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Аннотация. В статье анализируется процесс институционализации экопоселений России. Автор предла-
гает идеальную модель процесса институционализации, выявляет проблемы и возможности становления 
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В России каждый год создаются новые экопоселения, в которых формируется 
дружественная среда и реализуются социальные, экологические и экономи-

ческие практики. В нашей стране существуют более 300 экопоселений на раз-
ных этапах развития1 (в 2009 г. были зарегистрированы около 54 экопоселений, 
в 2012 – около 200 [Рыбакова, Щукина 2012]). Смена городского образа жизни 
на альтернативный становится все более актуальной для мировой и российской 
действительности. Но данный феномен не получит широкого распространения 
до тех пор, пока он не будет институционализирован в общегосударственном 
контексте. В связи с этим необходимо изучить проблемы и определить возмож-
ности формирования экопоселений как социального института.

В результате теоретико-методологического анализа было уточнено понятие 
экопоселения как альтернативного добровольного сообщества людей, прожи-
вающих на одной территории в сельской местности и реализующих социальные, 
экологические и экономические практики в интересах устойчивого развития.

Вместе с тем анализ зарубежной [Christian 2007; Dawson 2006; Gilman 1991; Litfin 
2014] и отечественной [Яницкий 2013; Кулясов, Кулясова 2008; Рыбакова 2008; 
Рыбакова 2012; Рыбакова, Кузнецова 2015; Покровский, Нефедова, Трейвиш 
2015; Польский 2013; Шубин; Экопоселения в России… 2004; Аналитический 
обзор… 2012] литературы показал, что, несмотря на возрастающий интерес к 
исследованию экопоселений России, их теоретическая и эмпирическая база не 
является достаточно разработанной, а само изучение экопоселений рассматрива-
ется в основном на локальном уровне. Изучение процесса их институционализа-
ции представляет исследовательский интерес, т.к., с одной стороны, затрагивает 
проблемы формирования экопоселений на всех уровнях организации общества, 
позволяет им перейти на новый уровень взаимодействия с внешней средой, а с 
другой – дает возможность внешней среде понять и оценить возможности посе-
лений.

На основе этапов институционализации, предложенных С.С. Фроловым 
[Фролов 2000], в статье разработана модель институционализации, которая, 
помимо очередности этапов становления института, отражает возможность кор-
ректирования целей и норм взаимодействия в ходе реализации стихийных соци-
альных практик по удовлетворению определенной потребности (см. рис. 1). В 
данной модели также отражена роль устойчивых практик как институциональ-
ной основы.

Кроме того, важно отметить, что любой институт имеет определенную струк-

1 Статистика. – Поселения.ру. Доступ: http://poselenia.ru/statistic (проверено 08.09.2016).
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туру, обладает набором институциональных качеств (цель, функции, нормы, 
система санкций, статусно-ролевая структура, символы, идеология, материаль-
ные и духовные ресурсы), а также принципов воспроизводства, таких как соци-
альная солидарность и процесс социализации.

Для изучения процесса институционализации экопоселений в России автор 
провел ряд исследований в период 2013–2015 гг., который включал: глубинные 
интервью с жителями экопоселений Центрального региона России (N = 42); 
неформализованное неструктурированное наблюдение в ходе посещения посе-
лений; контент-анализ 137 сайтов экопоселений, групп в социальных сетях и 
307 страниц портала «Поселения.ру»1; экспертные глубинные интервью с акти-
вистами, лидерами и исследователями экопоселений (N = 11); анализ уставов и 
сводов правил экопоселений России.

В исследовании процесса институционализации экопоселений в России были 
изучены причины переезда как следствие неудовлетворенных потребностей в 
городских условиях. Причины переезда людей в поселения построены на анта-
гонизме города и села, среди которых можно отметить непринятие ценностей 
современного общества потребления; индивидуализм и одиночество людей в 

1 Поселения.ру. Доступ: http://poselenia.ru/poselenie (проверено 08.04.2015).

Рисунок 1. Основные этапы институционализации
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городских условиях и дружественную социальную среду единомышленников в 
поселении; низкий уровень социально-психологической безопасности город-
ской среды; потребность в самореализации; отчуждение результатов труда в 
городе, невозможность в полной мере реализовать свободу творчества; повы-
шение уровня экологической безопасности, улучшение качества окружающей 
природной среды, продуктов питания, желание вести здоровый образ жизни; 
социализацию детей в «здоровом» социуме; желание жить на земле.

Одной из институциональных характеристик экопоселений является форми-
рование статуса экопоселенца, который находит свое отражение в типичном 
портрете жителя. Средний возраст людей, переезжающих в экопоселения, от 27 
до 30 лет: «есть группа от 27 до 45 лет, это в основном семейные люди, есть и оди-
ночки, но значительно меньше» (экспертное интервью). Гендерное соотношение 
примерно равное, т.к. многие переезжают семьями. 

