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К числу актуальных проблем культурологии относится проблема
взаимоотношений человека и природы. Толчком к осмыслению данной проблемы в
разные времена становились происходящие изменения в окружающей среде и
обществе: природные катаклизмы, локальные кризисы, изменения климата,
экологические катастрофы, причиной которых в основном является
технократическая деятельность человека. Современное общество уже пришло к
пониманию своей связи с окружающей средой, зависимости от природы и
пониманию кризисной ситуации, в которой оказалась наша цивилизация в двадцать
первом веке, вследствие потребительского отношения к природе. Многие ученые и
исследователи пытались обратить внимание науки и общества на проблемы этих
взаимоотношений, направить человечество на новый путь – путь гармоничного
существования в природе. В трудах В. М. Массона, Э.Канта, А.Тойнби, Л. Февра,
Л. Фейербаха, К. Ясперса, Л. Н. Гумилева, Н. Я. Данилевского, и других ученых,
посвященных размышлениям о будущем современной цивилизации, делаются
попытки осмыслить глобальный кризис природы и культуры. О необходимости
произвести коренные изменения в сознании общества писали В. И. Вернадский,
Д. С. Лихачев, Н. Н. Моисеев и многие другие отечественные и зарубежные ученые.
Современная кризисная экологическая ситуация в мире предполагает
переосмысления взаимоотношения человека к природе. Формирование нового
экологического мировоззрения и его практических результатов требует своего
научного обоснования. В связи с этим возрастает необходимость исследования
новых форм и путей развития современного общества.
В общественном сознании существует понимание значимости проблем
нравственной и духовной культуры человека, недостаток которой в современном
мире привел к кризисной ситуации многих сфер человеческой деятельности.
Но как бы, ни было печально сегодняшнее положение, и чем плачевнее оно
становится, тем больше современное общество стремится найти выход из
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сложившейся ситуации. В последнее время все более актуально стремление
человека к живой природе, к пониманию ее законов, к натуральной и естественной
жизни в согласии с природой. Поиски путей возрождения духовной и нравственной
культуры, несомненно, связаны и с экологической культурой. Суета современной
городской жизни и та кризисная экологическая и нравственная ситуация которая
сложилась в современном обществе заставляет людей не безразличных к проблемам
современности, желающих жить в гармонии с окружающим миром, самостоятельно
искать выход из сложившейся ситуации. Особенно эти стремления присущи
молодому поколению. Создаются разнообразные молодежные движения, группы по
интересам и организации, способствующие распространению информации о
культуре общения с природой, о природе самого человека, его духовном сознании.
На этом этапе намечается тенденция к формированию личности человека новой
культуры, осознанно живущего в современном мире, сочетающего разумное
потребление ресурсов планеты и достижений современной цивилизации во благо
обществу и без ущерба природе.
В. И. Вернадский, говоря о дальнейшем пути развития, писал: «Биосфера XX
столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом науки,
научного понимания и основанного на ней социального труда человечества» [1. с.
44]. Он подчеркивает неразрывную связь создания ноосферы с ростом науки,
являющейся первой необходимой предпосылкой этого создания.
Одним из первоочередных вопросов, который необходимо решить на этом
пути, выдающийся ученый считал «вопрос о плановой, единообразной деятельности
для овладения природой и правильного распределения богатств, связанный с
сознанием единства и равенства всех людей, единства ноосферы» [1, с. 78].
«Под влиянием научной мысли и человеческого труда, - писал
В. И. Вернадский, - биосфера переходит в новое состояние - в ноосферу» [2, с. 19].
«Ноосфера (гр.noos - разум, sphaira – сфера, область) сфера взаимодействия
природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность
становится главным определяющим фактором развития. Понятие ноосферы как
облекающей земной шар идеально «мыслящей оболочки», формирование которой
связалось с возникновением и развитием человеческого сознания ввели в оборот в
начале XX века П.Тейяр де Шарден и Э. Леруа. В. И. Вернадский развил
представление о Ноосфере, для которой характерна взаимосвязь законов природы с
законами мышления и социально-экономическими законами» [4, с. 290].
Таким образом, с одной стороны, необходимо научное, интеллектуальное
обеспечение, теоретические исследования в области новых форм организации
взаимоотношений общества и природы, с другой – необходима практическая
реализация нового мировоззрения.
Практически все аспекты жизни человека связаны с природой и в современном
мире все большую актуальность приобретает экологическая безопасность
жизнедеятельности.
Как пишет философ и культуролог А. С. Кармин: «Окруженный благами
цивилизации, человек становится их рабом. Уменьшение физических нагрузок и
тяга к комфорту, влекущая за собой изнеженность и ослабление организма,
синтетическая пища, растущее потребление наркотиков, привычка к употреблению
медикаментов и вызываемое этим искажение естественных реакций, накопление
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биологически вредных изменений в генофонде человечества (следствие успехов
медицины, способной сохранять жизнь людей, страдающих неизлечимыми
наследственными болезнями) – все это грозит стать бедой для будущих поколений.
