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Исследовательская группа ЦИРКОН (АНО "Социологическая мастерская
Задорина")
Экопоселения как форма внутренней эмиграции: мотивация и
перспективы распространения
Объектом настоящего исследования выступала довольно новая и на
сегодняшний день весьма немногочисленная социальная группа - жители
экопоселений России. В масштабах всей страны это явление пока скорее
маргинальное. Однако некоторые данные показывают, что в этом явлении
есть отдельные моменты, которые несут в себе зерна «нового
цивилизационного тренда», свидетельствуют о зарождении и развитии
новых передовых практик. Во многом именно эти моменты актуализируют
изучение движения экопоселений и его потенциала. Известно, что
прогнозирование социальных процессов может осуществляться как раз
через анализ подобных передовых групп, в связи с чем изучение движения
экопоселений и его потенциала является весьма актуальным. Одним из
вопросов, стоявших перед коллективом исследователей, в частности, был
вопрос о том, могут ли экопоселения стать образцом, моделью передовых
практик через их тиражирование и распространение, могут ли они стать
влиятельным социальным явлением в стране.
Проект подразумевал реализацию нескольких видов исследовательских
процедур. На пером этапе на основе информационного поиска с
использованием ряда интернет ресурсов была составлена база данных
экопоселений, куда в итоге вошли 262 поселения. Составление базы
данных не только позволило создать основу для выборочной совокупности
проекта, но также представить масштаб, географию, особенности движения
экопоселений в стране. В этот же период был подготовлен аналитический
обзор об экопоселениях в России на основе анализа вторичных источников
информации, который позволил описать историю и обобщить опыт
экопоселений в мире и в России. Аналитический обзор стал, наряду с
данными, собранными в ходе исследования, основой для выводов по
проекту.
На следующем этапе проекта посредством различных процедур был
осуществлен сбор данных – сделаны интервью с лидерами экопоселений
разного типа (отличающихся по размеру, миссии, сроку существования) и
разного географического положения; проведены два невключенных
наблюдения в двух экопоселениях, в ходе которых социологи получили
возможность в течение недели непосредственного проживания в
поселениях, наблюдения за повседневной жизнью поселенцев, ведения
неформальных бесед с ними, - что углубило представления о
проблематике экопоселений.
Стоит отметить, что представители российских экопоселений оказались
более регидными, чем ожидалось. По этой причине не в полной мере
эффективным оказался один из запланированных методов исследования –
организованный авторами On-line форум с жителями экопоселений;
приглашенные участники не проявили активности, отнеслись к
исследователям несколько настороженно. В итоге плановые процедуры
были дополнены анализом уже имеющихся чатов экопоселенцев в системе
Skype, а также материалов специально организованного Круглого стола в
рамках Фестиваля экотехнологий.
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Общественная,
научная,
экономическая
значимость темы

Время проведения
проекта (с разбивкой
по этапам)