Социальный статус не является принципиальным для переезда, но экс-
перты отмечают, что проще тем, у кого есть накопления для покупки земли, 
организационного взноса и строительства. Большинство жителей имеют одно 
или несколько высших образований, некоторые обладают ученой степенью. 
Профессиональный состав разнообразен: строители, столяры, музыканты, эко-
номисты, психологи, ветеринары, автомеханики, экономисты, учителя, препо-
даватели, врачи и многие другие. Сфера интересов жителей экопоселений во 
многом совпадает с родом занятий, т.к. они считают, что необходимо заниматься 
тем, что нравится и необходимо.

Абсолютное большинство жителей экопоселений в России – это бывшие 
жители городов, но вопреки распространенному мнению об их «маргинально-
сти», это люди достаточно успешные, у которых была хорошая работа или соб-
ственный бизнес.

Эксперты выделяют ряд черт характера, которые присущи жителям экопосе-
лений: романтизм, творческий подход, ответственность, доброжелательность, 
любознательность, консерватизм, самоуверенность, смелость. Одна из отрица-
тельных черт, которая проявляется на первых этапах жизни в поселении, – это 
чувство собственной исключительности: «снобистское отношение к окружаю-
щим, в том числе сельским жителям» (экспертное интервью). Тем не менее эта 
проблема осознается лидерами и активистами поселений, и с течением времени 
это чувство преобразуется в уверенность и упорство. Второе качество, которое 
меняется в процессе ресоциализации в условиях переезда, – индивидуализм, 
который оказывается преградой для создания желаемой степени социальной 
солидарности.

Переезд в экопоселение на постоянное место жительства означает смену жиз-
ненных ценностей и ориентиров. Главными ценностями, которыми руковод-
ствуются экопоселенцы, являются: 1) семья, дети, природа, ответственность; 
2) любовь, дружба, здоровье; 3) мир и порядок на планете (в стране), патрио-
тизм.

Реализующиеся сегодня социальные экологические и экономические прак-
тики, а также цели и стремления жителей поселений дают возможность судить 
о широком спектре функций экопоселений России – как реализующихся, так и 
потенциальных. Среди них можно отметить такие, как образовательная функ-
ция (экологическое образование и просвещение); культурно-просветительская 
(организация тематических фестивалей, конференций, воссоздание ремесел и 
уклада жизни предков и др.); воспитательная (формирование здорового поколе-
ния); социально-экономическая (развитие сельских территорий); демографиче-
ская (повышение рождаемости); рекреационная (восстановление и оздоровле-
ние жителей поселений, чувство доверия в сообществе, экологический туризм); 
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социально-политическая (решение социально значимых проблем: например, 
социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 
инновационно-технологическая (площадки развития экотехнологий). 

Проведенные исследования позволили выделить институциональные харак-
теристики экопоселений в нашей стране: наличие комплекса значимых потреб-
ностей в основе образования; нормативную составляющую; систему санкций; 
функциональную составляющую; статус экопоселенца (формируется из типич-
ных характеристик, а также из нивелирования признанных норм или следова-
ния им); наличие идеологической составляющей; процессы социализации детей 
и ресоциализации взрослых, формирование социальной солидарности на всех 
уровнях (способствуют упорядочению взаимодействий, их воспроизводству, а 
соответственно, и развитию экопоселений в будущем).

Одной из основных проблем на пути становления экологических поселений 
как социального института является отсутствие единства самоидентификации, 
а также отсутствие нового термина, который мог бы заменить устоявшийся на 
данном этапе термин «экопоселение». Данная проблема напрямую влияет на 
процесс формирования устойчивых социальных, экологических и экономиче-
ских практик, что, в свою очередь, мешает всей сети экопоселений России пол-
ноценно формировать образ и создавать механизмы взаимодействий во внешней 
среде. Единство самоидентификации влияет не только на степень солидариза-
ции внутренней (межпоселенческой) среды, но и на возможности легитимации 
во внешней.

Вместе с тем эксперты считают, что наличие проблем на данном этапе раз-
вития поселений не является критическим, т.к. на сегодняшний день «это ком-
плексный пилотный проект», «социальный эксперимент». Возраст большинства 
экопоселений достаточно невелик (10–15 лет), соответственно, возникновение 
проблемных ситуаций является нормальным. Сегодня перед поселениями стоят 
следующие задачи: 1) отработать механизм создания поселения и переезда в 
него; 2) сформировать устойчивые социальные, экологические и экономические 
практики, изучив и отработав на собственном опыте различные возможности 
оформления поселения, земли, способов получения образования, способов при-
нятия решений; 3) создать модель взаимодействия внутри отдельного сообщества 
и сети российских экопоселений в целом, между собой и с внешней средой.

Только решив данные задачи, можно будет создать устойчивую модель экопо-
селений для будущих поколений. Тем не менее выделенные институциональные 
характеристики и потенциал поселений дает основания полагать, что экопосе-
ления оформятся в более или менее стабильный комплементарный социальный 
институт. 
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