Уменьшая свою зависимость от сил природы, люди попадают в зависимость от сил
культуры. Поэтому будущее человечества целиком и полностью определяется тем,
как и в каком направлении будет оно развивать свою культуру» [3, с. 29].
Современное общество уже осознало свою потребность в чистой окружающей
среде обитания и теперь стремится вернуть утраченную чистоту и гармонию с
природой. Наверное, уже каждый современный человек, который заботится о
своем физическом и духовном состоянии, о благополучии и здоровье своей семьи
так или иначе стремится обеспечить себя экологически чистыми вещами,
продуктами питания, окружать себя природой. Для появления на свет здорового
поколения одним из важнейших условий является экологически чистая
окружающая среда. Не менее важным является и гармоничная атмосфера в семье, а
затем уже и в обществе. Но общество начинается с каждого из нас, то есть мы и
являемся его составляющими, поэтому именно от каждой семьи, от каждой
личности зависит и ситуация в обществе.
Н. Н. Моисеев пишет: «Мы - все вместе и каждый из нас несем ответственность
не только перед современниками, но и перед будущими поколениями» [5, с. 59].
Такого мнения придерживаются многие современные ученые, философы,
культурологи и их предшественники. С этим соглашаются и все те, кто
задумывается о дальнейшей судьбе своих детей, будущих граждан нашего
общества.
О стремлении людей к природе, к экологически чистому образу жизни
свидетельствует тенденция к переселению горожан в пригороды. Предпосылками
этого явления является желание человека жить в гармонии с природой. В связи с
этим особое значение в современном мире приобретают проблемы экологии.
Говоря об экологии, мы соприкасаемся не только с ее биологическим
значением. В большом толковом словаре культурологи дается такое понимание
термину «экология»: «всесторонней изучение воздействия человеческой
деятельности на окружающую природу, взаимоотношения природы и общества;
комплекс научно-практических мер по защите окружающей человека среды,
природоохранная деятельность человека» [4, с. 489].
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев рассматривает проблему экологии с
точки зрения нравственности. Он разделял экологию на два раздела,
биологическую и культурную экологию – нравственную. «Убить человека
биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить
человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной. И нет
между ними пропасти, как нет четко обозначенной границы между природой и
культурой», и далее: «и отношение к природе, и отношение к культуре требуют
общих правил нравственности, общего осознания человеком себя как части
природы и части культуры» [9].
Потеря культурных и духовных ценностей трагична для человечества. Перед
нашим обществом сегодня встает вопрос: как возродить наши культурные
традиции, духовную культуру, нравственность, улучшить качество нашей жизни во
всех ее сферах? С чего же нужно начинать?
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Ответ на этот вопрос мы можем найти в словах Д. С. Лихачева: «Воспитание
любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной
речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но
как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к
своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному
переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а
затем ко всему человечеству, к человеческой культуре» [9].
В последнее время возрастает интерес к культуре прошлого, интерес к истории
и, особенно к своим предкам, прародителям. Многие люди пытаются отыскать свои
корни, больше узнать о том, как жили их предки, чем занимались, к чему
стремились. Возрождается интерес к истории своего рода, и особенно важной
становится значение Родины человека.
Каждый человек на первый взгляд имеет Родину – ту страну, город или место
где он родился. Значимость Родины каждый человек ощущает если и не осознано,
то чувствами - интуитивно. У многих, кто надолго покидает родные края, где
родился, вырос, где протекали значимые события его жизни, остается чувство тоски
за эти местом. В нашем обществе все быстро меняется, не зависимо от нашего
желания: территории делятся, объединяются, застраиваются или опустошаются.
Человек, привыкший к одному месту при каких либо изменениях без его воли, не в
состоянии ничего предпринять, что бы сохранить все так, как было, когда он
родился или жил, к чему он привык и что ценил. Родиной может быть не только
страна, имеющая границы, город или поселок, но и определенное место. Если слово
«Родина» понимать в более узком смысле, как место где родился человек, то
получится, что у многих Родиной является роддом, ведь именно там появляется на
свет большинство людей. Но многие семьи не хотят, что бы их дети имели такую
Родину. Они мечтают создать «райский сад» для своих детей, который будет их
малой Родиной, передаваемой из поколения в поколение. Эти люди организуются в
поселения и создают Родовые поместья.
Важнейшая роль в процветании нашей большой страны, нашей Родины
принадлежит каждому человеку и особенно семьям. Ведь наше общество как раз и
состоит из семей. Поэтому огромное значение имеют традиционные семейные
ценности, культура воспитания в семье, отношение к своему роду. Не менее важно
и то, как и где живут семьи, какая среда их окружает.
