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Предпосылки
создания социально-экологического проекта

«Экосфера»

С переходом человечества в третье тысячелетие и выходом его в обновленное
сознание, на поиск новых форм существования и успешного развития человека, видится
совершенно новый взгляд на государственность, общество и человека.
На данном этапе эволюции человечества, каждому человеку смутно представляется
его далекое и ближайшее будущее, учитывая все более и более усугубляющиеся кризисы
во всех сферах деятельности человечества.
Идея национального спасения, выживания и развития — остро и насущно стоит
практически перед каждой страной, каждым народом.
Сегодня наше общество стоит перед лицом многих проблем и глобального кризиса,
и нет ни одного человека, которого они бы ни касались. Насилие, преступность,
конфликты, нищета, загрязнение окружающей среды, угроза ядерной катастрофы — вот
лишь немногие из таких проблем, способных нанести огромный урон человеческим
существам и их взаимоотношениям.
Мир находится в состоянии полнейшего экологического, социального,
экономического, финансового и политического дисбаланса, что развивает и углубляет
такое явление как беззащитность человеческой жизни.
Люди все острее ощущают, что корнем всех личных, межличностных,
общественных, экологических, национальных и других проблем и страданий, является
невежественное отношение к себе и к Природе; нехватка одного или нескольких
моральных, общественных либо духовных качеств, а также недостаток понимания самой
сущности человека — природного Богосоздания.
Вот почему ощущается необходимость понять смысл существования человека,
чтобы он смог найти свое истинное место в Природе, в Мироздании, сделать
гармоничным и прекрасным мир вокруг себя.
Наша задача — создать условия для целостного развития отдельного человека и
всего общества.
Отличительной чертой нашего народа служит его способность в трудный час
собрать все свои разрозненные нравственные силы и отдавать их на служение общему
делу.
Энтузиастами украинских общественных организаций и коммерческих
предприятий предлагается поэтапная реализация программ и мероприятий в
рамках всеукраинского Социально-экологического проекта “Экосфера”, который
призван раскрыть сознание и вывести человека на новый уровень восприятия
жизни, ее смысла, и перейти от разрушения себя и Природы к ее созиданию и
сотворчеству с единомышленниками.
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Социально-экологический проект

«Экосфера»

Цель: практическое создание условий для целостного, безопасного и
духовно-нравственного развития Человека, Общества, Природы путем построения
экологических поселений устойчивого развития

Реальные доводы:
На достигнутом уровне дальнейшее существование цивилизации невозможно.
В настоящее время, разделительные и разрушительные процессы в обществе нарастают. Более того, они
нарастают настолько быстро и неудержимо, что под угрозой может оказаться само существование человека и
человечества в целом.

Одни из важнейших и очевидных проблем:
- Близость к концу природных ресурсов. Земля – лишь колыбель человечества, возможности ее экосферы
ограничены. Простые оценки показывают, что временной масштаб оставшейся ресурсообеспеченности – от
10 до 100 лет (плодородные почвы, леса, пресная вода, кислород, энергоресурсы - нефть, газ, уголь, уран и
т.д.);
- Техногенная динамика разрушает природные ландшафты с огромной скоростью (сейчас это около 40 га
в минуту в планетарном масштабе), и должна будет компенсирована только созидательной
природовозрождающей динамикой;
- Невозобновляемые энергетические ресурсы. Дотошные западные аналитики подсчитали, что если
каждый житель Земли будет потреблять столько же энергии, сколько приходится на одного жителя США, то
всех ископаемых энергетических ресурсов хватит всего на две недели. За один только XX век израсходовано
столько же невозобновляемых энергетических ресурсов, сколько за все предыдущие тысячелетия
существования человечества. Всё это привело к глобальному росту загрязнения окружающей среды,
изменению климата, парниковому эффекту - увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере на 25%
всего за сто лет, а также к сокращению биологического разнообразия животного и растительного мира.
- Стремительное развитие городов представляет собой тупиковый и бесперспективный путь развития
общества, о чем свидетельствуют заключения видных ученых и специалистов в области медицины, биологии,
экологии, психологии, социологии, политологии, демографии, экономики и т.д. Развитие процесса
урбанизации приводит к сверхконцентрации, перегрузки городских систем и общему критическому
состоянию самого города и его жителей.
- Безнравственность. Обман, вражда, разврат, насилие, массовое убийство и другие античеловеческие
действия становятся нормой. С нарастающей скоростью стремится к нулю качество жизни по всем
параметрам: мораль, культура, достижения в науке, эффективность производства и управления, образование,
здоровье, продолжительность жизни, безопасность личности, качество питания, жилищные условия, правовая
защищенность, обеспеченность в старости, уверенность в будущем, заряженность на рождение и
созидательный труд, одухотворенность и обьединенность людей высокой идеей, отвечающей нашему
предназначению в Природе.
- Вероятность самоуничтожения человечества в глобальных катастрофах: нравственной, ядерной,
экологической, - как никогда велика. Следовательно, нужно признать, что происходящие в мире события не
могут быть ничем иным, кроме как глобальным кризисом цивилизации.
Но вместо того, чтобы объединить интеллектуальные усилия народов и государств для нормального
решения данных проблем, в рамках надгосударственного управления реализуется абсурдная и бесчеловечная
программа выживания одних за счет других: передела мира и захвата ресурсов, сокращения населения Земли
“цивилизованными” методами с помощью незаметных для большинства современных “технологий”.
Абсурдная, потому что она не только не продлит агонию, но лишь ускорит ее.
Общий вывод однозначен - мы в чем-то ошибаемся, и поэтому не можем правильно организовать свою
жизнь. А так как грозящий нам в будущем “конец истории” является глобальным явлением, то искать свои
ошибки и пути выхода из кризиса придется в области фундаментальных проблем бытия: как и когда, возникла
разумная жизнь на Земле, нынешняя цивилизация, в чем смысл нашей жизни, наша задача и ответственность
во Вселенной.
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Мы запутались в сети неразрешимых межнациональных, религиозных, социальных противоречий.
Следовательно, на существующих уровнях решения проблемы нет, наши теории недостаточны и, по
большому счету, неверны. Они должны быть подвергнуты критическому переосмыслению, а для поиска
решения придется выходить на более высокий и объемлющий уровень осмысления реальности.
К сожалению, общество и система управления им, сейчас находятся в низкодуховном состоянии, поэтому
коллективные усилия государств в данном направлении, в ближайшем будущем, при сохранении этого
состояния - невозможны.
Сложная комбинация проблем, касающихся окружающей среды, природных ресурсов и социальных
условий, которая сложилась к началу XXI века, потребовала поисков принципиально новых путей развития.

