенные поместья:
«Да, есть люди, которые продают поместья уже отстроенные и выходят,
но это меньшая часть людей. ... Продажей было мало, то есть выхода
окончательного, такие случаи можно по пальцам пересчитать»
(Благодать, интервью).
Однако, по мнению поселенцев, люди, отказывающиеся от своих поместий, вряд
ли смогут найти его в обозримом будущем:
«Но как показывает опыт, я наблюдаю за людьми – тот, кто отдал один
участок, он так и будет идти, как перекати-поле. Выбрал шанс – и не
использовал его. А везде одинаково фактически. Климатические условия
могут быть немножко разные. А по отношениям – ты же строишь
отношения, прежде всего, с собой, потом - со своими близкими, потом - с
соседями, потом - с миром. А если мы не построили отношения с самим
собой, то мы не построим их ни с кем. Нет тебя и все. Нет того центра,
который строит отношения» (Родное-2, интервью),
Основные факторы отказа от жизни «на земле» и возвращения в большой социум
могут быть совершенно разными: это и неготовность людей жить на земле, тяга к
комфортным условиям:
«8 семей у нас ушли. Первоначально организовав эту землю, накупив земли.
Потом поняли, что не могут быть на земле - здесь комары, здесь змеи.
Бывает и холодно и ветрено, и мокро. Человек, начитавшись книг, в
эйфории приехав сюда и не зная, что такое природа» (Родославное,
интервью),
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«Здесь вот нет этих условий. Здесь комары, мухи. И основная масса тех
людей, которые уехали – они этого плана. … Условия в природе не
соответствуют видению, тем возможностям, которые человек для себя
определил» (Родославное, интервью),
и неготовность других членов семьи (например, мужа или жены) к переезду:
«У человека просто интересы в другом месте. Человек попробовал, ему
нравится, а жене, все-таки, не по душе. Он ее уговорил, они какое-то время
пытались, но не вытанцовывается у них. А все-таки, семья это гораздо
важнее, чем отдельно взятый человек. И лучше пусть они живут так, как
им двоим лучше, чем хорошо будет одному в одном месте, другому в
другом» (Ковчег, интервью),
«Для некоторых, я так думаю, в семье нет единства – один за идею, за
сельскую жизнь, а другой – нет, и вот они попробовали, мужу или жене
может не нравиться, и их вытягивает обратно» (Благодать, интервью).
Кто-то в принципе не может позволить себе переезд в связи с материальными
проблемами – затраты на строительство дома оказываются непосильными:
«Два раза это были бабушки, которые не потянули стройку по деньгам. ...
Еще одна женщина с тремя детьми не потянула, когда мы стали
покупать дополнительные поля. Для нее, скинуться по 60 000 было
трудно, она уже не смогла. В основном, экономические причины» (Милёнки,
интервью).
Другой мотив - трудности с уходом из города, невозможность оставить работу:
«Кто-то говорит, что не может завязать с работой, и нет перспектив
устроиться на работу там» (Благодать, интервью).
Также могут сказаться сложности с образованием детей – школа в поселении
может не устраивать родителей:
«Ребенок учится в хорошей школе, которая устраивает, поэтому
перевозить сюда не хочется, потому что альтернативной школы
хорошей нет, а на домашнее или государственное обучение они не готовы»
(Благодать, интервью).
Другая причина ухода – переезд в другое поселение (мобильность между
поселениями) в связи с женитьбой, или же просто выбор места для жилья в
другом поселении:
«Были случаи, когда там девушка вышла замуж, куда-то уехала и так далее»
(Инить, интервью),
«И у нас часть людей ушла туда (в Ковчег). Мы примерно в одно время в
2001-м году организовывались. А часть от них к нам перешла, кому не
подошел тот вариант. И это нормально. Это не конфликт. Это просто
выбор человека» (Родославное-2, интервью).
Говоря о том, почему жители могут предпочесть одно поселение другому, можно
провести аналогию с переездом из одного города в другой:
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«Не знаю. Один человек уезжает из Санкт-Петербурга в Москву жить, а
один, наоборот - из Москвы в Санкт-Петербург. Такие случаи я знаю»
(Инить, интервью).
