
Создание 
устойчивого 

родового поместья



Статистика по Родовым 
поместьям



Село vs. Город

29% россиян ⃰ выражают готовность при определенных 
условиях переехать в село. Больше всего люди хотят иметь:

 Место работы и приличную зарплату; 

 льготы при приобретении жилья и земли; 

 социальную инфраструктуру (детсад, школа и больница); 

 помощь в модернизации фермерского хозяйства.

42% молодых селян намерены переехать в город, т.к. не 
видят для себя в деревне никакой перспективы.

 Только 24,4 % жилищного фонда в сельской местности имеет 
газ, водопровод и дороги. 

 50% людей живут в условиях, которые никак не соответствуют 
ХХI веку. 

 Безработица среди сельской молодежи достигает 35,2 %. 

 В сельскохозяйственной отрасли самый продолжительный 
рабочий день и самая маленькая зарплата.

⃰ 29% - треть трудоспособного населения России



Стереотипы и 
реалии системы



Крючки системы

 Зависимость от 
наемной работы

 Кредитная 
зависимость

 «Комфортная» 
жизнь в городе

 Страх перемен



Страшилки системы для будущих 
помещиков

 Дауншифтинг

 Нищета 

 Бегство от цивилизации 

 «Уйду в колхоз бухгалтером»

 Сельское хозяйство – адский труд

 Житель деревни – отсталый «бухарик» и 

невежественный «колхозник»



Стереотипы и иллюзии 
анастасиевцев



Родовое поместье (журналистский 
взгляд)



Сомнения и риски 

 При ненадлежащем уровне благополучия, поместья не 
станут родовыми. Дети уедут в город искать лучшей 
жизни

 90% экопоселений распадаются после 40 лет своего 
существования. Статистика – вещь упрямая.



Устойчивое родовое 
поместье.
Анализ основных 
понятий.



Устойчивое развитие

Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором 
удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без 
ущемления возможностей будущих поколений 
удовлетворять свои потребности.

Определение Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
ООН.

англ. sustainable — устойчивый, жизнеспособный; 
экологически рациональный, обеспечивающий учѐт будущих 
потребностей.

development — развитие, рост, совершенствование, 
эволюция, изложение, раскрытие, результат, предприятие, 
обрабатываемый участок земли, разработка, производство.

Бери в меру - используй разумно -
восстанови справедливо

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Экономическая, социальная и 

экологическая составляющие УР



Что такое УСТОЙЧИВОЕ поместье

Социальная , экономическая, и экологическая 
составляющие устойчивого развития родового поместья



Что такое РОДОВОЕ поместье

Род — группа людей, возводящих своѐ происхождение к общему 
предку — основателю рода или родоначальнику — по одной 
(материнской либо отцовской) линии.

Родовое поместье - это место жизни рода, а не нас самих. 
Из определения вытекает.



Как формируется РОД

 Срок жизни рода складывается 
из жизненного цикла 
поколений. 

 Поколение — это совокупность 
людей, которые рождаются 
каждые 20 лет.

 Между поколением А и 
поколением Б рождается «эхо-
поколение».

 Люди эхо-поколения являются частичными носителями 
ценностей окружающих групп. Их задача — служить 
связующим раствором цивилизации и выступать в роли 
посредников, «переводчиков» между поколением А и Б.

Если не передавать эстафету молодым, не будет  

преемственности поколений и, соответственно, не 

будет устойчивого развития рода.



Условия устойчивого развития рода

 Преемственность - условие 
непрерывного развития.

 Преемственность поколений -
когда КАЖДОЕ последующее 
поколение продолжает 
строительство жизненной 
среды не разрушая ранее 
построенного, а используя его 
как базу.

 Эволюционный цикл состоит из четырех поколений и 
длится примерно 80 лет. Дальше происходит 
эволюционный виток.

 Когда четыре поколения проживут на своей земле -
это место можно будет назвать "родовое поместье". 

 Если мы не поможем нашим детям устойчиво встать на 
ноги на нашей земле, то родовое поместье превратится в 
дачу. 



Кто такой помещик?

 Помещик – землевладелец, относящийся к привилегированному 
сословию (в Российском государстве до 1917 г.).

 Крестьянин - сельский житель, занимающийся возделыванием 
сельскохозяйственных культур и разведением 
сельскохозяйственных животных как своей основной работой.

Современный помещик ≠ Помещик  ≠  крестьянин

Помещик  = Арий

 Арии - от «ария, арья»то есть «ар и я», где «ар» - земля, 
поверхность земли. Арии - земляне или потомки богов, 
живущие на земле. Имеется еще значение «благородный».

 Аристократ - арий стократный, или человек, помнящий 
своих предков до сотого колена.



Кто такой современный помещик

У Бога нет других рук, кроме наших (с)

Помещик это не только 
собственник и хозяин, но и:

homo cogitans – человек 
осознанный

homo creans – человек творящий

Homo ecologicus – человек 
экологичный

homo сonsumere - человек    
потребляющий



Что такое родовое поместье

Место для обретения благополучия.