Для решения этих проблем необходимо осознать, что:
1. Современная наука, религия, культура, занимаясь проблемами жизни человека, его
благополучием, нравственным и материальным, утратила целостный подход к Человеку, утратила
взаимосвязь Человека с Мирозданием, с Творцом, с Природой. Миллионы людей, познавая жизнь однобоко,
специализируясь в одном направлении, страдают от неудовлетворенности жизни и ее “серости”, так как
богатый — бездуховен, а духовный — беден (условно). Это внутреннее противоречие вошло в нравственную
догму, что тормозит дальнейший рост человека, его сознание, качество жизни. Изменив отношение к труду,
деньгам, вере, себе и Богу, человек открывает новые возможности в жизни, ее благополучии и моральному
удовлетворению.
2. Отделив себя от основного энергоинформационного Источника-Мироздания, разумной
частицей которого является человек, каждый стремится воссоздать понятный для него мир вокруг себя,
центром которого он является, не понимая Космического закона Единства всего Сущего, и помощи другому
для воссоздания и развития жизни. Этим самым, человек, осознанно и закономерно подвергает себя и
ближних на путь Испытаний для осознания истинного нравственного пути.
3. В условиях постоянного ухудшения экологической обстановки научно-обоснованные приемы
здорового образа жизни дают возможность не только сохранения и поддержания здоровья, а также
увеличения продолжительности жизни.
4. В настоящее время ни Человек, ни Земля, ни Вселенная не в состоянии более выносить
страдания, от разрушающих последствий технократической цивилизации, и губительного воздействия
порожденных людьми потоков грязных мыслительных, эмоциональных, энергетических выбросов. Приступая
к своей защите, она начинает разрушать саму основу жизни Человечества. Процесс этот идет стремительно,
что подтверждают социологи, экологи, медики, психологи, религиозные и научные деятели, и специалисты,
обеспокоенные данной проблемой.
5. Научно доказано, что общность людей более 1000 человек живущих совместно, не дает
Природе очищать и воспроизводить себя в радиусе 10 км от поселения людей, что “обрекает” человека на
новые поиски благодатных территорий, их использования и очередного уничтожения. Необходим метод
экологического равновесия, воспроизводства экосистемы природы, проживание в Гармонии и Согласии со
всем Существующим.
6. Учитывая несовершенность современного воспитания и образования детей и молодежи
необходимо сделать упор на отношение каждого ребенка к труду, созиданию, сотворчеству и обучению
истинной духовной культуре, как основе всех добродетелей человека с целью создать потенциал культурных,
духовно устремленных молодых людей, будущих строителей мирного, здорового общества.
7. Необходимо сделать упор на максимальном самоуправлении, самоорганизованности и
самообеспечении людей во всех регионах и населенных пунктах страны. Кроме того, активно способствовать
и создавать экологические поселения устойчивого развития нового типа использующие возобновляемые
энергоресурсы и не загрязняющие среду обитания, а воспроизводящую ее. Экологические поселения
устойчивого развития призваны самостоятельно решать практически все социально-нравственные и духовные
вопросы возникающие в жизни человека, и способствовать культурному развитию, повышению образования
и статуса настоящего гражданина своей страны и региона, активно участвующего в социальной, духовной,
культурной и политической жизни державы.
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Пути восстановления устойчивого
развития человека, семьи, общества и
государства
Предлагается новый подход к решению многочисленных проблем общества и государства за счёт переосмысления
взглядов человека на окружающий его мир и создания нового образа жизни, в основе которого лежат любовь к
природе, идея симбиоза человека и природы, доминирование духовного развития человеческого общества над
технократическим.
В качестве решения большинства проблем человека, общества и Крыма предполагается совершенно природная и
логичная форма регионального и социального устройства –

Организация и развитие экологических, автономных, оптимальноустойчивых поселений в Крыму

Предполагается комплексное решение следующих задач:
·
·
·
·
·
·
·
·

Создание системы поддержания экологического равновесия в местах проживания и хозяйственной
деятельности человека, доминирования и восстановления живой природной среды.
Внедрение новой системы земледелия, где за счёт соблюдения баланса существующей экосистемы растения
будут расти и плодоносить с минимальными усилиями человека, самостоятельно восстанавливаться
плодородный слой.
Создание системы самообеспечения человека, как минимум, основными продуктами питания.
Внедрение передовых технологий строительства экологических, энергонезависимых домов.
Энергонезависимость, широкое внедрение инновационных экологических систем и технологий
энергетического самообеспечения, использование возобновляемых источников энергии.
Создание новой системы образования и воспитания детей на основе взаимодействия детей и взрослых, с
использованием передовых методов психологии познания и достижений современной науки.
Реализация нового подхода к сохранению здоровья, основанную на предупреждении заболеваний и ведению
здорового образа жизни, на изучении и использовании тесного взаимодействия живых организмов.
Духовный рост человека, создание среды, образа жизни, обеспечивающих его самореализацию, развитие,
самодостаточность и уверенность в будущем.

Экопоселения являются решением многих проблем современного общества
Экопоселения – это живые лаборатории для сотворения справедливого и уважающего человека общества,
основанного на взаимопонимании и участии. Это семена будущего, которые видны уже сегодня. Их цель в комбинации
поддерживающего человека социально-культурного окружения со стилем жизни меньше всего довлеющего на
окружающую среду. Как новая социальная структура, экопоселение идёт дальше современного раздвоения городских и
сельских поселений: оно представляет широко применимую модель для планирования и реорганизации человеческих
поселений в 21-м веке. Экопоселения воплощают свои слова в дела, неся экологические концепции и теории в практику
и создавая пути развития, которые удовлетворяют глубочайшие потребности человека, одновременно заботясь об
окружающей среде. В основе концепции экопоселения лежит желание взять ответственность за собственную жизнь;
творить будущее, воспроизводимое для человека и природы, и потому устойчивое на всё неограниченное будущее.
Будущее, которое бы мы хотели завещать нашим детям, чтобы они также, как и их дети, могли расти полноценными и
здоровыми людьми. Принимая природные циклы и с уважением относясь к Земле и всем живым существам,
экопоселения стремятся сохранить, возродить или найти новые выражения наших отношений с Природой и Вселенной.

Наш путь – это отказ от технократического пути развития общества и переход к более
естественному - сотрудничеству с природой при более высоком уровне её понимания. Это создание
нового уклада жизни, более естественного для человека и безопасного для природы. Это новые
общественные отношения, делающие человека более свободным и обеспеченным, и дающие
возможность более полной его самореализации.
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Общенациональная идея устойчивого развития
общества и государства
Стратегическая цель создания родовых поместий и экологического поселения - создание
нового уклада жизни, основанного на симбиозе человека и природы, переориентация
человечества с техногенного пути развития на духовный, возрождения и сохранения культурных
традиций своего народа.
Мы считаем необходимым:

·

Снизить плотность населения.

Для этого в Украине есть все необходимые условия, у нас великое множество неосвоенных и
незаселенных земель, но мы предпочитаем густонаселенные города, высотные дома-муравейники,
переполненный общественный транспорт, школы с тысячами детей, в которых учителям нет до них дела,
загазованный воздух центральных улиц и воду, отравленную отходами. Почему мы живем так плотно?
Почему не используем силы природы для сохранения своего здоровья, окружая себя бетоном и
асфальтом, а не лесом и садом?
-

Решение жилищной проблемы;
Решение демографической и социальных проблем;
Снятие напряжения в урбанизированных мегаполисах, за счет оттока людей в поселения;
Улучшение экологической ситуации в городах.

·
Обеспечить человека земельным участком, достаточным
проживания и производства продуктов питания его семьи.