Другая возможная причина ухода из поселения – различие личных и
общественных интересов:
«И бывает, что люди понимают, что у них интересы с этим образом
несколько расходятся» (Ковчег, интервью).
Также возможен и уход из поселений из-за возникших в коллективе конфликтов:
«Может быть внутренний какой-то конфликт. Трудно сказать. Что-то не
понравилось здесь. Не увидел свое будущее. Увидел отрицательную часть.
Он не присмотрелся к положительной стороне, увидел только
отрицательную сторону» (Родное-1, интервью),
«Бывает, что люди просто понимают, что это не их земля, или не нравятся
соседи» (Славное, интервью),
«Бывают конфликты, судебные споры. Редко, но бывает» (Родное-1,
интервью).
Уход может быть вызван и недовольством по поводу условий организации жизни
в поселении:
«Она не пошла на некоммерческое партнерство. Она хотела собственность»
(Милёнки, интервью).
В «специальных» (в данном случае – социальных) поселениях уход может быть
вызван
завершением
определенного
жизненного
этапа
(приемного
родительства):
«Из тех, кто был в самом начале, осталось 4 человека. И около 10 человек
вышли в течение 7-8 лет из проекта Китеж вернулись. Мотив отъезда
был разный. Кто-то попробовал, не получилось. Кто-то завершил свой
этап приемного родительства, и захотел смены обстановки. Захотел
просто жить» (Китеж, интервью).
В давно созданных поселениях существует и динамика, вызванная естественным
ходом человеческой жизни:
«Вы знаете, из первоначального почти не ушли, но умерли уже. Народ уже
начал умирать, достаточно много… Для нас много. Мы говорим уже, что
мы деревня, которая имеет своих уже в Верхней Деревне. То есть, есть не
только те, кто здесь родились, но и те, кто уже ушли. Да, это тоже
история, тоже своего рода укоренение, очень важное для социального
самосознания» (Эковиль, интервью).
Иногда поселенцы и сами «зачищают» свои ряды:
«Был случай, когда жил наркоман, который хотел выращивать на своем
участке коноплю и продавать ее, и даже подговорил нескольких жителей
поселения к этому. Когда мужчины поселения узнали об этом, они
собрались все вместе и выгнали его. Но был и случай, когда приехал также
«непонятный» человек, но через некоторое время он адаптировался и
стал абсолютно нормальным поселенцем. Алена (2П) говорит о том, что
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поддерживает идею, которую как-то выдвинул Федор Лазутин, о создании
«черных списков» людей, которых не нужно впускать в поселение»
(Славное, наблюдение).
Итак, за время своего существования каждое экопоселение проходит через ряд
этапов. Этапы строительства поселения - от создания инициативной группы до
переезда на землю основной массы жителей – могут быть выражены через такие
количественные показатели как число жителей, построенных домов, размер
занятой земли. Параллельно с этим поселение проходит через другие этапы, в
ходе которых главным образом идет построение внутренней среды поселения, и
выражаться эти этапы могут через такие «качественные» показатели, как рост
доверия и сплоченности в коллективе, изменения в самосознании, восприятии
пространства вокруг себя. В процессе этого происходит окончательное
формирование коллектива, которое, конечно, может сопровождаться некоторыми
трудностями в виде сдерживающих факторов и конфликтных ситуаций, которые
могут привести к случаям возвращения в «большой социум» (которые, в целом,
единичны).

9. Оценка успешности индивидуального опыта социального
трансфера
Как показывают данные исследования, опыт «ухода» из обычной городской среды
и проживания в экопоселении жители обычно оценивают довольно позитивно:
«Только радость от того, что все происходит таким образом. И все больше
интересных людей встречается. Столько интересных людей после того,
как началось это движение» (Родославное, интервью).