Презентация результатов проекта прошла на двух площадках – в
Общественной палате РФ и в Российском экономическом университете (в
рамках Плехановского дискуссионного клуба). Среди участников были
представители экопоселений, а также члены экспертного сообщества.
Дискуссии прошли активно, вызвали большой интерес участников. Их
результаты были учтены при подготовке итогового резюме исследования.
Полный аналитический отчет по результатам исследования опубликован на
сайте ЦИРКОН:
http://www.zircon.ru/upload/iblock/841/Jekoposelenija_otchet_ZIRCON_2012.pdf
Значимость полученных в ходе реализации проекта результатов можно
разделить на научно-практическую и социальную.
Научно-практическим результатом проекта явилось включение в арсенал
прикладной социологии нового объекта исследования - современных
экологических поселений, и изучение данного объекта через призму
анализа специфических форм внутренней эмиграции. Исследования
экопоселений в России встречаются крайне редко, а исследовательский
взгляд на движение экопоселений как «эскапизм», позволивший выделить в
совокупности движущих мотивов те, которые действительно следует
номинировать как внутреннюю эмиграцию, оказался весьма продуктивным.
Социальная значимость проекта определялась необходимостью понимания
роли и перспектив движения экопоселений в современном российском
обществе, важностью ответа на вопрос: чем в большей степени являются
экопоселения - формой гражданских инициатив для решения социальных
проблем "снизу" или формой внутренней эмиграции, ухода от социальной
реальности, от общества, его институтов и т.п. Одной из задач
исследования было стремление получить информацию для
прогнозирования будущего экопоселений, перспектив и путей их
дальнейшего развития. Результаты исследования могут быть
использованы для налаживания конструктивного взаимодействия
общественных институтов с представителями экопоселений, в том числе, в
решении важных социальных проблем, выработки рекомендаций по
разработке программы интеграции жителей экопоселений в общество.
Более того, исследование вызвало полемику в среде самих
представителей экопоселений, побудило их к переоценке самих себя, к
осознанию экопоселенцами своего места в обществе, пониманию
необходимости активизации коммуникаций с заинтересованными
социальными институтами, к выходу поселений на новые перспективы
развития.
Проект реализован в четыре этапа в период с 25 апреля по 31 октября 2012
года:
1 этап: 25 апреля – 14 июня 2012 года:
- Разработка комплексной методологии и программы исследования
- Разработка исследовательского инструментария (инструкций по отбору
респондентов, топик-гайда глубинного интервью, сценария онлайндискуссии, инструкции по проведению включенного наблюдения,
разработка бланка дневника включенного наблюдения)
- Разработка основы выборки исследования (подготовка базы данных
экопоселений России)
- Подготовка аналитической справки об экопоселениях России
2 этап: 15 июня – 25 августа 2012 года:
- Сбор данных: Организация и проведение интервью с лидерами
экопоселений (10 интервью)
- Сбор данных: Проведение невключенных наблюдений в 2-х
экопоселениях
- Сбор данных: Проведение онлайн-дискуссии с жителями экопоселений
- Сбор данных: Проведение Круглого стола в рамках Фестиваля
экотехнологий (поселение Благодать, 05.08.12)
- Сбор данных: Анализ скайп-чата экопоселенцев (дискуссия за период с
06.01.2012 по 17.08.2012)
- Сбор данных: Организация дискуссии в рамках скайп-чата экопоселенцев
по вопросам, составляющим предмет исследования
3 этап: 17 августа – 22 октября 2012 года:
- Обработка и анализ собранных данных. Подготовка итогового
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Цели исследования

Задачи исследования

Предмет
исследования

Объект исследования

комплексного аналитического отчета
4 этап: 20 - 31 октября 2012 года:
- Подготовка и проведение презентации по результатам исследования
Целью исследования являлось получение информации, необходимой для
анализа факторов, определяющих создание экопоселений, и выявления
среди этих факторов тех, которые можно оценить как стремление и
потребность во внутренней эмиграции; определения мотивации создателей
экологических поселений; анализа актуальной проблематики и динамики
экопоселений, склонности/готовности жителей экопоселений к
закрытости/открытости, а также представлений жителей о будущем
экопоселений (образ будущего).
Достижение указанной цели осуществлялось через решение следующих
задач:
1) Провести сбор и анализ информации о совокупности экологических
поселений в России (системный анализ объекта исследования),
типологизировать совокупность экопоселений по разным основаниям,
подготовить аналитический обзор и базу данных экопоселений РФ,
2) Определить основания для отбора и реализовать отбор экопоселений
для проведения социологического обследования,
3) Разработать методику сбора и анализа данных и инструментарий
исследования,
4) Реализовать сбор данных (полевой этап исследования) в отобранных
экопоселениях,
5) Провести комплексирование данных, полученных в ходе исследования,
анализ и интерпретацию собранной информации,
6) Подготовить итоговый аналитический отчет о результатах исследования.
Предметом исследования являлась мотивация жителей к проживанию в
экопоселениях и перспективы распространения экопоселений в России как
особой формы внутренней эмиграции, в том числе:
1) факторы, определяющие решение о создании экопоселений,
2) характер влияния разных факторов на тип экопоселения,
3) ключевые мотивы создателей экопоселений, в том числе мотивы,
связанные со стремлением к "уходу" от социальной среды, к внутренней
эмиграции,
4) мотивация рядовых жителей экопоселений, в том числе мотивы,
связанные со стремлением к "уходу" от социальной среды, к внутренней
эмиграции,
5) портрет типичного жителя экопоселения, его социальнодемографические, профессиональные и т.п. характеристики,
6) самооценки актуальной проблематики жителей экопоселений,
7) динамика экопоселений за время их существования, ее характер,
направленность, факторы, определяющие динамику и т.п.,
8) оценка жителями экопоселений успешности/неуспешности своего опыта
«ухода» из обычной городской среды и проживания в экопоселении,
9) образ будущего - представления жителей экопоселений о будущем
поселения, его жителей, в том числе детей,
10) условия перевода экопоселений в образцы конструктивной социальной
активности.
В качестве объекта настоящего исследования выступили современные
экопоселения России и их жители (в первую очередь, лидеры, активисты).
Генеральную совокупность составили поселения из «Базы данных
экопоселений России», созданной на первом этапе проекта.