для

комфортного

Несмотря на многочисленные попытки наделить человека землей в виде дачных участков,
приусадебных хозяйств, развить фермерство, у нас в стране так и не внедрен удачный вариант
хозяйствования на земле. Землю давали либо помалу, либо далеко, либо для определенных целей.
Действующий в настоящее время закон "О земле" дает право вести сельское хозяйство на больших
территориях, но не использовать их для проживания, или дает право строить жилище и жить в нем, но
на малых участках. Ни 6, ни 15, ни 25 соток, предлагаемых сегодня государством недостаточно для
хозяйствования и комфортного проживания. Любому человеку необходимо жизненное пространство,
положительно влияющее на его психическое и физиологическое здоровье. Невозможно чувствовать себя
уютно среди огородных грядок, начинающихся сразу от домашнего крыльца. Не надо выезжать далеко
на природу в поисках красивого водоема, лесной опушки или березовой рощи, если дать возможность
иметь их у себя на участке. Необходимо создать на нем устойчивую экосистему, способную к
самовосстановлению и самовоспроизводству, генерации целебного микроклимата, благодаря грамотной
планировке и соблюдению естественного баланса живых организмов. Это возможно только на площади
не менее, чем 1 гектар.
- Создание устойчивой экосистемы, восстановление Природы, ее флоры и фауны;
- Воссоздание плодородного слоя земли;
- Решение продовольственной проблемы, как для поселенцев, так и для горожан, а также экспорта;

·
Активно пропагандировать и внедрять экологическую культуру, учить гармонии в
существовании с природой, окружающим животным и растительным миром.
Настоящее поколение далеко от природы. Мы ведем потребительский образ жизни и не задумываемся
о том, что наш дом, это - цветущая планета, а не каменный мешок городской квартиры. Мы забыли о
том, что живой мир, окружающий нас, может служить нам защитой, источником силы, здоровья и
долголетия, если с детства узнавать его в тесном контакте, изучать законы его жизни и, в конечном
итоге, найти свое место в нем, грамотно окружить себя именно такой природной средой, которая
обеспечит тебя пищей, целебными травами, чистым воздухом и водой. Таких знаний у большинства
современных людей нет.
- Переход к осознанному восприятию природы человека, окружающего мира, Космоса;
- Возрождение духовной культуры людей;
- Признание Планеты-Земля единым живым организмом, с единой экосистемой и законами жизни
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·
Внедрять новейшие методы экологически чистого строительства, применять только
безопасные для окружающей среды технологии энергоснабжения, отопления и
переработки отходов жизнедеятельности.
Зачем владельцу своего участка центральная канализация, требующая очистных сооружений и
дорогого обслуживания? Все органические отходы одной семьи, земля размером в один гектар способна
переработать сама, да еще и с большой для себя пользой, получая и используя компост и биогумус.
Хозяину дома надо критически подойти к большому количеству киловатт, которое он привык потреблять
с помощью бытовой техники. Холодильник можно заменить погребом и ледником, электрочайник обычным чайником, электроплиту - домашней печью или газовой плитой на газе, полученном
биологическим путем. Грамотно спроектированный дом не потребует много энергии для отопления зимой
и охлаждения летом. В настоящее время существуют множество изобретений и технологий, позволяющих
без проблем отапливать дом с минимальными затратами. Значит не нужно центрального отопления и
постоянно выходящих из строя дорогостоящих теплотрасс. Солнечные модули и коллекторы, тепловые
насосы и ветрогенераторы могут сделать дом полностью автономным.
- Решение вопросов малозатратного жилищного строительства;
- Преодоление топливно-энергетического кризиса;
- Решение вопросов экологии пространства и сохранение гармонии Человек - Природа

·

Создать условия для гармоничного развития личности и воспитания детей.

Это возможно только при условии, если ребенок проводит больше времени со своей семьей, в
контакте с живой природой и животными, а родители уделяют достаточно внимания его воспитанию.
Важность духовного развития, хранение и преемственность добрых национальных традиций, принятие
высоких моральных принципов возможно только в тесном взаимодействии поколений. Родителей и
детей. Учеников и Учителей. Мы считаем необходимым участие родителей в процессе обучения детей,
ведь среди них есть много отличных специалистов, готовых поделиться своими знаниями и не только по
специальности. Это повышает родительский авторитет, воспитывает уважение к старшему поколению,
делает процесс воспитания гармоничным, не отрывает детей от семьи. Кроме того, мы уверены, что
обилие информации, доступной в любом возрасте с помощью развитых систем связи и коммуникаций,
оказывает разрушительное влияние на ребенка, еще не имеющего сформированной системы ценностей,
неспособного самостоятельно отличить плохое от хорошего. Доступность наблюдения пороков
человеческого общества, господствующих сегодня на экранах телевизоров, кинотеатров, в
художественной литературе и периодических изданиях, которые все чаще подаются в привлекательной
для детей форме, приводит к духовной деградации, цинизму, равнодушию, росту преступности и
забвению национальных традиций и ценностей.
- Решение проблемы воспитания детей и подростков;
- Гармоничное развитие личности;
- Решение демографической проблемы

·

Качественно изменить подход к Здоровью человека.

Человек - часть биологической системы планеты. Несмотря на достижения современной медицины,
люди не стали меньше болеть, но методы и средства лечения болезней стали более дорогими и многим
просто недоступны. Господствующий в настоящее время в медицине принцип излечения уже возникших
болезней не способен существенно снизить заболеваемость населения. При этом, любому человеку
известно, что его организм имеет свою собственную систему защиты - иммунитет, уровень которого
может изменяться под воздействием множества факторов: биологических, социальных и физических. В
городе все эти факторы направлены на снижение уровня иммунитета, а на природе, наоборот, на
увеличение. То, что каждое последующее поколение менее здоровое, чем предыдущее, доказывать не
нужно, мы хорошо видим это сами на наших детях, с ранних лет страдающих диатезом, аллергией,
сниженным весом и слабой сопротивляемостью инфекциям. Мы привыкаем к тому, что способность не
болеть поддерживается в нас медициной извне, и сами делаем свой организм слабым и неспособным к
самозащите. Это делает нас с каждым годом все более зависимыми от врачей и государственной системы
здравоохранения. Мы считаем, что умение жить в гармонии с природой, знание о ее целебной силе и
энергии, должны быть переданы каждому человеку с детства вместе с умением ими пользоваться.
- Решение проблемы здоровья человека
- Реальное продление активной жизни человека;
- Продолжительное, эффективное трудовое участие здорового человека в социальной жизни
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Глобальная Сеть Экопоселений
(Global Ecovillage Network или GEN)
GEN-Europe – это ассоциация европейских экологических поселений устойчивого развития.
Продвигая концепцию экопоселений через обмен информацией, партнёрство, образование и
сетевую работу, она поддерживает защиту окружающей среды, восстановление Земли и сотворение
гармоничных общин.
Сеть GEN-Europe была основана как членская организация в 1996 году в помощь развитию
экопоселений и национальных сетей экопоселений. Членство организации открыто широкому кругу
проектов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, независимо от политических, религиозных или
культурных различий. На сегодня сети активны в Дании, Швеции, Финляндии, Германии,
Соединённом Королевстве, Франции, Италии, Испании, Турции, Польше, России, Венгрии и
Сенегал. Во многих других странах находятся в процессе становления. Исследовательские и
демонстрационные центры, привлекающие тысячи посетителей каждый год, также являются частью
сети.
GEN-Europe является европейским региональным секретариатом Глобальной Сети Экопоселений
(GEN), негосударственной организацией, аккредитованной в ООН со статусом особого консультанта
при Экономическом и Социальном Совете (UN-ECOSOC), и партнёром Института ООН по
Обучению и Исследованиям (UNITAR).
Сеть GEN была создана как ответ на усиливающееся негативное воздействие на планету:
увеличение выработки природных 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 общинах и поселениях.
Она представлена на всех континентах и имеет более 1500000 членов по всему миру.