Однако все же встречаются и примеры разочарований – но, скорее, не в самой
идее в целом, а в каких-то отдельных моментах. Например, разочарования могут
быть вызваны возникшими в процессе жизни в поселении трудностями,
конфликтами, возникшими при взаимоотношении с другими людьми:
«Может быть, были какие-то трудности. Особенно на первых порах. В
коллективе, в группе. Из-за недопонимания какого-то. Конфликты
возникали, наверное, из-за недопонимания друг друга. Но это от зрелости,
что ли, зависит. Потому что люди из городов свои проблемы привозят и в
экопоселение» (Гришино, интервью),
«У меня разочарования бывают в таких моментах, когда я ожидаю от
человека больше, чем он может делать. В какой-то момент он пошел на
конфликт, а я надеялась, что он не пойдет на конфликт. Я думала, что он
выдержит, а он не выдержал. Такие разочарования. Это совсем социально»
(Camphill, интервью).
Встречаются также недовольство друг другом, разочарование в других
жителях – казалось, что в поселении будут люди с совершенно иным
мировоззрением, а реальность оказалась не соответствующей ожиданиями:
«Какие-то странные мечты (у жителей поселения – примеч. автора) о том,
что появится спонсор откуда-то, будет куча денег и все будет «в
шоколаде». В общем, я был разочарован», «Конечно, часть людей
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разочарована. Некоторые люди просто говорят «Я разочарован в людях,
которые меня окружают. Когда мы собрались, мне казалось, что здесь
такое хорошее окружение, а на самом деле все такие сволочи». […] Люди
разочаровались со временем, но далеко не для всех это случается»
(Благодать, интервью).
Возможно разочарование в том, что жители так и не следуют идеям, изначально
приведшим их на землю:
«Виктор Петрович разочарован тем, что изначально идеи Анастасии, такой
жизни чистой, двигали всеми, но […] сколько лет, а некоторые так и не
бросили курить, некоторые что-то могут выпить. Главное не это, а то,
что люди живут достаточно эгоистично» (Благодать, интервью).
Также разочарование может быть вызвано невозможностью желательной
изначально реализации в поселении:
«Ну, у меня было да, определенное разочарование. Я хотел заниматься
образованием, с детьми, культурной работой какой-то, и мы делали
события какие-то, в общем, успешные […]. Школу пытались вместе
сделать, но уровень взаимодействия поселенцев между собой для создания
такого проекта, как школа, для воспитания детей, он меня сильно не
устроил. Я ожидал, что здесь я найду заинтересованных родителей,
достаточно адекватных, с которыми мы сможем создать
альтернативную образовательную среду. Но я увидел, что люди, в общемто, не меньше психопаты, чем родители среднестатистические в Москве,
и что создать школу с ними будет довольно сложно» (Благодать,
интервью).
Однако, даже несмотря на наличие некоторых разочарований, в целом жители
поселений, с которыми удалось поговорить, даже испытывающие некоторое
разочарование, по-прежнему живут «на земле» - что, вероятно, говорит о том, что
пока негативные факторы не перевешивают «чашу весов». Большинство
поселенцев оценивает (по крайней мере, в декларациях) свой опыт весьма
позитивно и не жалеют о сделанном выборе:
«Я счастливый человек. Я – свободный человек. Я из миллиона найду еще
одного или двух свободных людей, и мы все сделаем. Больше мне не надо. Но
таких людей один на миллион» (Любинка, интервью),
«Я ни один день не пожалела ни о чем из того, что я здесь сделала. Сейчас я
уже понимаю этот принцип. Лучше сделать и жалеть, о том, что сделал,
чем не сделать и тоже жалеть. Я понимаю, что ошибки были. Но ошибки –
это просто какие-то проблемы роста движения. Значит, очень поспешил
и пошел слишком шибко. Или очень чего-то хотелось, выдавал желаемое
за действительное. Это все бывает» (Родное-1, интервью).
При возможности вернуться обратно в «большой
большинство поселенцев этого делать не стали бы:

социум», абсолютное

«И я не пожалела не один день. И когда я общаюсь со своими соседями, я
понимаю, что здесь не жалеет никто ни о чем. Попробуйте кому-то
сказать – вернись обратно. Никто не поедет. Из тех, кто здесь живет, не
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поедет никто, как бы тяжело не было иногда. Физически бывает тяжело.
Особенно как первые годы зимовали. Люди построят что-то, топят
сырыми дровами, в недостроенном доме, без электричества. И все равно –
это песня» (Родное-1, интервью).