Методология исследования:

1.Общее описание
методологии

Решение поставленных цели и задач было произведено с помощью
нескольких исследовательских процедур, причем набор процедур был
скорректирован (дополнен) по сравнению с первоначальным планом:
- Метод глубинных интервью с лидерами (активистами) экологических
поселений
- Метод невключенного структурированного наблюдения с ведением
дневника наблюдения
- On-line форум с жителями экопоселений
-Организация и проведение Круглого стола в рамках Фестиваля
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экотехнологий (Место проведения - поселение Благодать, 05.08.12).
- Анализ скайп-чатов экопоселенцев
- Организация дискуссии в рамках скайп-чата экопоселенцев по вопросам,
составляющим предмет исследования.

2.Этап сбора данных:

2.1.Обоснование
методов сбора
данных

Следует особо подчеркнуть, что перечисленные параметры предмета
исследования в настоящем проекте изучались с точки зрения
представлений жителей экопоселений. Социологическому анализу
подвергается как бы взгляд изнутри, своего рода «самообраз» поселенцев.
Именно это фокусирование на «самообразе» является отличительной
особенностью исследования; за пределами рассмотрения остались иные
точки зрения на явление экопоселений в России – мнения и оценки членов
экспертного сообщества, представителей бизнеса и власти. Безусловно,
это могло бы составить предмет нового исследовательского проекта.
В связи с идеей изучения "самообраза" жителей экопоселений были
предприняты следующие методы сбора данных.
1. Глубинные интервью с представителями экологических поселений.
В ситуации слабой разработанности проблематики, а также с учетом того
факта, что объект исследования - российские экопоселения - является
плохо изученным, реализация количественного исследования
представляется на настоящем этапе крайне затруднительной в то время
как качественные методы (интервью), напротив, в указанной ситуации
вполне адекватны. Кроме того, изучение таких элементов предмета
исследования, как мотивация жителей, актуальная проблематика
экопоселений, факторы их создания, представляется более адекватным с
использованием именно качественных методов сбора и анализа данных,
позволяющих учесть эмоциональную сторону этих процессов.
2. Наблюдение.
Наблюдение - довольно редко использующийся в социологии метод сбора
данных. Тем не менее, для изучения феномена экопоселений на более
глубоком уровне метод наблюдения с ведением дневника наблюдения
представляется более чем адекватным. Исследователь сможет
непосредственно воспринимать и фиксировать действия людей в
конкретных условиях проживания в экопоселении, в реальном времени, при
этом будут фиксироваться не только состояние, а также взаимодействие
участников наблюдения (т.е. жителей экопоселения). Было использовано
невключённое структурированное наблюдение с ведением дневника
наблюдения.
3. On-line форум.
В условиях того, что экопоселения размещены вдали от городских
поселений, адекватной процедурой представлялась организация on-line
форума с жителями экопоселений в течение определенного периода
времени, которая позволила бы организовать и поддерживать дискуссию,
направляя ее в нужном для исследователя русле, получая, таким образом,
качественную информацию для анализа, содержащую широкий спектр
реакций, мнений и установок участников. Анализ хода дискуссии на форуме
потенциально мог позволить наблюдать проявление типовых коллективных
мотиваций, мнений, аффектов, что могло бы серьезно обогатить
информационную базу исследования.
Однако, по причине регидности представителей российских экопоселений
(отсутствие активности, настороженное отношение) и недостаточной
эффективности запланированный метод On-line-форума с жителями
экопоселений был дополнен другими процедурами по сбору данных,
которые позволили собрать необходимую информацию о предмете
исследования, прописанную в комплексной программе исследования.
4. Организация и проведение Круглого стола в рамках Фестиваля
экотехнологий (Место проведения - поселение Благодать, 05.08.12).
5. Анализ скайп-чатов экопоселенцев.
6. Организация дискуссии в рамках скайп-чата экопоселенцев по вопросам,
составляющим предмет исследования.
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Обоснование выборки:
Для составления представлений о генеральной совокупности исследования
на первом этапе была составлена "База данных экопоселений России", в