· Всемирный форум в Рио-де-Жанейро
в 1992 году «Саммит Земли» на
основании анализа, с одной стороны, великих достижений современной цивилизации в
области научных открытий, технологий, энергетики, связи и т.д., а с другой стороны
бесконтрольного уничтожения природы, роста нищеты и деградации общества, пришел к
заключению, что модель развития индустриального общества, используемая в
настоящее время, полностью исчерпала себя, и человечеству, для того, чтобы
выжить необходимо определить новую устойчивую модель развития.

· Накануне XX1 века Организация Обьедененных Наций провела «Саммит
Городов» - Всемирную Конференцию по среде обитания «НАВІТАТ - 2 » для обсуждения
вопросов связанных с
устойчивым развитием экопоселений и возможностью
обеспечения каждого достойным жилищем, где определили, что создание
экологических поселений устойчивого развития является выражением
необходимости для людей группироваться в общины для обеспечения
безопасного проживания, взаимопомощи и выживания, а также получения
возможности успешно развиваться.
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Мировоззрение и основополагающие принципы
людей проживающих в экопоселениях
Всё, живущее на земле, от внешне простой травинки до человека, представляет
собой гармоничное единое целое. Все живые организмы являются его частью,
самодостаточны и сами себя воспроизводят. В этой живой системе заложен механизм
обеспечения жизни человека. Человеку надо понимать возможности живой природы и
обеспечивать себя, не разрушая её, и не тратя много усилий для добывания пищи.
Мировоззрение …
Мир
самоорганизован,
самопрограммируется,
саморазвивается,
самоконтролируется, самотворится через мыслеформы и их производные во
взаимодействиях.
Самоуправление осознанного человечеством Мира в целом - позитивное,
рациональное, способствует непрерывно позитивному саморазвитию каждого элемента
Мира, пробуждению самосознания, гармонии частного и целого; обеспечивает осознание
свободы выбора позитивного или негативного для элемента решения, а также
ответственности и самоструктурирования за принятые решения, цели, взаимодействия.
В Мире существует Великая Гармония, где все упорядочено и развивается на
основе Высшего Разума. Нет ничего случайного. Любое проявление является
результатом большого количества причинно-следственных связей частей Целого и
регулирующих воздействий Сущего.
Сила мысли - главная сила Космоса, способная структурировать самосознания,
взаимодействовать с различными проявлениями Сущего.
Позитивные
взаимодействия
способствуют
гармоничному
саморазвитию,
негативные - деградации системы самоуправления элемента и его деструктурированию.
Саморазвитие каждой сущности - неограниченное как по самосознанию, так и по
структуре при реализации ею космической этики взаимодействий.
Каждое сущее - не только часть Мира, но и его необходимая часть.
Все составляющие Сущего взаимосвязаны, прежде всего, через самосознание.
Человек, как часть Сущего - есть совершенная копия, подобие в неразвившемся
семени Творца. Самораскрытие и самопознание - есть величайший акт самотворения и
слияния с Творцом через творчество и реализацию всех своих способностей и
возможностей для Эволюции и саморазвития всего Сущего.
К самораскрытию через Культуру Человечества всех времен и народов, синтез
всех знаний и умений, через ясность, веру и труд, через терпимость, сострадание и
отдачу, через Любовь - к Истине.
Целесообразно подтвердить основополагающие принципы по предотвращению
негативных тенденций и созданию условий оптимальности, в первую очередь такие как:
а. минимальное
потребление
ресурсов
при
максимального социального эффекта:
- экономия площади при помощи интегрирования функций;
- экономия общественного времени;
- экономия энергоресурсов;
- экономия
финансовых
и
материальных
ресурсов
проживающего.