Таким образом, в декларациях жители поселений расценивают свой опыт как
успешный и не сомневаются в правильности сделанного выбора, даже несмотря
на возникшие разочарования некоторыми отдельными моментами жизни в
поселениях. Возможно, что здесь экопоселенцы ведут себя также как многие
настоящие («внешние») эмигранты, даже неуспешный опыт оценивающие как
скорее успешный, чтобы открыто не признавать эмиграцию как ошибку.

10. Образ будущего. Представления о перспективах движения
Вопросы о том, как жители экопоселений представляют себе будущее своего
места обитания и перспективы развития других поселений, вызвали живой
интерес со стороны респондентов. И, естественно, здесь с особой яркостью
проявили себя их глубинные установки. Ответы показали, насколько поселенцы
настроены оптимистично, насколько они реалистичны, адекватны в своих мечтах,
какой истинный смысл они вкладывают в свой проект, и как относятся к другим
поселениям и т.п. Спектр ответов также продемонстрировал, насколько
российское движение экопоселений разноплановое и многообразное явление.
С одной стороны этого спектра находятся эзотерики из родовых поместий с их
апокалиптическими рассуждениями о наступлении Новой Эры, о вселенском
разуме, тайных ведических знаниях, о языческих богах и ведруссах, общающихся с
высшими силами и пр. Причем вся это «астральная» футурологическая риторика
совершенно затмевает реальные проблемы и перспективы конкретных
поселений. Складывается ощущение, что практическая сфера вообще не
интересует этих людей, и что они живут исключительно «высшими материями».
Вот наиболее показательные высказывания в подобном духе:
«Будут галактические изменения, и села это коснется неизбежно. Если бы не
было галактических изменений, солнечных изменений и Земли, медленно
бы процессы шли. А так весь мир будет изменен достаточно быстро. Ты
сама будешь свидетельницей всего этого в этом году. Вот ты сама
видишь сейчас: ночь – большие изменения, утро – большие изменения, так
ведь? Потом наступит осень, зима. Но ты уже жила, ты о них знаешь. Но
галактических-то ты не знаешь. У них первый цикл – 26 тыс. лет. А ты
столько не жила. Мало того, те знания потеряны. Есть арктические
знания, гиперборейские, или русской северной школы знания, есть знания
наших предков, славяно-арийские веды, там все это есть. Но официально
про них еще запрещено говорить пока. В учебниках – извращенная история.
Ты не знаешь, что будет. А я знаю, что будет. Была галактическая ночь –
сейчас рассвет галактический.
И.: А каким образом это скажется на поселении?
Р.: Много разных изменений будет. Много будет изменений на
континентах. Много людей уйдет с земного плана. Это как апокалипсис,
107
© ЦИРКОН 2012

Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и перспективы распространения
Итоговый комплексный аналитический отчет по результатам исследования (Версия от 27.11.12)

очищение. Но в принципе, наступает Золотой Век, хорошие времена. Земля
очищается. Квантовый переход, земля омоложается, она же должна все с
себя смыть. Так же как женщина рожает, период 9 месяцев длится. Но она
же должна родить. Так и земля сейчас в этом периоде находится. Значит,
изменится все. Но это будет новый мир. И эти селения – это как прообраз
нового мира. Люди ошибаются, падают, идут вперед. Но это в новом мире.
Вот видишь, дети за окном бегают. Родители трезвые. Одежды более или
менее удобные, не Адидасы, и не Пумы. Живая музыка, не под фонограмму, и
не рок. Есть разрушительная музыка, есть созидательная музыка. Это
новый мир. Поэтому, старый мир будет убираться, а новый мир
создаваться. А сейчас людям дают возможность строить новый мир»
(Родное-1, интервью).
«И.: Как вы видите образ будущего экопоселений в России?