Современная кризисная ситуация в мире предполагает переосмысления
взаимоотношения человека к окружающей его среде. Формирование нового
экологического мировоззрения и его практических результатов требует своего
научного обоснования. В связи с этим возрастает необходимость исследования
новых форм и путей развития современного общества. Одним из таких путей в
современном мире стали экологические поселения и Родовые поместья, которые
являются одной из современных форм самоорганизации общества, основанных на
гуманном, дружественном отношении человека к природе и духовно-нравственном
воспитании нового поколения.
Недостаток информации о современных экологических поселениях и Родовых
поместьях порождает различные варианты интерпретации этого понятия. На
сегодняшний день нет теоретически точного определения, но понимание сути
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создания экопоселений и Родовых поместий в среде их создателей и в обществе
единомышленников уже сложилось.
По определению авторов сайта www.rodoposelenia.ru Родовое поместье – «это
конкретное место на планете, в котором человек пустил корни и через них связан
со всем сущим. Это место, где его зачали в любви, где он родился, где его
воспитали. Это место, где всё высажено и обустроено поколениями предков, где в
каждом живом существе или предмете растворена их энергия Любви. Это место,
которое дарит целебные плоды для питания души и тела, ускоряет мысль. Это
место, которое оберегает от негативных энергий, преумножает позитивные и
сохраняет Любовь. Это место, где родятся его дети и будут помнить о нём, так как
во всём вокруг будут видеть нестираемую добрую память, ведь многие деревья
живут сотни лет» [9].
Современные Родовые Поместья создаются на территории России, Украины,
Белорусии и других стран бывшего Союза, а так же во многих странах Европы и
Америке. Только в России уже насчитывается полторы тысячи семей, создающих
Родовые поместья. И это только начало. Но единого согласованного мнения, как
называть поселения такого типа пока нет. На сегодняшний день существует три
основных варианта названий: Родовое поселение, Экопоселение и Поселение
Родовых Поместий. Существуют сторонники и противники этих наименований,
которые видят свои положительные и отрицательные стороны каждого из них.
Экопоселения стали возникать в разных странах в 60-е годы 20-го века, а
мировое движение экопоселений сформировалось в середине 90-х как ответ на
давление современной цивилизации на природу и человека [8].
Существуют различные формулировки понятия экооселение. Одно из них
приведено на сайте Глобальной Сети Экопоселений: «Экопоселения – это
человеческие поселения, сельские или городские, стремящиеся создать модель
устойчивой жизни. Это могут быть новые поселения, либо воссозданные из уже
существующих деревень. Их можно найти в индустриально развитых и
развивающихся странах. Они являются примером модели развития, которая
комбинирует высокое качество жизни, сохранение природных ресурсов и
продвижение холистических подходов, которые естественно интегрируются в
экологию человеческого жилья, образование, участие в принятии решений, зелёные
технологии и бизнес. Экопоселения – это сообщества, в которых люди чувствуют
поддержку окружающих и ответственны за тех, кто рядом. Они обеспечивают
глубокое чувство принадлежности к своему сообществу, где каждый чувствует
весомость, видим и слышим, открыт процветающему взаимодействию со своими
соседями. Они появляются в соответствии с культурными и географическими
характеристиками своих экорегионов и обычно охватывают четыре измерения:
социальное, экологическое, культурное и духовное, скомбинированные в
системный, холистический подход, поддерживающий личное развитие».
Глобальная Cеть Экопоселений (Global ecovillage network – GEN) GEN – «это
мировая ассоциация экопоселений, которая продвигает концепцию экопоселений
через обмен информацией, партнёрство, образование и сетевую работу,
поддерживает защиту окружающей среды, восстановление Земли и сотворение
гармоничных сообществ. GEN была создана как ответ на усиливающееся
негативное воздействие на нашу планету: увеличение выработки природных
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ресурсов; рост городов за счёт сельской местности; растущее чувство
отчуждённости среди молодёжи; угроза уменьшения численности коренного
населения; и крайняя нищета во многих частях мира. GEN ставит целью облегчить
это давление и предложить конкретные альтернативы через примеры устойчивой
жизни в экологических сообществах. Она представлена на всех континентах и имеет
более 15 тысяч членов по всему миру».
Своей миссией GEN считает сотворение «устойчивого будущего через
признание, поддержку и координацию усилий экологических сообществ в
достижении социальной, духовной, экономической и экологической гармонии. Мы
поддерживаем культуру взаимного приятия и уважения, солидарности и любви,
открытого общения, межкультурного обмена и обучения через пример. Мы служим
катализатором в воплощении высших стремлений человечества в практическую
реальность» [6].