обеспечении

в

расчете

на

б. максимальный уровень первичной окружающей среды:
- солнце, естественные природные факторы – свежий воздух, вода из
природных
водоемов
и
источников,
оптимальная
влажность,
естественные
биоэнергетические поля;
- полное озеленение поселения: улицы, площади, стены, крыши, дворы;
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- экологические дома сочетающиеся природным ландшафтом с экосистемами
функционирования и полной невредоносности;
- внешние очистительные сооружения с замкнутой системой утилизации
отходов.
в. функциональное зонирование экопоселения по приоритетам:
- пространство первой категории:
культовые места сооружения, здания и примыкающая территория.
- пространство второй категории:
общественные здания: здравоохранения, образования, детские и учебные
заведения, библиотеки, дома культуры и творчества и примыкающая территория
- пространство третьей категории:
для проживания и отдыха человека, зимние сады, цветники
- пространство четвертой категории:
офисные и рабочие помещения, дороги
для техники, производства, транспорта, и под складские помещения
- пространство пятой категории:
для живых организмов (животных, растений)
(с/х комплексы, фермы, теплицы, оранжереи, сады, огороды)
Пространство под жилую, рабочую территории и инфраструктуры нормируются с
оптимальным коэффициентом интенсивности, целесообразности и экологической
безопасности для естественной окружающей среды обитания и функционирования
экополиса.
г. управление процессами возникновения экопоселений.
Необходимо реально признать, что планирование и организация экополисов с
оптимальным устойчивым развитием, является перспективным, своевременным, но не
всеохватывающим и не должен быть таковым на первом этапе ввиду ряда причин и
определенных условий, а именно:
- город, конгломерат и скопление прогрессивной части населения страны (в
любом регионе планеты), является степенью, необходимой частью эволюционного
процесса человечества в различных областях и направлениях деятельности человека;
- при определенном скоплении (в городах) интеллектуального потенциала
человечества, т.е. слияние в единую пространственную точку критической массы
биоинформационного потенциала с большей вероятностью происходит стремительный
прогресс в области науки, техники, производстве, развитии коммуникации и глобальной
информатизации;
- уровень и количество предлагаемых форм, а в некоторых случаях и
качество жизни в мегаполисах, в городах выше и разнообразней, чем в консервативных,
закостенелых формах традиционного крестьянского уклада;
- кризисы, дисгармония, разочарования и стрессы побуждают жителей
городов к нестандартным многовариантным решениям, развивают предприимчивость,
решительность, уверенность, гибкость, дипломатичность и рационализм, что, в конечном
счете,
является
положительным
фактором
и
двигает
человека
к
самосовершенствованию;
город, как место пересечения различных человеческих проблем,
традиций, обычаев, религиозных укладов, национальностей и социального статуса
является идеальным для стимулирования и выработки качеств терпеливости и
терпимости, разумности и мудрости по отношению к ближнему, возможности почерпнуть
опыт культурно-этического и духовного наследия, учений и навыков для
индивидуального роста и специализации;
д. человек имеет возможность выбора в собственном образовании,
культурном росте и творческой реализации.
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Виды экологических поселений
Новые компактные природоохранные территории для проживания человека это :
Экополис – крупное экопоселение (возможно городского типа) или территориально
объединённая сеть экопоселений с развитой инфраструктурой и системой хозяйственного
самообеспечения. Экополис обладает необходимой инфраструктурой для ведения правовой,
производственно-хозяйственной, социально-культурной и общественной деятельности. На
территории экополиса создаются организационные финансовые и бизнес структуры для
осуществления предпринимательской деятельности с обязательным соблюдением всех
регламентированных правил и норм. К вопросам ведения экополиса также относятся – контроль за
осуществлением природоохранной и природо-восстановительной деятельности на территории,
обеспечение экологической и социальной безопасности, строительство инфраструктуры,
продвижение на внешний рынок продукции, собранной или изготовленной в поселениях,
организация товарообменных операций внутри экополиса, поддержка и внедрение новшеств,
изобретений, технологий.
Экопоселение (экодеревня, община) – это населённый пункт, на территории которого
расположены, как духовные, оздоровительные, воспитательно-педагогические, творческие общины
людей, так и родовые поместья (имения, усадьбы), и иные жилые и нежилые гражданские объекты,
как-то сельскохозяйственная и лесопарковая общинная зона, школа, деловой центр, спортивные и
культурные заведения, хозяйственные сооружения. Жизнедеятельность в экопоселениях
осуществляется в соответствии с Уставом экопоселения, который запрещает нанесение вреда
природе в результате любой деятельности, соблюдение общей эстетики поселения, бесконтрольную
продажу земель, находящихся в частной собственности, а также некоторые внутренние правила,
относящиеся к формированию духовного этноса на территории, и т.п.
Основой экологических поселений являются родовые поместья (имения, усадьбы). В
экологических поселениях предполагается комплексное решение многих проблем, стоящих перед
современным человеком.
Родовое поместье (имение, усадьба) - участки земли, находящиеся в частной собственности
семьи, проживающей на данной территории. Размер участка и его форма должны быть достаточны
для полного самообеспечения семьи, по крайней мере, продуктами питания, и представлять собой
целостную устойчивую самодостаточную экосистему, где реализуется принцип гармонии Человека и
Природы.
Профориентация экопоселений должна предполагать промышленные, научно – технические,
образовательные иные направления обеспечивающие развитие страны и человека.
В экопоселениях станут востребованы и будут развиваться направления деятельности,
связанные с внедрением экологически безвредной энергетики, экологического жилья,
биотехнологий. Родовое имение - это тот материальный базис, который позволит людям
творческого, интеллектуального труда не тратить большую часть своей жизни ради работы на кусок
хлеба и крыши над головой. Использование банков собранной и систематизированной информации
даёт возможность внедрять в родовых имениях наилучшие достижения аграрной технологии, знания,
накопленные многолетним трудом талантливых практиков, вести самостоятельные исследования.
Применение наилучших технологий приведёт к сокращению рабочего дня, появится время для
реализации различных интересов, разносторонней творческой деятельности, удовлетворения
духовных потребностей человека. Человек, который любит природу, получит возможность
самостоятельно создать идеальное, эстетически прекрасное место для жизни. Материальная
независимость, духовность, симбиоз человека и природы позволят создать качественно новый уклад
жизни, а для многих людей - воплотить мечту о рае на Земле, сделать их счастливыми. Если каждая
семья превратит свой участок, свою малую родину в цветущий райский уголок, тогда и весь наш
Крым - большая наша Родина станет прекрасной.
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Родовые поместья – основа устойчивого
развития экологических поселений
Стратегическая цель создания родовых поместий и экологического
поселения - создание нового уклада жизни, основанного на симбиозе человека
и природы, переориентация человечества с техногенного пути развития на
духовный, возрождения и сохранения культурных традиций своего народа.

Экологическое поселение устойчивого развития
Топологическая структура экологического поселения должна удовлетворять ряду
требований и рекомендаций.
Основой экологического поселения являются Родовые поместья его членов.
Кроме родовых поместий экологическое поселение должно обладать всей
необходимой инфраструктурой современного поселения. Под эту инфраструктуру
должны быть заранее выделены соответствующие участки земли для организации:
· административного центра (административный совет, бухгалтерия, рабочие
отделы и структуры);
· культурного центра;
· спортивно-оздоровительного центра;
· учебно-воспитательного центра;
· детского дома-приюта;
· дома для престарелых;
· гостиницы;
· магазина;
· кафе;
· мастерских и т.д.
Поскольку мы исходим из принципа доминирования природной среды над
техногенной, экологическое поселение должно представлять собой сплошную
лесопарковую зону, формирующую единую экосистему с явным преобладанием
природной среды над техногенной. При построении посёлка сохраняются такие
элементы, как рощи, лесопосадки, озёра, ручьи с окружающей растительностью в виде
естественных природных зон.
Желательно, чтобы всё поселение в целом было окружено природной лесозащитной
зоной или рекой. Поселение должно располагаться вдали от городов, промышленных
предприятий, свалок мусора и промышленных отходов, химически отравленных или
загрязнённых радиацией территорий.
Расположение поместий должно быть таким, чтобы за счёт прилегающих живых
изгородей соседних поместий, объектов инфраструктуры, лесополос создавались
сплошные защитные зоны от внешних неблагоприятных воздействий для всего
поселения в целом.
Желательно, чтобы расположение участков относительно друг друга не приводило к
возникновению длинных проходов-коридоров для предотвращения постоянных,
сквозных воздушных продувов, что будет способствовать созданию своего микроклимата
в поселении.
Надо
отделить
дороги,
имеющие
большую
автотранспортную
нагрузку,
дополнительными лесопосадками или вывести их за пределы поселения. Через
поселение не должно проходить сквозное шоссе. Широкие дороги внутри поселения
должны быть обязательно озеленены деревьями, расположенными вдоль пешеходных и
транспортных частей. Узкие дороги окаймляются непосредственно деревьями живого
забора имений. Форма посёлка должна предполагать удобство охраны и естественную
защиту от нежелательных гостей. Эту задачу может также выполнять сплошная круговая
лесополоса с колючим кустарником вокруг всего поселения.
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Родовые поместья
Родовые поместья создают базу для реализации прав человека на естественные
средства обеспечения его жизни. Родовое поместье является базисом благосостояния,
здоровья и долголетия всей семьи, это модель идеального сочетания природной среды и
хозяйства человека, где на одном участке земли находятся:
·

·
·
·
·
·
·

Базис самовосстанавливающейся биосистемы поместья - его лесопарковая часть.
Живая изгородь - полоса леса вдоль периметра поместья, а также участок леса
или парка внутри поместья.
Внутренний водоем, естественного или искусственного происхождения.
Экологические дом и хозяйственные постройки, в идеале - с минимальным
энергопотреблением.
Участки
хозяйственного
земледелия
для
максимально
возможного
самообеспечения семьи продуктами питания.
Системы для биологической переработки и утилизации всех жидких и твердых
органических отходов (компостные ямы, биореакторные установки).
Экологические системы энергетики, необходимые для частичного или, в идеале,
полного самообеспечения электроэнергией.
Система водообеспечения и водоразбора и т. д.

