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Человечество мучительно ищет пути в XXI век. Но вызывает серьезные сомнения 

способность современной индустриальной цивилизации преодолеть порожденные ею 

кризисы, прежде всего экологический. 

Причины кроются в характере человеческой деятельности, игнорирующей осново-

полагающие законы жизни. Так, закон энтропии говорит о необратимости процесса 

превращения всей природы, материи, энергии в состояние тотального отхода в резуль-

тате научно-технического развития. Однако, только в ходе градостроительных работ 

достигается наивысшая энтропия материалов (до 70% от всех видов отходов) и за по-

следние десятилетия процесс растрачивания материальных ресурсов ускорился во мно-

го раз (внесла свой вклад «большая химия», композитные материалы). Существующие 

иррациональные и идеологические установки, а именно преувеличенный индивидуа-

лизм, ментальность односемейного проживания в собственном доме, стремление к ин-

дивидуальному транспорту и др. вступают в противоречие с глобальными экологиче-

скими принципами. Развитым общественным формациям придется либо изменить их, 

либо погибнуть вместе с ними. 

Такое положение определяется способом хозяйствования, зависящим от идеоло-

гии, где теория роста создает уводящие на ложный путь понятия. Наличие гигантских 

потоков энергии и материалов, производимых с помощью машин, не уменьшило, а уве-

личило труд человечества. Ложный тезис о необходимости занятости приводит к кор-

румпированности всех сфер жизни, тогда как необходимость минимально возможного, 

т.е. необходимого труда, могло бы предупредить избыточность нагрузки на природу 

неоправданной деятельностью. Однако государство стремится постоянно производить 

как можно больше новой продукции и города должны, в первую очередь, отвечать этим 

целям. Но даже уже произведенное должно уступать новым моделям, новой моде, но-

вым функциям, новым искусственно созданным или фиктивным потребностям, кото-

рые быстро устаревают и способствуют росту энтропии. В градостроительной деятель-

ности подмена понятий истинного назначения естественного растительного покрова 

привела к легитимизации ее разрушения: создание т.н. «парковых зон» на месте естест-

венной природы, рекультивация территории вместо предупреждения ее деградации, 

трактовка городского пространства как «городского ландшафта». 

Опыт экологического градостроительства ⎼ это попытки создания «энергосбере-

гающих» домов (как правило, малоэтажных), расход энергии которых по-прежнему 

больше, чем в многоэтажных. Последние, в свою очередь, не обеспечивают необходи-

мого комфорта проживания. А повсеместное расширение застройки за счет свободных 

территорий не только уничтожает природу, но и создает потенциальный источник 

строительного мусора, т.к. многократное использование строительных деталей не пре-

дусмотрено. Вместо задачи предупреждения образования строительного мусора ста-

вится задача его переработки в качестве вторичного сырья. И это только часть несо-

стоятельных действий в создании среды обитания человека. Напрашивается вывод: в 

обществе, ориентированном на предотвращение экологического вреда, а не на восста-

новление природы, как повода для расширения производства, должны быть принципи-

ально изменены сознание людей, идеология и метод хозяйствования.  

Так как же выйти из ситуации, приведшей нас в тупик? Думается, ответ надо ис-

кать в способности самого человека интуитивно находить способы выживания, карди-

нально меняя «курс» своей деятельности. Процесс реального осмысления происходя-



щего, и главное, практического выхода из него уже сейчас протекает исподволь, почти 

незаметно, «снизу» и вопреки широкомасштабным государственным и даже всемир-

ным программам спасения человечества от глобального кризиса. Этот процесс не имеет 

массового характера, что делает его в глазах обществ лишь частными инициативами, 

зачастую воспринимаемыми как странные выходки отдельных групп людей. Как пра-

вило, таким сообществам людей присуща одна общая и главная, по их убеждению, чер-

та ⎼ опора в новой жизни на высшие духовные ценности, заповеданные в религиозных 

учениях разных народов. Итогом стали созданные по всему миру сотни экогородов и 

поселений, демонстрирующих на практике альтернативный путь развития общества. 

Странным было бы закрывать глаза на этот факт, по-прежнему ориентируясь с необъ-

яснимым упорством на привычные формы жизнедеятельности, неумолимо ведущие нас 

к самоуничтожению. Не пора ли нам непредвзято повернуться лицом к опыту людей, 

уже реально приступившим осваивать новые принципы, доказывающие возможность 

достижения гармонии между человеком, обществом и природой. 

Одно из таких создаваемых поселений находится совсем рядом и, к сожалению, 

мало кому известно. Это «Красноярское проблемное отделение СоЭС «Тиберкуль», 

ставшее недавно членом международного социально-экономического союза (СоЭС). На 

территории в 250 га Курагинского района по специально разработанному проекту уже 

строится эконоосферное поселение руками людей, расставшихся с навязанными обще-

ством во многом ложными стереотипами жизнеустройства. Опираясь на заветы своего 

духовного Учителя, проповедующего любовь к человеку, природе и труд как основу 

жизни, эти люди уже на деле осуществляют то, к чему еще только призывают ученые, 

мыслители и даже политики. Это использование экологически чистых источников 

энергии; возрождение старых и освоение новых ремесел и промыслов; создание нетра-

диционного образования, медицины, агротехники; зарождение новой культуры, тради-

ций, быта. Подобные поселения уже демонстрируют расширение возможностей само-

обеспечения и бесприбыльного обмена, в том числе, в обеспечении жильем, информа-

ционными услугами, современными технологиями, сельскохозяйственной продукцией. 

Отдельного рассмотрения заслуживает повсеместное распространение здорового 

образа жизни и питания этих людей. Отказ от использования мяса в пище, например, 

позволил свести на нет животноводство, как самую тяжелую отрасль в сельском хозяй-

стве. Высокая рождаемость и высокие показатели здоровья обитателей этих мест (по 

итогам специальных комиссий, изучавших этот, своего рода, феномен) служит самым 

убедительным доказательством жизни человека в гармонии с природой. 

Все это наводит на мысль: альтернативные поселения могут стать не только новой 

действующей моделью жизни, не только механизмом решения острых социальных 

проблем, но и воспитательной средой, формирующей личность нового поколения, ко-

торому, по-видимому, и предстоит войти в XXI век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