Жители экопоселения как правило объединены общими экологическими или
духовными интересами. Многие из них видят техногенный образ жизни
неприемлемым, разрушающим природу и ведущим к всемирной катастрофе. Как
альтернативу техногенной цивилизации, они предлагают жизнь в небольших
поселениях с минимальным влиянием на природу.
В некоторой степени, принципы экопоселений могут быть применены и к уже
существующим сёлам и деревням. Обязательным условием таких поселений
является гармоничное взаимодействие с природой и минимальное негативное
влияние на неё [11].
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 [8].
В современном обществе возрастает интерес к осознанию духовной и
экологической культуры, нравственности и осознанию своей ответственности за
будущие поколения. Растет потребность в решении вопросов экологии культуры,
вопросов получения образования, которое даст возможность человеку жить
осознанно, в гармонии с природой, и обеспечит наиболее благоприятное будущее
для себя и последующих поколений в сложившиеся ситуации. Особую значимость
приобретают самостоятельные попытки людей улучшить состояние окружающей
среды, сохранить культуру и ценности своих предков, создавая свою малую Родину
– Родовое поместье. Хотя и существует множество трудностей, стремление к
прекрасному, к лучшей жизни для своих потомков помогает им преодолевать их.
Исследование проблем и причин нравственной деградации общества, низкого
уровня духовной культуры позволит глубже осознать проблемы экологической
культуры и в дальнейшем предотвратить и уменьшить техногенное влияние
человеческой цивилизации на окружающую среду. Но для возрождения духовных
ценностей нашего общества мало теоретических рассуждений, нужны реальные
практические действия, которые может воплотить в жизнь каждый человек, осознав
свою значимость в этом мире, свои возможности и выбрав путь к гармоничному
существованию в окружающей среде. Таким примером и служат поселения
экологического типа и Родовые поместья, жители которых показали, что человек
может менять свой мир, и тем самым менять общество.
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известных деятелей в области экологической культуры, новейшим разработкам в
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Стаття присвячена проблемі осмислення людиною ії життя, ставлення до природи, культури, до свого
роду. У статті підкреслюється важливість усвідомлення людиною ії зв'язку з навколишнім світом і
гармонійне існування в цьому світі, важливість збереження культурної спадщини своїх предків, свого
роду, важливість значення поняття Батьківщина. Уточнено значення і сенс понять екопоселення,
родовий маєток, поселення родових помість їх значення в сучасному суспільстві і вплив на духовну
культуру людини.
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Brusnitsyna O. S. Еco-villages - a reflection of a new world outlook / O. S. Brusnitsyna// Scientific Notes
of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy. Culturology. Political Science.
Sociology. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 42-49.
The article is dedicated problem of human understanding his relationship to nature, culture, and to his family.
The article emphasizes the importance of understanding the man his links with the outside world and a
harmonious existence in this world, the importance of preserving cultural heritage of their ancestors, their
family, and the importance of the concept of homeland. Discovered the meaning of the concepts of ecosettlement, family estate, the settlement value of their ancestral homes in today's society and its influence on
the spiritual culture of man. The article stresses the importance of the human consciousness of their
responsibility for the future of the new generation. Recently all more urgent desire of man to nature, to the
understanding of its laws, to the natural and natural life in harmony with nature. The search for ways to revive
the spiritual and moral culture, undoubtedly, connected with ecological culture. Bustle of modern life of the
city and the crisis ecological and moral situation which has developed in modern society makes people are not
indifferent to the problems of the modern world, who wish to live in harmony with the surrounding world, to
find a way out of this situation. Especially these aspirations are inherent in the young generation. Are created
eco-villages and kin estates, the residents of which strive for a harmonious life in nature. At this stage, there is
a tendency to the formation of the personality of the person of the new culture, consciously living in the
modern world, combining the rational consumption of resources of a planet and the achievements of modern
civilization for the benefit of society and without damage to nature.
Study of the problems and causes of the moral degradation of society, low level of spiritual culture will allow
a deeper awareness of the problems of environmental culture in the future to prevent and reduce the
technogenic impact of human civilization on the environment. But for the revival of spiritual values of our
society little theoretical reasoning, we need real action, which may embody in a life of each person, realizing
its importance in the world, its opportunities and selecting the path to the harmonious existence in the
environment. Such an example and serve as a settlement of ecological type and Patrimonial estates, the
residents of which have shown that people can change the world, and thereby change the society.
The realization of the global problems of our century, thanks to the work of well-known figures in the field of
environmental culture, the latest developments in the field of environmental technologies, as well as taking
advantage of a huge legacy of the past, the knowledge of our ancestors - our civilization can come out on a
new path of harmonious coexistence with nature.
Keywords: global crisis, ecovillage, patrimony, Motherland, global crisis, recovery, ecology culture, lifestyle
and morality.
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