Каждое
Родовое
поместье
должно
представлять
собой
самовосстанавливающуюся экосистему.
Основное отличие родового поместья от земельных участков в современных
деревнях - получение земли именно единым наделом, не разделённым на части жилую и сельскохозяйственную, а также наличие в собственности природной,
лесопарковой части, которая является основой самовосстанавливающейся биосистемы
каждого поместья, создаёт эстетически и энергетически полезное место для жизни.
Биосистема родового поместья позволяет создать оптимальные условия и защиту
для участков хозяйственного земледелия, способствует физическому и духовному
здоровью поселенца. В частности, живой забор и лесопарковые посадки внутри имения:
·
·

·

·

Создают оптимальный микроклимат - защищают от холодных ветров и вымерзания
растений зимой, от зноя и резких колебаний температур летом.
Защищают от вредных веществ в воздухе - ядохимикатов, выхлопных газов, пыли,
т.е. являются естественными фильтрами, усваивают углекислый газ и
вырабатывают кислород.
Являются защитой от распространения вредных насекомых, бактерий. Многие
растения вырабатывают фитонциды, угнетающе действующие на вредные
бактерии. Деревья - места гнездования для птиц, обитания для животных.
Удерживают снег зимой, сохраняют земли от эрозии, вымывания, восстанавливают
и обогащают плодородный слой.

В качестве источников энергии предполагается переход к использованию
возобновляемых природных ресурсов: ветра, солнца, энергии биомассы. Проблема
получения, накопления и экономии энергии решается в комплексном виде теплосберегающие проекты экодомов, их расположения, применение дублирующих друг
друга таких источников энергии, как ветрогенераторы, солнечные коллекторы,
солнечные фотоэлементы, газ и жидкое топливо биомассы, тепловая энергия от
сжигания биомассы. Использование возобновляемых природных ресурсов Родовых
поместий способствует увеличению экономической независимости их жителей.
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Хозяйственная деятельность жителей
экологического поселения
1. Природные виды деятельности
- Выращивание растений как продуктов питания - самый естественный вид деятельности для
поселенца. Современные технологии позволят получить с территории родового поместья продукцию, как для
самообеспечения, так и на продажу. Это могут быть овощи, фрукты, грибы, ягоды, орехи. Учитывая, что
экологически чистые продукты имеют хороший спрос и ценятся в других странах, излишки могут вполне
поставляться на экспорт и служить источником дохода. Таким образом, этот, казалось бы, самый очевидный
вид деятельности может оказаться одним из самых прибыльных даже при массовом использовании.
- Выращивание продуктов питания имеет особое значение для экопоселенцев, даже если они могут
обеспечить себя какой-нибудь другой работой. Экологически чистые продукты питания, выращенные в
своём родовом поместье - необходимая составляющая здорового образа жизни экопоселенцев.
- Разведение и содержание домашних животных. Разведение животных на убой, особенно массовое,
не согласуется с идеологией гармоничного симбиоза человека и природы.
- Непромышленная ловля рыбы, пчеловодство.
- Выращивание растений для лекарственных препаратов, ароматических - для изготовления духов,
растений для очистки водоёмов, изготовления тканей, других специальных видов растений.
- Цветоводство, разведение декоративных растений.
- Разведение саженцев, элитных сортов растений под семена.

2. Виды деятельности, связанные с информационными технологиями
Человечество вступило в век информации. И уклад жизни в экологическом поселении не противоречит
веку информации. Работа на компьютере предпочтительнее любого промышленного производства, так как
не загрязняет окружающую среду, не расходует материалов, не требует значительных материальных затрат
на оборудование, помещения, не производит шумов. Результаты труда легко тиражируются. Удачные
разработки могут идти на экспорт и долгие годы являться источником дохода. Интернет позволяет
установить оперативную связь с заказчиками программного обеспечения, избегать транспортных расходов
при передаче и рекламировании результатов труда. Поселенцы, которые сами обеспечивают себя
необходимыми средствами к существованию, имеют возможность заниматься крупными, длительными
разработками.

3. Научная деятельность
Благодаря материальной обеспеченности, поселенцы могут заниматься серьёзными, длительными
разработками даже при малых вложениях в науку от государства.
Многие разработки, особенно в области земледелия, экологии, медицины, альтернативной энергетики
могут сразу же воплощаться в жизнь на базе экологических поселений.

Направления научных работ:
Ø
Ø
Ø
Ø

-

Земледелие, почвоведение, агротехнологии
Биотехнологии
Разработка альтернативных источников энергии
Распространение специальных знаний, консультации, лекции.

4. Искусство
Спокойная жизнь на лоне природы, материальная обеспеченность, развитая культура и духовность
поселенцев, здоровая биоэнергетика, эстетика родовых поместий - идеальные условия для работы
художников, музыкантов, писателей, философов и прочих творческих профессий. Результаты их труда
должны быть частью жизни поселенцев, оформлением среды их проживания, работы и отдыха. Гармоничное
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сочетание красоты окружающей природы и талантливых человеческих творений, постоянно доступных для
обозрения, несомненно, окажет положительное влияние на уровень духовного развития людей
проживающих в таком месте.

5. Народные ремёсла
Возрождение народных ремесел мы считаем очень важным видом деятельности. Это не дань моде, а
уважение славянских традиций, сохранение знаний предыдущих поколений. Это не возврат к тяжелому
ручному труду, а возрождение искусства изготовления изделий, приносящим людям радость и здоровье.
Использование чистых природных материалов, применение секретов древних мастеров в итоге должно дать
качественные изделия и принести хороший доход их создателям.

6. Медицина
Новая медицина должна быть основана на знаниях и методах, позволяющих человеку иметь высокий
уровень иммунитета, собственную сильную систему защиты от заболеваний. Любой человек должен знать
возможности своего организма, законы его взаимосвязи с окружающей природной средой, способы
излечения с помощью естественных природных сил. Медицинские исследования должны вестись в
направлении реализации здорового образа жизни, чему будет способствовать материальная обеспеченность,
отсутствие страхов и стрессов на почве борьбы за выживание, здоровое экологически чистое питание,
здоровая естественная система обитания, чистый воздух, вода, мощная биоэнергетика растительного мира,
духовное развитие поселенцев. Основные направления:
·
·
·
·
·
·

Фитотерапия
Биоэнергетика
Кармическая медицина
Натуротерапия
Валеология, исследования по ведению здорового образа жизни
Организация оздоровительного отдыха.

7. Туризм
Туризм должен быть экологически чистым. Каждый человек должен понимать, в том месте, где он не
живет сам, живут другие живые существа. Любой турист там - гость, а воспитанному гостю не следует сорить
в чужом доме, приносить ему вред и убивать его жителей. Организация такого вида туризма должна
включать в себя не только банальное посещение красивых природных ландшафтов, но и воспитание
современного человека бережному и гармоничному взаимодействию с природной средой. Тогда нам не
нужно будет разделять человека и природу границами закрытых заповедных зон. Виды деятельности,
связанные с туризмом, могут стать серьёзным источником дохода. Основные направления:
·
·
·
·

Экологический туризм;
Оздоровительный туризм;
Туризм по историческим и археологическим местам;
Спортивные направления: прогулки на лошадях, байдарках, велосипедах, дельтапланеризм,
парапланеризм и т.п.

8. Образовательная деятельность
Экопоселение должно иметь собственную начальную и среднюю школу, следовательно - своих
учителей. Возможно непосредственное участие поселенцев в работе школы, трудовом воспитании,
организация различных секций для школьников, обучение бондарному, гончарному, ткацкому и прочим
ремеслам.
Организация курсов, семинаров, конференций, чтение лекций, распространение специальных знаний,
широкое применение факультативной формы обучения.
Изучение передовых методов, экспериментальный подход к альтернативным вариантам образования,
научная работа.
Образование – это непрерывный процесс, необходимый как детям, так и взрослым. Знания, это еще и
духовное понятие. Процесс получения знаний должен непосредственно сочетаться с воспитанием
духовности человека, чтобы результат их применения не принес вреда. Процесс подачи знаний должен быть
направлен на раскрытие творческого и духовного потенциала личности человека и лишен всякого насилия.
Сочетание общеобразовательных дисциплин с преподаванием этики, культуры, специальных дисциплин,
способствующих познанию гармонии мира, в виде факультативной формы позволит воспитать полноценную
высоко духовную личность.

