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СЕЛО 

СЕГОДНЯ
* КАК ДУМАЕТСЯ 

А) КОНСЕРВАТИВНО 

И АРХАИЧНО

Б) НЕТ КОМФОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

В) СЕЛЯНЕ УЕЗЖАЮТ:

физически ментально



Развитие и «спасение» 

села видится, как 

правило, лишь 

в восстановлении 

сельскохозяйственного 

производства



Село должно найти 

новый

ПОСТАГРАРНЫЙ СМЫСЛ

Сельский 

туризм, 

рекреация

Переселение 

горожан

Территории 

трезвости

Паллиативная сезонная 

сельская занятость 

горожан

существования



АГРО
ЭКОТУР

натуральная гастрономия 

с колоритным послевкусием

рекреация: спорт, медитации, 

оздоровление тела и духа

в поисках тишины, покоя, отсутствия 

мессенджеров и автомобилей

трудовое просвещение: народные 

промыслы и помощь в полях



Итальянская Германия:

2 млн 

чел/год

пользуются

услугами

4 500

ферм 

принимают 

туристов

Таскана: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ –

более 30 лет

ПИНЕГА -
отель «Голубино»

Олени, тайга…

31 гостиничный номер на 85 человек

4 программы и десятки вариантов 

пребывания

20 000 руб./ чел – средняя стоимость

75% - загруженность лесного отеля

ТЕРИБЕРКА –
событийный туризм

Арктический фестиваль

7 000 участников

© ЦИРКОН. Териберка. 

Потенциал вовлеченности 

населения в развитие села, 

2018

Русский Север



%
россиян готовы 
переехать в 
сельскую 
местность для 
временного –
сезонного 
проживания

16
ДАЧА

СЕЛЬСКИЙ ДОМ

АРЕНДА ДОМА НА 
СЕЗОН

Паллиативное 

переселение

©ЦИРКОН. Потенциал организованной внутренней миграции «город-село» в России. 

Стимулы и барьеры к коллективному переселению граждан на пустующие территории, 2015



россиян готовы 
переехать 
в сельскую 
местность 
на постоянной 
основе

24
% ЭКОПОСЕЛЕНИЯ

ПЕНСИОННЫЕ 

ПОСЕЛЕНИЯ

МОТИВЫ

лучшая экология

натуральное питание

безопасность

естественное состояние 

окружающей среды
уединенность

спокойный темп жизни

сниженная стоимость проживания

©ЦИРКОН. Потенциал организованной внутренней миграции «город-село» в России. 

Стимулы и барьеры к коллективному переселению граждан на пустующие территории, 2015

3от

при определенных 
условиях

до



ПЕНСИОННЫЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ

Япония, США, 

Великобритания, 

Германия и др. страны

5-7 тысяч домов на город, только 

пенсионеры, детям нельзя, 

взрослым – на 30 дней

1/7 населения занята 

социально

активными практиками

(волонтёры)

стоимость жилья и проживания –

чуть выше московской. Образ 

жизни – другой: досуг, мелкий 

бизнес, бесконечное общение



СОЗДАНИЕ 
ЭКО ПОСЕЛЕНИЙ

1

Инициативная 

группа: 

состав, цели, 

миссия

Поиск и 

приобретение земли, 

строительство

Переезд основной 

массы, обустройство 

быта

5
Рекрутинг

новых членов

Переезд одной-

двух семей2

3

4

©ЦИРКОН. Экопоселения как 

форма внутренней эмиграции, 

2012



ТЕРРИТОРИИ 

ТРЕЗВОСТИ

Дубровка, 
Оренбургская область

Боочи,
Республика Алтай

Бясь-Кюёль,
Республика Саха (Якутия )

Стимулы: 

положительный пример

«трезвые» праздники

участие соц. учреждений и НКО

поддержка власти и МСУ

системный подход (годовой план 

мероприятий)

©ЦИРКОН. Территории трезвости: опыт принятия и обеспечения коллективных решений по ограничению производства, распространения и потребления алкогольных

напитков в сельских поселениях и поселках, 2017

замещение алкогольного досуга 

спортивным
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