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Предсказание, а точнее правильно будет сказать, прогнозирование
проблем современного общества было сделано еще в 1972 году группой
молодых ученых во главе с Деннисом Медоузом (на сегодняшний день это
известный американский ученый, профессор системного управления,
бывший директор Института политических и социальных исследований
при Университете Нью-Гэмпшира) – они представили свой коллективный
труд «Пределы роста. Доклад Римскому клубу» в Смитсониевском
институте Вашингтона. Выводы, сделанные авторами, заставляли
задуматься о будущем Земли. По прогнозу Д. Медоуза и его коллег,
человечество уверенно шло навстречу катастрофе, избежать которую было
невозможно, только приняв меры по ограничению и регулированию роста
производства и изменению критериев прогресса. Книга предупреждала о
том, что материальный рост не может продолжаться до бесконечности на
физически конечной планете, и требовала отказаться от повышения
количества (роста) в пользу качества (развития) [1, с. 7].
Глобальные проблемы такие как проблема войны и мира, экологические
проблемы, демографические проблемы, энергетические проблемы, а также
предотвращение отрицательных последствий научно-технической
революции, можно смело отнести к современным вызовам и рискам.
Помимо известных проблем современности, эксперты различных
аналитических центров и клубов отмечают появление новых проблем,
например, таких как рост и эволюция киберугроз, начало новой гонки
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вооружений, развертывание полномасштабных торговых войн, пандемия
КОВИД-19 и другие проблемы [2, с. 32].
Решением глобальных проблем занимаются международные,
государственные и общественные структуры разного уровня: научные
организации, правительства различных стран, помощь также оказывают
бизнес сообщество и сама общественность.
Всемирная организация ООН в 1987 году разработала концепцию
устойчивого развития, которая удовлетворяет потребности настоящего
времени и не ставит под угрозу возможности будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности [3, c. 124].
В сентябре 2015 года на Саммите государства-члены ООН приняли
Повестку дня в области Устойчивого развития на период до 2030 года,
которая включает в себя список из 17 Целей Устойчивого развития,
направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и
несправедливостью, а также решение проблем, связанных с
климатическими изменениями [4].
Учитывая выше перечисленные проблемы, вызывает особый интерес
появление поселений, состоящих из родовых поместий.
Родовые поместья, как альтернативное направление развития общества,
начали формироваться в России в конце XX века, а на сегодняшний день –
являются известными и развивающимися не только в России, но и в таких
странах, как США, Франция, Германия, Венгрия, Болгария, Казахстан,
Молдова, Польша, Украина, Эстония, а также Беларусь.
По определению, «родовое поместье – земельный участок (земельные
участки), с находящимися на нём зданиями, сооружениями, иным
имуществом, на котором организуется ведение поместного хозяйства;
поместное хозяйство – форма жизненного уклада, при которой
приоритет отдается использованию земли как природному объекту,
охраняемому в качестве важнейшей составной части природы, внедряются
экологические системы земледелия, осуществляется гармоничное
взаимодействие с природой и минимальное негативное влияние на неё,
возрождаются исконные народные обряды, праздники и ремёсла,
популяризируется здоровый образ жизни;
родовое поселение – объединение граждан, ведущих поместное
хозяйство в родовых поместьях, компактно расположенных между собой»
[5].
Исследование, проведенное на тему родовых поместий в мае 2021 года
среди тех, кто проживает и строит свои родовые поместья в Беларуси,
свидетельствует, что все респонденты считают, что такую форму
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организации жизни, какой является «родовое поместье», можно
рассматривать как перспективную для белорусского общества.
Полученные данные показывают, что суть родовых поместий состоит в
том, чтобы создать здоровую среду обитания для своей семьи, где будут
рождаться здоровые дети, которые получат правильное воспитание на
примере своих же счастливых родителей; среду, где семья сможет
полностью обеспечивать себя полноценным питанием из чистых
продуктов и воды; среду, где каждый сможет найти труд по душе и
реализовать себя в какой-то области, став профессионалом в своём деле.
Семья, проживающая в своем родовом поместье, становится полностью
самодостаточной счастливой ячейкой общества, что обеспечивает решение
многих существующих глобальных проблем в экологической,
продовольственной,
демографической,
трудовой,
экономической,
образовательной и других сферах.
Результаты исследования свидетельствуют, что респонденты, в
основном, приобретают землю на территории вымирающих деревень,
преимущественно обустраивают свои дома из экологических материалов,
таких как сруб, каркас, камни, соломенные блоки.
Трудовая деятельность имеет достаточно широкой разброс:
респонденты являются как наемными сотрудниками по специальностям
различного профиля, так есть и те, кто имеет свой малый бизнес в городе,
является индивидуальным предпринимателем, развивает ремесленную
деятельность, является самозанятым. Сферы, в которых себя реализуют
респонденты, очень разносторонние: деревообработка, монтажностроительные работы, печное дело, изготовление керамики, производство
сыродавленных масел, изготовление и продажа различных лекарственных
трав и чаев, фитошкола и другие интересные направления.
В сельскохозяйственной деятельности они занимаются выращиванием
фруктов, ягод, овощей, бахчевых и зернобобовых культур, также имеет
место пчеловодство, садоводство, выращивание цветов и декоративных
растений. При выращивании своей продукции респонденты применяют в
основном органическое земледелие. Высаживается огромное количество
растений, среди которых есть растения из Красной книги Беларуси и
Красной книги России.
Детей воспитывают своим примером, привлекая их к повседневной
трудовой деятельности – у детей есть свои обязанности, например, уход за
младшими детьми, уход за животными, уход за своими грядками, колка
дров и др. дела. В родовом поместье создается такая среда, что есть
желание рожать здоровых детей – например, в одном развитом поселении,
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за все время его 18-летнего существования родилось, приблизительно, 30
детей, которые сейчас там проживают на постоянной основе.
Респонденты считают, что, правильно развивая идею родовых
поместий, можно также получить хорошие результаты в достижении Целей
устойчивого развития, которые были приняты ООН в 2015 году, см.
таблицу 1 (данные приведены в % от числа опрошенных).
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению,
будет ли развитие Родовых поместий способствовать достижению Целей
устойчивого развития, которые были приняты ООН в 2015 году?»
Цели устойчивого развития
Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства
Обеспечение наличия и рациональное использование
водных ресурсов и санитарии для всех
Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах
Содействие неуклонному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для
всех
Снижение уровня неравенства внутри стран и между
ними
Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
Обеспечение доступа к недорогостоящим,
надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех
Создание прочной инфраструктуры, содействие
обеспечению всеохватной и устойчивой
индустриализации и внедрению инноваций
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек

Да,
Нет, Затрудняюсь
будет не будет ответить
97,7

1,1

1,1

92,0

4,5

3,4

87,5
81,8

4,5
10,2

8,0
8,0

75,0

9,1

15,9

73,9

13,6

12,5

68,2

11,4

20,5

68,2

14,8

17,0

61,4

17,0

21,6

54,5

26,1

19,3

В исследовании 2016 года (тема: Родовые поместья как альтернативный
образ жизни»), значительная часть респондентов-экспертов отметила
высокую вероятность (в среднем 69,0%) того, что благодаря развитию и
внедрению идеи родовых поместий, будет возможным устранить и
существующие проблемы в обществе. Ответы подробнее даны в таблице 2
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(данные приведены в % от числа опрошенных) [6, с. 192].
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете,
создание Родовых поместий будет способствовать устранению таких
проблем в обществе как…»
Да,
поможет

Наименование проблемы
Экологические проблемы
(охрана окружающей среды)
Продовольственные проблемы
Воспитание молодежи
Жилищная проблема
Алкоголизм
Наркомания
Преступность
Безработица
Проблемы в сфере здравоохранения
Демографические проблемы
Низкий уровень культуры населения
Проблемы в сфере образования
Ситуация в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ)
Энергетическая безопасность
Угроза террористических актов
Рост цен
Финансово-экономическое положение
сельскохозяйственных организаций
Коррупция
Напряжённость на религиозной почве
Снижение реальных доходов
Недостаточная социальная защита граждан
Соблюдение прав граждан
Межнациональная напряжённость
Неэффективность государственного управления
Расслоение общества на бедных и богатых
Политические противоречия внутри страны
Финансово-экономическое положение
промышленных организаций

Нет, не Затрудняюсь
поможет
ответить

92,3

2,3

5,5

91,8
89,0
88,7
87,7
86,8
85,0
82,8
81,4
78,7
71,7
71,6

3,2
3,7
3,6
5,5
5,5
6,4
7,2
6,4
5,6
9,6
9,6

5,0
7,3
7,7
6,8
7,7
8,6
10,0
12,3
15,7
18,7
18,8

71,4

10,6

18,0

69,4
62,8
62,0

11,4
13,8
15,7

19,2
23,4
22,2

59,7

14,8

25,5

58,7
58,0
57,1
56,7
55,5
55,3
51,8
50,0
47,5

18,8
18,3
9,7
16,1
14,2
18,4
17,0
24,8
18,4

22,5
23,7
33,2
27,2
30,3
26,3
31,2
25,2
34,1

39,2

26,7

34,1

На сегодняшний день необходимо осознать, что будущее человечества
и планеты зависит от каждого из нас. Пришло время каждому осуществлять
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действия (а не только государству или таким международным
организациям как ООН), которые помогут спасти будущее для наших
детей, внуков и будущих более дальних родственников, как, например, это
уже начали делать создатели родовых поместий.
В своей последней книге известный биофизик, системолог, эколог,
журналист и фермер Донелла Медоуз сказала: «… Катастрофа неизбежна,
если люди не научатся относиться к себе и другим как к частичкам единой
глобальной системы» [7, с. 594].
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