которую вошли 262 поселения, которая позволила создать основу для
выборочной совокупности проекта. Экопослеения были разделены на типы
по нескольким параметрам (размер, миссия, срок существования, место
расположения), на основе которых затем происходил отбор респондентов
(лидеров экопоселений) и участников On-line-форума, нацеленный на
представленность жителей экопослений разного типа. Исходя из этой же
логики было выбрано два экопоселения для организации включенных
наблюдений. Это обеспечило представленность разных точек зрения и, в
итоге, разнообразие моделей мотивации создания экопоселений.
Также на начальном этапе исследования было проведено пилотное
наблюдение на Фестивале основателей родовых поместий - для включения
в исследование и лучшее понимание его объекта, налаживания связей с
его представителями.

2.2.Обоснование и
характеристика
выборки (тип, объем,
география, ошибка и
т. д.)

Характеристика выборки:
1.Метод глубинных интервью с лидерами (активистами) экологических
поселений:
Всего было проведено 15 личных полуформализованных интервью
(плановое количество интервью – 10) с лидерами и представителями
экопоселений из различных регионов России. Отбор респондентов
осуществлялся по «Базе данных экопоселений России», созданной на
первом этапе проекта. Респонденты представляют экопоселения
различных типов (размер, миссия, срок существования) и разного
географического местоположения.Большинство интервью было выполнено
в ходе личной беседы либо во время визита респондентов в Москву, либо
при посещении экопоселения сотрудниками и партнерами
исследовательской группы ЦИРКОН. В тех случаях, когда личная встреча с
респондентом была невозможна в период выполнения проекта, интервьюер
беседовал с представителем экопоселения через Skype.
2. Метод невключенного структурированного наблюдения с ведением
дневника наблюдения
В ходе выполнения проекта было реализовано невключенное наблюдение
в двух экопоселениях: в поселении родовых поместий Милёнки (Калужская
область - в период 22-28/07) и поселении родовых поместий Славное
(Тульская область – в период 18-24/07). Отбор поселений для выполнения
невключенного наблюдения осуществляется с учетом транспортной
доступности поселения и возможности и готовности принять
исследователей на период проведения наблюдений.
По результатам выполнения процедуры наблюдения в каждом поселении
исследователи предоставили заполненный Дневник наблюдения,
проиллюстрированный аудио и фотоматериалами.
3. On-line форум с жителями экопоселений
Для организации он-лайн дискуссии была использована технологическая
платформа, которую предоставляет интернет-портал «Социальноинженерный парк «Будущая Россия» (http://www.park.futurerussia.ru/).
Дискуссия проводилась в специально созданной для этого рабочей группе
«Собрание экопоселений»
(http://www.park.futurerussia.ru/extranet/workgroups/group/99/ ).
Общее число участников группы (дискуссии) составило 37 чел.
4. Организация и проведение дополнительных процедур
Организация и проведение Круглого стола в рамках Фестиваля
экотехнологий (Место проведения - поселение Благодать, 05.08.12).
По инициативе Исследовательской группы ЦИРКОН в рамках Фестиваля
экотехнологий, который проходил в поселении Благодать (Ярославская
область) с 3 по 6 августа 2012 года совместно с ежегодным фестивалем
«Соцветие», 5 августа 2012 года был проведен Круглый стол «Базовые
ценности и мотивации жителей экопоселений». Дискуссия с жителями
поселения длилась 1,5 часа.
Анализ скайп-чатов экопоселенцев
Для получения дополнительной информации был проведен анализ чатов
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экопоселенцев в системе Skype:
• «Скайп чат вебинар» - количество участников – 117 чел. (на 28.08.2012).
Был проведен анализ бесед с 02.02.2012 по 19.08.2012.
• «Экочат Эва-чат www.ecomove.ru» - количество участников – 178 чел. (на
28.08.2012). Был проведен анализ бесед с 06.01.2012 по 17.08.2012.
• «Экочат – объединяем проекты в единый масштаб» - проведен анализ
бесед с 25.10.2011 по 03.06.2012.
Организация дискуссии в рамках скайп-чата экопоселенцев по вопросам,
составляющим предмет исследования.
В рамках скайп-чата «Скайп чат вебинар» с 20.08 по 25.08 2012 г. была
инициирована дискуссия с участниками чата по некоторым вопросам из
Сценария он-лайн-дискусии, где приняли участие 15 человек.