15

В качестве специалистов по конкретным предметам, кроме учителей, могут выступать сами жители
поселения, имеющие высшее образование, глубокие знания в разных отраслях, и специально к этому
готовящиеся. Кроме того, детей в экопоселении должны воспитывать образ жизни, культура их родителей.

9. Строительство
Проектирование и строительство экодомов, хозяйственных помещений,
инфраструктуры, объектов для организации туризма и других видов деятельности.

складов,

объектов

Дополнительным и наиболее привлекательным преимуществом строящегося поселка будет его
целостность и соответствие общему замыслу в направлении:
экологичности (организация замкнутой и самовоспроизводящейся экосистемы);
автономности
(создание
развитой
инфраструктуры
по
обеспечению
электроэнергией,
водоснабжением, канализацией, утилизацией отходов и т.д. )
- сервиса и социальных услуг (гостиница, кафе, магазины, АЗС, СТО, АТС, автостоянка, охрана,
медицинская помощь и т.д.)
культурно-нравственного развития (парк с озером, аттракционы, зоны отдыха, зал для физ.
занятий, дом культуры, библиотека, клубы по интересам, бассейн, детский сад, школа и т.д.)
Жилой дом представляет собой энергосберегающий, практичный и легко эксплуатируемый
экологический дом – экодом, который не только экономит потребляемую энергию и другие материальные
ресурсы на всех этапах жизненного цикла, но также минимально загрязняет окружающую среду различными
отходами, вредными веществами, энергетическими излучениями и отрицательными полями. Экодом – это
жилище, соответствующее такому пути развития цивилизации, при котором, с одной стороны, практически
не используются невозобновляемые источники энергии и материалы, а с другой - не наносится вред природе
и здоровью человека.
Детальные проекты каркасных, легковозводимых, утепленных экологических домов, планировка
коммуникаций и ландшафтный дизайн будут рассмотрены и утверждены в ходе реализации проекта.

10. Малые производства
В экопоселении возможны любые малые производства, не загрязняющие и не разрушающие
природную среду. Малые производства можно выносить на окраины поселения, предусматривая для этого
соответствующие площади. Среди них есть ряд необходимых для самообеспечения посёлка:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Установка, наладка и запуск ветрогенераторных, солнечных, биореакторных и других
энергетических установок.
Выращивание, переработка и реализация экологически чистой сельхозпродукции.
Переработка отходов, или их упаковка и транспортировка к месту переработки.
Производство изделий, материалов, строительных конструкций для экодомов.
Производство столярных изделий, мебели, малых архитектурных форм из дерева, производство
лодок, в том числе спортивных, парусных.
Производство тканей на натуральной основе из льна, крапивы и др. растений.
Ткачество, швейное производство. Вязание гобеленов, ковров.

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что человек в экопоселении не будет заниматься только
земледелием, и приведённый перечень возможных видов деятельности - тому подтверждение. Стоит
обратить внимание, что в концепцию экопоселения очень естественно вписываются виды деятельности,
связанные именно с интеллектуальным трудом.
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Что даёт человеку жизнь в экологическом
поселении
Духовная культура
Понимание своей цели в жизни, правильный выбор жизненного пути, реализация своих
жизненных интересов, жизнь в согласии с этическими и нравственными принципами. Глубокое
изучение и анализ основных духовных заповедей, лежащих в основе неагрессивных религий
мира, философских трудов великих мудрецов, истории человеческой цивилизации, воспитание,
сохранение и развитие системы ценностей, близкой к ноосферным принципам существования,
основанных на гармонии, нравственной любви, согласии и сотворчестве.
Одной из основных задач создания Экопоселения является возрождение, сохранение и
развитие национальной культуры, традиций, возрождение духовных ценностей. Основной
принцип культуры Экопоселения – Взаимопонимание и Гармония.
ü - Гармония духа и тела, личного и общего, человека и природы.
ü - Возрождение и воспитание культуры семейных отношений, нравственной и
моральной устойчивости
ü - Развитие и совершенствование системы воспитания и образования, раскрытие и
реализация творческих способностей жителей поселения
ü - Изучение достижений культуры других стран и народов
Этому должен способствовать новый образ жизни поселенцев основанный на отсутствии
насилия, стремлении к гармонии с окружающей средой и обществом, постоянным контактом с
животным и растительным миром, воспитании созидательного подхода к жизни.

Здоровье физическое
Человек должен изменить своё отношение к здоровью. Главное - он может и должен сам
заботиться о своём здоровье и вести такой образ жизни, чтобы не болеть. Он должен осознать,
что состояние его организма находится в прямой зависимости от окружающей среды, от умения
достичь гармонии в их взаимном влиянии друг на друга. Залог здоровья - это способность
человека достичь соблюдения Баланса в обмене веществ, который происходит на территории его
жизненного пространства, его Родового поместья. В дополнение к этому: отсутствие агрессии,
стрессов, возможность свободной реализации своих творческих способностей и материальная
независимость, создают необходимые условия для душевного равновесия и уничтожают
предпосылки возникновения заболеваний.

Доступность здоровой пищи, правильное сбалансированное питание.
Поселенцы сами обеспечивают себя питанием, и таким образом не только решают проблему
недоедания, но и проблему здоровой, качественной пищи. В худшие времена они способны
существовать без внешних поставок продовольствия.
Влияние системы питания на здоровье человека трудно переоценить. Организм человека
должен быть обеспечен всем необходимым и в нужном количестве. Существуют целые системы
оздоровления, основанные на правильном питании. Результаты применения этих систем дают
человеку здоровье, далеко превосходящее медицинские стандарты и кажущееся порой
фантастическим. Правильное питание - это прежде всего разнообразная растительная пища,
богатая витаминами и биоактивными веществами. Наиболее полезна она в сыром виде,
принимаемая с учётом правил раздельного питания. Современная наука уже доросла до
понимания того, что растение под влиянием биополя конкретного человека способно
вырабатывать именно те вещества, которые необходимы для его здоровья. Плоды такого
растения станут для человека целебными. И всё это может дать человеку его родовое поместье.
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Чистая вода, воздух, окружающая среда, экологическая чистота пищи.
Из-за безответственного использования минеральных удобрений вода в колодцах в
сельской местности загрязнена нитратами. Понятно, что отказ от применения химических ядов и
удобрений, внедрение биотехнологий, существенно снизит антропогенное загрязнение почвы и
очистит воду в экологических поселениях.
Лесопарковые насаждения родовых поместий и окружающей природы являются тем
фильтром, который должен обеспечить поселенцев чистым воздухом.
Активные физические нагрузки, применение водной закалки.
Сам быт, работа в имении даёт физические нагрузки. Площадь земельного участка
позволяет построить свою баню, а купание в собственном пруде, или протекающей рядом реке,
превращает водную закалку в удовольствие.