Р.: Я, например, знаю свои прошлые жизни. Знаю, что я поучаствовала в
религиозном аспекте. Чувствую отрыв духа от земли. Эта монастырская
стена, которая искусственно была создана. И моя миссия – эту стену
убрать. То есть, понять, что материальное есть часть духовного. Это и в
теле, и в жизни. И вообще. Я сейчас по жизни сталкиваюсь с тем, что
является следствием этого разрыва. Я понимаю, что это дело моих же
рук. Я это создала сама, и я стараюсь это как-то заштопать. Убрать то,
что мне стало уже мешать. Когда это едино, это абсолютно другая
жизнь, другой уровень сознания. Я считаю, в России как раз очень сильный
духовный момент. Возможно, мы преуспели в одном. Два полюса. Это
усилено, а это куда-то запало. Вот мы сейчас это здесь в свою жизнь
приносим опять. Потому что без этого не ощутишь полноты той
божественной природы, которая дана нам. Это происходит откуда-то
изнутри. Нельзя сказать, что я умом решила, что я буду так. Я это
чувствую, как нечто, которое прорастает во мне…
И.: Вы считаете, число жителей экопоселений будет расти?
Р.: Да.
И.: И число поселений?
Р.: Да. Это действительно будущее России. Потому что это тенденция,
она из природы человека вызревает. Это не то, что какие-то лозунги, или
государство, или какой-то идеолог. Это не идеологическое, это духовное
начало. И поскольку люди учатся слышать это в себе и учатся этим
руководствоваться, а не коллективным сознанием… Потому что у меня
действительно произошел перелом, когда я поняла, что все время живу не
по своим программам. А как мне надо? Интересно. И не происходит борьба
с этим. А просто как выходишь из игры. Кто-то еще, безусловно,
продолжает играть. Но мне уже не интересно там играть. Я буду играть
во что-то другое, и с теми, кто меня понимает. В принципе степень
осознанности разная у всех. И очень сложно все это сформулировать.
Найти форму к своим внутренним импульсам. И я, сколько форм не искала,
мне эта форма подходит больше всего. Когда я читала эти книжки в
первый раз, было такое состояние... Ах, было состояние полета, когда шли
стихи. Но это был эмоциональный уровень. А сейчас он переходит на
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уровень более глубокого понимания того, о чем там написано. А он очень
многогранный,
этот
подтекст,
который
там
содержится»
(Доброздравие, интервью).
Даже если и не затрагивается тематика «высших сил», все равно рассуждения
анастасийцев выглядят весьма идеалистично, не слишком рационально, как
красивая, но утопичная, лишенная реализма картинка:
«Вижу будущее поселения таким. Вот ты въезжаешь в поселение, табличка
«Славное». Густой лес, разнообразие птичьих песен, разнообразие
животных, разнообразие растительности. Огромный фруктовый лес,
много овощей. И мы едем с тобой по дороге на каком-нибудь экологическом
мобиле. Электромобиле или лошадиной повозочке. И мы едем, а ты
спрашиваешь: «А где поселение-то?» А я говорю: «Так вот оно!» А ты: «Так
я вижу только лес и дороги!» А я: «А ты вот сюда загляни!» И мы
заезжаем налево-направо, въезжаем на дорожку, а там – каждое
поместье это свой рисунок, свой узор, свои краски, своя энергия, и она везде
благодатная. И в каждом поместье живет художник, этот художник
нарисовал на земле свою картину. Он предоставляет эту картину людям,
он тебя угощает, он тебя поит великолепными душистыми напитками,
от которых ты просто расцветаешь как женщина. Ты видишь молодых,
красивых людей. Ты не можешь понять, какой это возраст, потому что
возраста у них нет. Ты видишь большую силу в глазах, энергию. И так в
каждом поместье, и каждое поместье разное, как мозаика. Вот примерно
так я вижу…» (Славное, интервью).
Некоторые жители родовых поместий менее высокопарны в своих рассуждениях.
Иногда они настроены вполне оптимистично, ожидая дальнейшее позитивное
развитие движения родовых поместий:
«В будущем, я вижу, когда люди обустроятся, начнут спокойно жить, они
начнут объединяться… Мы и сейчас тоже объединяемся. У нас семинары
совместные проводятся. Занятия с детьми. Я вижу, что каждый начнет
делиться тем, что у него есть, этими запасами, чему он когда-то
научился. Все, что взрослый умеет. Руками, знаниями. Все это будет
активно передаваться, проводиться какие-то занятия. Очень много. Сюда
будут приезжать на всякие семинары, занятия. И главное, люди будут
нести этот образ. Мощный положительный заряд. Он вокруг будет
распространяться. Будут тянуться люди к такому образу жизни. И, в
общем, создаваться будут еще поселения. А мы будем наглядным
примером, что оно работает» (Милёнки, интервью).