3. Аналитический этап
(обоснование и
описание методов
анализа)

Почему решили
выставить проект на
конкурс?

Краткая информация
о биографии,
профессиональной
деятельности
автора/авторов
проекта, достижениях

Выбор методов анализа был обоснован типом полученных данных.
Для анализа данных использованы методы качественного анализа текстов
интервью, дневников наблюдений и текстов on-line дискуссий в рамках
форума (в т.ч. контент-анализ, информационно-целевой анализ,
структурно-тематический анализ и т.п.).
Данные сформировнной "Базы данных экопоселений России"
анализировались с помощью методов статистического анализа.
Укаазнный проект посвящен изучению низовой гражданской активности одной из традиционных тем исследований Группы ЦИРКОН, которая при
этом является актуальной и для общественной жизни страны. Он дает
представление о значительном уровне методологической проработки
прикладных эмпирических исследований, а также богатом методическом
арсенале, используемом ЦИРКОН при реализации проектов, в т.ч. с
использованием весьма редких для российской социологической практики
методов сбора информации (невключенное наблюдение, анализ онлайндискуссий). Проект является инициативными и поддержан средствами
государственного финансирования (грант Президентской программы
поддержки НКО), полученными в результате победы в конкурсе. На наш
взгляд, указанный проект является достойным образцом деятельности
Группы ЦИРКОН и может быть представлены на суд жюри всероссийского
конкурса социологических и маркетинговых исследований Ассоциации
"Группа 7/89".
Авторы проекта являются сотрудниками Исследовательской группы
ЦИРКОН:
И.В.Задорин - руководитель,
Е.Ю. Колесникова - специалист по сбору данных,
Д.В.Мальцева - социолог-аналитик,
Е.В.Халкина - менеджер полевого отдела,
А.П. Хомякова - ведущий социолог-аналитик,
Л.В.Шубина - заместитель руководителя.
Справка о сотрудниках представлена на сайте ЦИРКОН:
http://www.zircon.ru/about/team/.
Авторы имеют ряд личных и совместных публикаций, подробнее см. на
сайте ЦИРКОН в разделе "Публикации" (http://www.zircon.ru/publications/),
принимают регулярное участие в конференциях и профессиональных
мероприятиях.

