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С 10 по 13 ноября 2017 года в 30 км от Владимира на территории
общественно-культурного центра «Добрая земля» прошел форум
«Устойчивое развитие поселений», который объединил представителей новых форм сельского возрождения: экопоселений, поселений родовых поместий, экодеревень, клубных экопоселков и других
альтернативных сельских проектов. Участие в форуме приняли 80
лидеров, активистов и предпринимателей со всей России. Это Алтай, Башкортостан, Удмуртия, Иркутская, Челябинская, Кировская, Нижегородская, Волгоградская, Архангельская, Ленинградская, Псковская, Пензенская, Калужская, Тульская, Московская
и Владимирская области.
1. Целью Форума была разработка реалистичной дорожной карты (пошагового сценария) устойчивого развития сообществ
на сельских территориях на базе российского опыта при участии лидеров поселений, экспертов и ученых.
Форум был организован для обмена практическим опытом и обсуждения прикладных вопросов, таких как: получить план действий по формированию сообщества и локальной экономики в своем
поселении; понять, как преодолевать разобщенность и конфликты в сообществе, какие успешные дела или бизнесы и каким образом работают в поселениях; получить знания об успешном опыте
устойчивого развития поселений России и мира, расширить круг
общения с энергичными лидерами, создать и развить инициативные группы по созданию новых поселений, инвестировать и участвовать в строительстве экопоселений и устойчивых сообществ
на своих территориях, найти новых потребителей своих экотехнологий и экоуслуг.
Первый день был посвящен знакомству участников друг с другом и с поселением, где проходили заседания. Во второй половине Игорь Марковкин представил доклад, посвященный зарубежным экологическим поселениям «История поселений России и мира.
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Объединения экопоселений: Российский союз; Глобальная, Европейская и Балтийская сети». В конце дня участникам были представлены итоги экспедиции основателей проекта «Добрая земля»
в Krishna Valley’s community (Венгрия), «Даманхур» (Италия),
«Тамера» (Португалия), «Зибен Линден» (Германия) «4 экопоселения Европы за три недели. Что из увиденного возможно применить в России». Во всем мире развиваются тысячи разнообразных
сообществ, которые представляют разные подходы к идее более
экологичного образа жизни. В России сегодня очень популярна
идея родового поместья (уже около 300 поселений), но продолжаются активные дискуссии по поводу идеологических сходств и различий родовых поместий и экопоселений западного образца, поэтому услышанное вызвало повышенный интерес.
Дмитрий Ватолин, житель экопоселения «Ковчег», соорганизатор Кругов поселений в «Ковчеге» 2005–2011 годов, преподаватель
математики МГУ, пчеловод, член Союза экопоселений и экоинициатив России, представил доклад с очень провокационным названием «Почему у деревни нет шансов?», в котором рассказал
об опыте общения с жителями удаленной архангельской деревни,
о посещении непальских деревень и своих размышлениях о дальнейших путях развития экопоселений. Хотя вынесенный в заглавие вопрос так и остался без ответа, будем надеяться, что у деревень все же шансы еще есть.
Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований
РАНХиГС из Москвы, рассказал о наследии великого русского ученого Александра Чаянова и о том, каким образом это наследие могло бы быть полезно в настоящее время. Один из участников Форума, Артур Рыкалин, выпускник экономического факультета МГУ,
преподаватель и основатель кооператива «Народное здоровье»,
прокомментировал выступление как излишне теоретизированное,
утверждая, что Чаянов исследовал крестьянскую Россию, которой
уже нет и не будет. А потому его идеи вряд ли смогут найти практическое применение. Однако не все участники с этим согласились.
Во второй половине дня началась работа Форума по технологии Форсайт (модератор Наталья Луковникова). Участники распределились по шести тематическим группам: Сообщество, Локальная
экономика, Образование, Технологии, Коммуникации с внешним
миром, Законодательство. Первоначально была поставлена задача — выявить объективные варианты развития экопоселений в России в соответствии с тематикой каждой группы, составить список
субъектов, которые влияют либо зависят от того или иного варианта; на следующем этапе необходимо было проанализировать угрозы
и возможности экопоселений в соответствии с выявленными трендами; и в итоге участники планировали конкретные действия для
нейтрализации угроз и реализации возможностей. Каждая группа
фиксировала результаты своей работы на бумажных ватманах, отмечая периоды действия трендов и сроки планируемых действий.
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В завершение сессии презентовали доклады с результатами своей работы.
В третий день Форума были представлены несколько докладов,
посвященных реально действующим в экопоселениях экономическим проектам. Среди них отметим сообщения о реализации экологических продуктов: о потребительском обществе «Народное здоровье», сети экомагазинов «Медведь», ферме «Экодерзай». Известный
эксперт по развитию локальной экономики Глеб Тюрин представил
свой доклад «Как создается локальная экономика в России. Все
способы удержания финансовых средств на территории», в котором
он высказал несколько критических замечаний по поводу развития
родовых поместий и рассказал о важности формирования и активного развития местных экономических связей. Действительно, потенциал любой местности огромен, если активизировать местное
самоуправление и кооперацию. Проблема в том, что это не так просто: в советское время были практически уничтожены вековые крестьянские традиции местного самоуправления, и теперь все свои
надежды, касающиеся местного развития, сельские жители возлагают на государство.
Последний день Форума начался серией небольших сообщений об опыте поселений и продолжился большим докладом Валерии Букиной «Опыт пермакультуры для формирования сообществ».
Спустя 15 лет после создания первопроходцы родовых поместий
ясно понимают необходимость правильного проектирования поселения. Например, дороги проще прокладывать по сухим участкам,
а не по болотистым, и если правильно учесть этот фактор, то обслуживание дорог будет обходиться гораздо дешевле. Такого рода
аспектов при проектировании достаточно много — необходимо учитывать расположение окружающих лесов и населенных пунктов,
розу ветров, гидрологию земли, ландшафт, расположение относительно сторон света и многое другое. Этими соображениями докладчик и поделилась со слушателями. В продолжение темы прозвучал рассказ Мансура Юмагулова об опыте развития фермерского
хозяйства «Шаймуратово», прославившегося благодаря введению
в оборот своей локальной валюты «шаймуратики» и прочими инновациями. В заключение Мансур провел бизнес-игру «Генератор
сделок», по итогам которой были заключены реальные сделки более
чем на 300 000 рублей. Эта бизнес-игра наглядно проиллюстрировала, каким образом активизируется экономическая деятельность
при отрицательной денежной ставке.
Мы надеемся, что Форум поможет участникам и в дальнейшем
успешно решать задачи по формированию сообществ и развитию
локальной экономики в своих поселениях, консолидировать уже
существующие сообщества, проводить дискуссии, обмен опытом
и поиск общих подходов к различным проблемным вопросам развития, создания совместных проектов для формирования общей ясной
и объединяющей цели для всего поселенческого движения России.
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