А вот другие представители родовых поместий не столь радужно оценивают
перспективы движения, в их словах прослеживается спокойное, без чрезмерных
ожиданий видение собственных перспектив, иногда есть некоторые мотивы
разочарования:
«И.: А таких, как ваше [поселение], будет больше со временем?
Р.: Хочу надеяться, что их стало бы больше. Я очень хочу. Потому что людей,
которые проявляют к этому абсолютно серьезный интерес, меньше не
становится. Их много. Во-вторых, был период довольно-таки энергичного
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роста таких поселений… С 2000 года, 2002-2007. Но все примерно
сталкиваются с одними и теми же проблемами. И насколько я понимаю,
пока эти проблемы не будут решены... именно теми людьми, для кого они
являются проблемами, то есть, нами же самими… мало шансов на то,
что количеств таких поселений будет сильно расти. Потому что
существует большое количество реальных проблем. Часть из них
напрямую связана с законодательством. Часть связана с тем, что всетаки осознанность у людей невысокая, ответственности недостаточно.
И они все-таки ждут, что прилетит волшебник в голубом вертолете и
все их вопросы решит. Этого не будет никогда» (Ковчег, интервью).
«Те, которые анастасийские поселения – наверное, разные тоже есть, с
разным будущим… Ну, понятно, что они будут существовать, наиболее
крупные и успешные – такие как Родное, или Ковчег, или Благодать. Есть
определенная
стагнация,
наверное,
потому
что
потенциал
пассионарности, если можно так сказать, он уже спадает, и чего-то
шибко нового я бы не ждал от поселения типа родовых поместий. Там
отлажена уже более-менее вся структура, и структура движения в
принципе по стране, и коммуникационные сети, там куча всего есть –
люди знают и как детей воспитывать, и как их женить друг на друге,
изнутри движения все происходит, но бурного взрывообразного движения,
как было вначале, уже не наблюдается, и я думаю, что уже не будет
наблюдаться. Спокойное, может быть, немного стагнирующее
существование поселений. Ну, появляются и новые, может быть, новые
будут немного по-другому строиться анастасийские поселения, с учетом
того, как я сказал, время изменилось, может быть, новые проекты будут
иные. Мало знаю поселений анастасийских последних лет, я не видел.. В
это смысле то, чего я ожидаю теперь – это того, что поселение будет
так же существовать, никаких прорывов я особых не ожидаю, ни
духовного развития, ни социальной какой-то коммуникации, ни того, что
что-то новое произойдет. Я думаю, что мы будем с небольшим кругом
семей… уже познакомились, подружились, есть опыт совместных
действий, мы будем продолжать совместное проведение событий –
культурных, образовательных, - сотрудничать с местной школой и
администрацией на тему образования детей, ну, и с детьми из поселения,
соответственно, проводить детские лагеря, всякие… творчеством
заниматься» (Благодать, интервью).
«Будущее нашего поселения я вижу таким же, как настоящее. Сейчас жизнь
как-то устаканилась, и я не вижу, что там будут какие-то сильные
подвижки, сильные изменения. Может быть, будет спокойная жизнь и
внутри этой жизни постепенно развитие каждого человека. Это что
касается Ковчега. Я, скорее всего, делаю ставку на появление новых
поселений, которые смогут сделать какой-то принципиальный скачок…
Скачок в сторону минимализма, экологичности, в сторону отсутствия
конфликтов, в сторону социальной активности. Скажем так - если есть
небольшой сплоченный коллектив, там многие вещи можно делать. То,
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что было заложено в Ковчеге изначально, оно определило нынешнее
состояние. Естественно, что у любого образования есть некий предел
развития. Этот предел определен людьми, определен структурой, идеями.
У нас есть определенный лимит развития. Я его вижу. Он просто уже
заложен в саму структуру. И поэтому, я больше рассчитываю на какие-то
вновь образующиеся поселения, в основании которых будет заложено в
основании более мощное развитие» (Инить, интервью).
