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 В Российской Федерации, как и во многих странах мира, существует политика 
устойчивого развития территорий. В этой связи формируется пласт научных 

направлений исследующих экологические принципы устройства современных 
населенных мест, как основы устойчивого развития урбанизированных территорий. 

 В начале ХХI века, с активизацией градостроительных процессов, обозначенные 
проблемы стали восприниматься более остро, в практику проектирования приходит все 
больше эколого-ориентированных технологий и материалов. Актуальным становится 

«поиск» экогорода, принципы экологической реконструкции существующих городов. 
 Первые экологические поселения в России были основаны в начале 1990 годов, 

в период распада СССР, перестройки экономики страны. Их появлению способствовала 
и ставшая более доступной информация о зарубежном опыте экопоселений. 
 За рубежом создание экопоселений началось в начале 1960-х и стало активно 

развиваться с 1968г., когда по инициативе Матери, сподвижницы индийского 
духовного учителя Шри Ауробиндо, был заложен Ауровиль, "Город Рассвета", в 

котором проживает более 1200 человек 31 национальности, приехавших из разных 
стран. Существует ассоциация экопоселений мира - "Всемирная Сеть Экопоселений", 
объединяющая три региональные сети: Глобальную Сеть Экопоселений стран Океании 

и Азии, Глобальную Сеть Экопоселений Америки, и Глобальную Сеть Экопоселений 
Европы. Точное число экопоселений неизвестно. Членами сетей являются как 
отдельные поселения, так и национальные сети поселений (например, на начало 2007 

года в Европейской сети GEN Europe из 42 действительных членов 13 являются 
национальными ассоциациями экопоселений). Но в любом случае, можно смело 

утверждать, что движение это мощное и ширящееся по всему миру.  
В России из созданных в первой половине 1990-х годов, наиболее известны 

поселения Китеж (Калужская обл., начало строительства 1992), Гришино 

(Подпорожский р-н, 1993), Невоэковиль (Сортавальский р-н, р-ка Карелия, 1993), 
Тиберкуль (Курагинский р-н, Красноярский край, 1994). Три первых на начальном 

этапе развития получали финансовую поддержку из грантовых организаций. 
Эконоосферное поселение Тиберкуль было создано последователями Виссариона, 
который в 1991 году основал Церковь Последнего Завета. На сегодня оно насчитывает 

более 5000 жителей, продолжает расти и является одним из самых крупных не только в 
России, но и в мире. При имеющихся различиях, можно выделить особенность, 

характерную для этих экопоселений. Их жителями становилась, в основном, городская 
интеллигенция без особого опыта жизни на земле (не считая дачного); многих из них 
новые условия жизни в некотором роде "вынудили" искать альтернативную 

философию и альтернативный жизненный путь.  
Жизнь российских экопоселений строится на принципах, общих для многих 

экопоселений мира. Поселения оформлены в качестве юридического лица. Три из них 
предпринимают активные попытки организовать отдельную общину 
производственного типа (ООПТ) на выделенных им территориях. Для всех основной 

задачей является жизнь в ладу с природой, без нанесения ей ущерба, что выражается в 
стремлении снизить антропогенную нагрузку на среду, в исключении использования 

пестицидов, гербицидов, неорганических удобрений в садах и огородах, в пищевых 
предпочтениях: большинство проживающих в поселениях придерживаются 
вегетарианства, а в Тиберкуле вегетарианский способ питания является обязательным 



условием принадлежности к общине. Им свойственно стремление к возможно более 
полному самообеспечению и к гармоничным отношениям внутри сообщества, будь оно 
в виде общины (Тиберкуль, Китеж), или в виде независимых хозяйств (Гришино, Нево-

эковиль). Жителям всех экопоселений свойственно увлечение теми или иными 
духовными учениями.    

В 2005 году была создана Российская сеть экопоселений, в которую вошли 
поселения Гришино, Нево-эковиль и Большой камень, и которая вступила в 
Европейскую сеть экопоселений в качестве ассоциативного члена.  

В начале 2000-х годов на идее родовых поместий Владимира Мегрэ, возникла 
новая, гораздо более мощная волна создаваемых экопоселений. На сегодняшний день 

количество инициатив создания родовых поместий приближается к сотне. Большинство 
из них – это не поселения, а инициативные группы людей, занимающихся поиском и 
/или оформлением земли в собственность. Примерно половину из них можно отнести к 

разряду "протопоселений" по классификации А.Шубина. Под "протопоселением" 
понимается инициативная группа людей, которая стремится к созданию общины, имеет 

для этого землю и жилье. При этом из членов группы на месте постоянно живет 
несколько человек, а часть группы большую часть времени проводит вне поселения. 
Среди последних есть и "живущие" круглый год поселения, к примеру, в поселении 

Ковчег (Калужская область, 2001) в 2006 г. живет круглогодично около 50 взрослых и 
чуть меньше детей. Экологические поселения типа родовых поместий также во многом 

основываются на принципах «протопоселений». Отличаются мотивы, побуждающие 
людей, создавать новые экопоселения: не социальное разочарование, возникшее 
вследствие резкой экономической перестройки, а стремление к более упорядоченной, 

нежели возможна в городах, жизни, к возрождению нормальных человеческих 
отношений в малых сообществах и к гармоничному общению с природой и Землей. 
Особенностью экологических поселений типа "родовое поместье" является 

обязательное условие наличия у каждой семьи неделимого непродаваемого участка 
земли, обычно одного гектара, и жизнь в окружении таких же поместий, которые по 

замыслу должны передаваться семьей из поколения в поколение. 
Приведенный опыт свидетельствует о примитивном подходе к идеи экогорода 

поскольку на самом деле в этих поселениях отсутствуют структуры , способствующие 

устойчивому экономическому развитию производства, образования и т.д., что дает 
современный город человеку. С другой стороны существует исторический опыт 

устройства древнерусского города глубоко вписанного в природные условия. 
Создаваемая человеком антропогенная среда древнерусских поселений 

естественно и органично встраивалась в среду природную. Город древней Руси активно 

взаимодействовал с природой во всех ее макро- и микро-проявлениях. В основе 
формирования древнерусских поселений лежала постепенная адаптация человека к 

природной среде при дополнении ее лишь отдельными необходимыми элементами. 
Таким образом, естественное начало в традиционном для Руси градостроительном 
мышлении доминировало над искусственным. Город формировался, как многоядерная 

система и мог вбирать в себя великое множество строений, но мог и опустевать, 
оставаясь все же городом. Периметр крепостных стен, храмы, боярские терема и 

жилища простых горожан – все это не было твердо и однозначно взаимосвязано между 
собой. Поэтому часто складывалось впечатление, что здания будто бы «плавали», 
разворачивались, двигались в пространстве города.  

Вероятно, современный экогород должен строиться, безусловно, с 
использованием новейших эко-технологий, но и с учетом традиционного 

исторического опыта построения древнерусских городов и при этом реально 
экономически устойчиво развиваться в контраст примитивным «экопоселениям».  