Здоровье нравственное
Отсутствие стрессов, страхов.
Не нужно объяснять, сколько болезней возникает от стрессов. В нашем обществе
большинство людей постоянно переживает стресс, вызванный страхом, неуверенностью в своём
будущем материальном благосостоянии, работе, борьбой за выживание. Это относится и к
среднему классу, и часто даже к достаточно обеспеченным людям. Владение средствами
обеспечения жизни, стабильность материального положения, независимость от работодателей
позволят экопоселенцам избавиться от этих страхов и вызванных ими стрессовых и депрессивных
состояний.

Использование энергии окружающей природной среды.
Жизнь в городских условиях лишает человека основной возможности подзарядки своей
энергетики от природы. Выезд за город или на дачу один раз в неделю не дает горожанину
необходимой природной силы. К тому же, культура горожан, выезжающих на природу, оставляет
желать лучшего, нам больно смотреть на утопающие в пластиковом мусоре берега рек и
водоемов, лесных полян. Это является причиной подсознательного энергетического
паразитирования людей друг на друге и выражается в ненормальных отношениях между людьми,
ссорах, стрессах, как дома, так и на работе. Это блокирует духовное развитие, отражается на
здоровье. Естественный путь преодоления этой проблемы - постоянная жизнь на природе, среди
созданного своими руками уголка живой природы.

Использование природных методов лечения и профилактики
Фитотерапия, натуропатия, глинотерапия, иглотерапия, мануальная терапия, очистительные
голодания, процедуры очистки организма от шлаков - множество доступных методов лечения, не
требующих дорогостоящего оборудования, могут быть освоены поселенцами, если они только
проявят к ним свой интерес. К тому же, необходимая аптека может находиться на собственном
участке в виде растущих на нем лекарственных трав, с соблюдением правил влияния растений
друг на друга.

Утилизация отходов
Все отходы органического происхождения утилизируются на месте и используются в
восстановлении плодородия грунта. По мере возможности предполагается отказ от того, что даёт
отходы, непригодные для утилизации. Естественным образом вводится разделение разных типов
отходов, что позволит использовать разные технологии их переработки, в перспективе - прямо на
месте. Стратегический подход состоит в том, что новый уклад жизни в будущем позволит вообще
избегать появления неорганических отходов.
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Финансовое благополучие
Самоокупаемость поселения находящегося в процессе создания немыслима без организации
сопутствующих предприятий.
Каждое такое предприятие или бизнес может состоять из трех групп участников:
1. Жители экопоселения, предприниматели или люди, имеющие первоначальный капитал
или опыт создания бизнеса, управления производственными процессами и людьми или опыт
реализации готовой продукции, а так же дополнительные побочные источники дохода.
2. Жители экопоселения, не имеющие первичного капитала и сторонних источников дохода,
а так же опыта работы в торговле, производстве и бизнесе.
3. Сторонние наемные сотрудники, сельские жители.
Участники предприятия добровольно без принуждения выбирают категорию, которая
открывает для них дополнительные возможности творчества и применения индивидуальных
особенностей и способностей во благо всего коллектива.
В
экопоселении
или
на
прилегающих
территориях
возможен
коллективный,
индивидуальный и семейный бизнес, но принцип организации остается неизменным:
1.
Достойная
заработная
плата
участникам
производственного
процесса,
для
облагораживания собственного участка.
2. Часть чистой прибыли идет на создание, развитие и обслуживание общей
инфраструктуры.
3. На развитие производства – по решению участников.

В экологических поселениях устойчивого развития
предполагается также комплексное решение ряда проблем, стоящих перед современным
человеком и обществом:
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Создание системы поддержания экологического равновесия в местах проживания и
хозяйственной деятельности человека, доминирования и восстановления живой природной
среды;
Психологическая и социальная адаптация и защищенность жителей экопоселения к жизни
в условиях растущих климатических, экологических, социальных проблем общества и
больших городов;
Создание системы самоорганизации и самоуправления в экопоселении;
Обеспечение рабочих мест при строительстве поселения и для жителей экопоселения;
Внедрение новой системы землепользования и землеустройства, где за счёт природных
методов организации экосистем, растения будут произрастать, и плодоносить с
минимальными усилиями человека, восстанавливаться плодородный слой;
Создание системы самообеспечения человека: необходимыми жилищно-коммунальными
потребностями, социально-бытовыми услугами, медицинской помощью, полным циклом
воспитания и образования детей и подростков (в том числе и беспризорных), продуктами
питания и необходимыми товарами;
Внедрение технологий строительства доступных, экологических, энергонезависимых домов
и строений;
Широкое
внедрение
экологических
систем
энергетического
самообеспечения,
использование возобновляемых источников энергии;
Реализация нового подхода к сохранению физического здоровья;
Создание среды, образа жизни, обеспечивающих культурный, этический и духовный рост
человека, его самореализацию, достижение счастья.
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Реализация проекта Социально-экологического
проекта «Экосфера» позволит:
§ Создать новые виды взаимоотношений с общественностью.
§ Организовать всестороннюю действенную духовную и материальную помощь
нуждающимся.
§ Иметь реальную информацию о духовных, социальных, политических и
экологических процессах, происходящих в стране.
§ Укрепить веру в себя и повысить эффективность работы общественных
организаций.
§ Способствовать обмену идей и ресурсов между всеми организациями.
§ Развивать
сотрудничество
между
неправительственными
организациями,
правительством и средствами массовой информации.
§ Вовлекать максимальное количество заинтересованных министерств, ведомств,
предпринимателей, общественности в разработку и реализацию социально–
экономических и других программ.
§ Проводить общественные экспертизы различных социальных программ, проектов и
находить оптимальные пути и участников для их реализации.
§ Повысить гибкость и оперативность при реализации разработанных программ.
§ Содействовать развитию новейших информационных технологий в обществе.
§ Осуществлять адресное, целевое и оперативное распространение информации.
§ Каждому члену общества принимать участие в обсуждении и решении важных
государственных программ и проектов, выдвигать свои идеи для возможной
реализации в обществе.
§ Сделать свое будущее и будущее своих детей более предсказуемым.
§ Оздоровление нравственное и физическое, как можно большего числа граждан
Крыма, Украины и России на базе оздоровительного центра “Здоровье” и
комплексных духовно-нравственных и экологических программ.
§ Повышения уровня реабилитационных мероприятий среди неблагополучных детей
и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, психологической и социальной
адаптации населения к жизни в условиях растущих социальных проблем и новшеств.
§ Внесение посильного вклада в решение демографической проблемы рождения
здорового потомства.
§ Посильный вклад в решение проблемы бездомных детей, их воспитание,
образование и трудоустройство.
§ Повышение духовности членов организации и граждан Украины, применяя
философию и практику самоисследования, расширения сознания и самореализации
человека через активный труд на благо людям, творчество и созидание.
§ Внедрение новых эффективных аграрных технологий, восстановительного
земледелия, появление новых специалистов в этих областях.
§ Внедрение новейших методик образования, в том числе и профессионального.
§ Демонстрация эффективных направлений и возможностей предпринимательской
деятельности вне города.
§ Организация интересного досуга, праздников и фестивалей.
§ Внедрение в сознание нового отношения к здоровью, способов его улучшения.
Использование новых методов лечения.
§ Возрождение национальных традиций и обычаев, ремесла и культуры.
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