Противоположная сторона (собственно экопоселения, а не родовые поместья)
в своих рассуждениях о будущем также не лишена некоторого идеализма (в
отдельных случаях), но в целом их размышления выглядят более рациональными
и реалистичными. Идеалом для этого типа экопоселений является такой
постмодернистский, высокотехнологический рай на природе для интеллигенции
– люди живут вне города, но работают и пользуются всеми технологическими
благами цивилизации, черпая в природе вдохновение, свободу творчества, по
максимуму реализуя свои профессиональные начинания и при этом попутно
бережно оберегая окружающий мир:
«Р.: Город-сад по принципам нового урбанизма, когда Архферма будет
творческим центром этого города. И потом все это будет потихонечку
раскручиваться с более плотной застройкой в середине. И разреженное до
боли по краям. Почему новый урбанизм? Людям удобно и комфортно в
Европе. Почему удобно в маленьких английских городах? Потому что там
все сомасштабно. Это никоим образом не нарушает гармонию. Нет
никакого дисбаланса. Человек – он модуль всего. Он не стоит на 115-м
этаже и не может понять – что там небо или 115-й этаж. Да, образ
будущего – это город-сад и творческая мастерская. Творческое поселение.
Место, где можно будет жить. То есть, это целый город.
И.: А как Вы думаете, что будет определяющим в развитии Вашего городасада? Население, какие-то технические факторы, развитие области?
Поддержка местных властей?
Р.: Наверное, свобода творчества. Свобода желаний и просто свобода
жизни. Без каких-то социальных рамок» (Архферма, интервью).
«…У нас много образов будущего, которые мы пытаемся соединить. Я хочу в
Китеже … первое, создать филиал университета, в котором могли бы
обучаться, вместе с такой хорошей практической базой, специалисты,
социальные педагоги, социальные психологи. И к заочному обучению мы, в
принципе,
готовы.
Для
этого
нам
необходимо
построить
образовательный центр, который бы был готов принять студентов. И
дал бы возможность создать материальную базу. Сейчас у нас готов
проект. Мы его тщательно описываем и ищем спонсоров, которые готовы
были бы в него вложиться. И также я вижу создание колледжа на нашей
базе. Это образовательная очень мощная часть. Другая часть… Я думаю,
мы были бы полезны различным структурам, которые занимаются
изучениям самоуправления, местного, локального сообщества. Потому
что у нас есть очень интересная структура, которая предполагает
коллективное участие в принятии решений, контроль тех ресурсов,
которые находятся на данной территории. Построение устойчивого
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сообщества. И создание сообщества людей, которые объединены общей
целью, и готовы вкладываться и быть хозяевами в конкретной
местности... Ну, наверное, если честно, я хочу видеть здесь лабораторию
такую, очень хорошую» (Китеж, интервью).
«Многие люди пытаются создать какие-то совместные проекты, которые
позволили бы им реализовывать свои желания и мечты, ценности,
подходы, идеалы, миссии. И они при этом стараются создать поселения,
которые бы находились вне города, городской жизни. И мне кажется, это
тенденция хорошая. Если люди будут занимать пространство, которое
сейчас пустует в России в связи с гибелью многих сел, деревень и так далее,
- а достаточно выехать за 300 километров от Москвы и это видно, - то,
по крайней мере, это оздоровит сельскую жизнь и внесет очень высокий
уровень культуры» (Китеж, интервью).
«Будет больше людей. Сейчас люди стремятся, тянутся. Оформляют
землю, строят дома. Семьи с детьми. Я думаю, у нас и школа своя будет. И
я думаю, мы будем процветать» (Гришино, интервью).
Вообще некоторые поселенцы говорят о новой тенденции последних лет в
развитии экопоселений – по их мнению, сейчас наступает следующий этап
экопоселенческого движения. Первоначальная волна стихийного переселения
людей из города на природу схлынула, люди обживались, сталкивались с
трудностями, пришли к пониманию, что отсутствие или не достаточная
проработанность стратегического развития поселения чрезвычайно негативно
сказывается на его судьбе. В результате все большее внимание экопоселенцев
сегодня перемещается в сторону концептуализации своего поселения, детальной
разработки внутреннего устройства и планирования дальнейшего развития,
налаживания
внешних
коммуникаций
и
даже
вписывания
в
общегосударственную систему:
«Я думаю, что экопоселение – понятие очень сложное, по крайней мере,
нужно разделять. Кулясова разделяет поселения первой волны, поселения
второй волны, и я думаю, что скоро можно будет говорить о поселениях
третьей волны. Третья волна – это проекты сейчас типа Инить, т.е. …
есть же проект Ясное, где Метелкин участвует, Ясноград, и другие
проекты. Ну, они более концептуальны, эти проекты, более
инженерные, где все более продумывается. То есть если поселения
первой волны – это были более проекты харизматических людей, которые
объединяли вокруг себя сподвижников, и какую-то идею воплощали,
религиозную или педагогическую – брать детей-сирот или еще что-то
делать, и они очень оригинальны, и они такие, небольшие, состав
общинный. Вторая волна - довольно массовая, и она от первой волны
отличается тем, что люди такие, как дачники, такие «new age дачники» работать на себя, сделать пространство личное. Идеи Анастасии, они
заполнили большие массы людей, не все из них критически думают, ктото как-то утопически смотрел на вещи, т.е. можно сказать, что это
была стихийная организация поселений большого размера, на больших
участках. Сейчас само понятие «экопоселение» стало более раскрученным,
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модным, и гораздо больше появилось опыта и у нас в стране, зарубежного
опыта, который у нас в стране появился. Много опыта получено
лидерами, и лидер поселения Ковчег теперь образует поселение совсем подругому, на других основаниях и принципах. Есть проекты, которые…
«Солнечный поток», организация, в которой Метелкин участвует. Там
вообще поселение «под ключ» строится, с инфраструктурой, более такой
инженерный и основательный подход, когда все заранее планируется. и
осуществляются тоже такие, масштабные проекты» (Благодать,
интервью).
Хочется подчеркнуть еще один момент. Как уже отмечалось ранее, не многие
респонденты говорят о важности развития именно экологической
составляющей в экопоселениях. Лишь иногда встречаются отдельные пассажи о
возможной гибели цивилизации в случае, если правительства стран не
повернутся лицом к теме охраны окружающей среды, и о необходимости
развития экологического сознания и природосберегающих технологий:
«Честно говоря, если в будущее смотреть, как я вижу, вообще вся страна
будет экопоселением. Потому что города просто вымрут. Они не смогут
дальше существовать. То, что с ними происходит. Растут, бухнут… Я
думаю, будущее, конечно, … за открытыми поселениями, как наше. Таких
целая сеть. Потому что мы за то, чтобы изменять жизнь к лучшему
экологическое сознание. Потому что если этого не будет происходить…
все равно, так или иначе, кризис грядет. И наше правительство это
знает. И правительства других стран. Они встречаются на саммитах,
обсуждают это все. Но остановить пока не могут всю эту машину,
которая запущена» (Гришино, интервью).
«Забота об окружающей среде как безусловный приоритет любой
деятельности человека» (выдержка из манифеста экопоселения Инить,
которое называет себя Центром природосберегающих технологий).
Это лишний раз подтверждает, что понятие экопоселения намного шире, чем
просто внегородское общежитие людей, созданное с природоохранными целями,
и понятие «эко» здесь вряд ли является смыслообразующим. Это альтернативный
мир, вернее, множество миров, каждый со своим сознанием, философией, со
своими законами и моралью, со своим бытоустройством и культурой. И
единственным объединяющим фактором для них является мотив ухода на
природу, нежелание жить по общепринятым правилам, стремление к свободе и
самореализации.
Как уже подчеркивалось, некоторые респонденты отмечают, что развитие
экопоселений сегодня движется, в частности, в сторону легализации,
налаживания отношений с властью. Это весьма позитивно, т.к. выходя из
«подполья», из оппозиции городу, государству, цивилизации, налаживая диалог с
властью, бизнесом, гражданским обществом, экопоселения двигаются в более
конструктивную сторону. Они все больше не противопоставляют себя власти, а
пытаются сотрудничать с ней, что превращает их в субъект гражданского
общества в рамках государства. Это уже не эскапизм, не внутренняя эмиграция, а
вполне приемлемая форма социальной (гражданской) активности.
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