Слово «благо» в значении «добро, польза» 
известно с XI–XII вв..
Благо - то, что дает достаток,
удовлетворяет потребности
Получать благо значит обретать благодать, 
благоденствие, благодетель, благодушие, 
благородство

Место для обретения богатства

Богатый, значит Богом одаренный, не 
прячущий бога (скаредник), а щедро 
наделѐнный - силой, удачей, умом - от 
богов.

Место для самореализации каждого 
представителя рода



Обязательные признаки устойчивого 
родового поместья

 Место жизни с 
преемственностью нескольких 
поколений
- земля на праве собственности или 

пожизненного владения;

- право передачи по наследству.

 Самодостаточная система 
жизнеобеспечения рода

- развитое ЛПХ: сад, огород, пруд, ремесла, 
промыслы, птице- и животноводство;

- своя инфраструктура (вода, 
электричество, подъездные пути);

- обеспеченность всех жильем;

- обеспеченность стройматериалами и 
другими ресурсами для развития.

 Самодостаточная (самоподдерживающаяся и 
саморазвивающаяся) экосистема

- Достаточная площадь. Не менее 1 га.

- Правильно организованное пространство, обеспечивающее устойчивое развитие 
всех видов флоры и фауны

- 300 видов многолетних растений

- экологически чистое, бережливое хозяйствование на земле, позволяющее 
восстанавливаться экосистеме



Видение развития родового поместья

 Видение – это 
структурированный ответ 
самим себе о  том, каким 
будет Ваше поместье через 5 
– 40 лет.

 Горизонт разработки Видения 
связан с: 

◦ обязательствами 
основателя поместья перед 
потомками;

◦ основами устойчивого 
развития.

Задача Видения – создать ЕДИНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ у 
всех заинтересованных  членов семьи о будущем и о 
путях его достижения



Вопросы, освещаемые в Видении

1.   Цели создания родового поместья (например, 
обеспечение среды обитания своей семьи, семей детей, 
создание в дальнейшем агроусадьбы, сада, лесосада, пр.)

2.   Принципы организации жизнедеятельности на 
поместье (например, экологическая безопасность, 
устойчивое развитие, пермакультура, органическое 
земледелие, интенсивное земледелие, экостроительство).

3.   Кто будет создавать поместье и жить там (описать 
свою семью: супруг, супруга, дети, родители). Особенности 
и потребности каждого (пищевая аллергия, необходимость 
регулярного медобслуживания, необходимость обучения).

4.   Сфера развития личных и профессиональных 
интересов каждого жителя (ветеринария, медицина, 
орнитология, ихтиология, ботаника, программирование, 
химия и пр…). Кто чем будет заниматься в силу профессии и 
в силу интересов (экспериментальное птицеводство, 
гончарное дело и пр.)



Вопросы, освещаемые в Видении

5.   Жилая инфраструктура поместья (какой дом вы 
хотите построить, что в нем должно быть, будете ли 
строить дом детям и пр.). Сроки и этапы формирования.

6.   Хозяйственная инфраструктура поместья (какие 
постройки нужны для ведения хозяйственной 
деятельности). Сроки и этапы формирования.

7.   Природная среда поместья (какие элементы природной 
среды будут на поместье: сад, огород,  прудовое 
хозяйство, пастбище, пасека, пр.). Сроки и этапы 
формирования.

8.    Источники доходов на поместье (доходы от 
профессиональной деятельности, доходы от 
хозяйственной деятельности и проектов поместья, пр.). 
Сроки и этапы их формирования.



Экономика Родового 
поместья



Примерные затраты на создание 
Родового поместья

Покупка и оформление земли 1500 у.е.

Дом (коробка) 15 000 у.е.

Сарай, мастерская 1000-1500 у.е.

Электричество (отведение к дому) 1000 у.е.

Свет (развести в доме) 300-500 у.е.

Вода на участке (колодец, скважина) 500-3000 у.е.

Вода в доме (водопровод) 500-700 у.е.

Электроинструмент 400-600 у.е.

Сельхозинвентарь 150-200 у.е.

Теплица, система полива 500 у.е.

Пруд 300-1000 у.е.

Вентилируемый погреб 3000-5000 у.е.

Хозпостройки для живности 1000-5000 у.е.

Посадочный материал (саженцы многолетников) 500 у.е.

Итого от 25 000 у.е.



Экономические и 
профессиональные сЛОЖности

 Профессиональные ограничения.

◦ Нет другого дохода, кроме зарплаты.

◦ Нет работы, которую можно выполнять 
удаленно.

◦ Нет работы, которую можно найти в деревне.

◦ Нет навыков, необходимых для жизни на 
земле.

 Экономические ограничения:

◦ С земли благополучно не прожить.

◦ Нет средств на развитие поместья.



 Полная занятость по месту 
жительства (трудоустройство в 
ближайшем к поместью 
населенном пункте. Врачи, 
учителя, инженеры, рабочие 
специальности)

 Частичная занятость на месте 
или в городе (врачи, ветеринары, 
бухгалтеры, сторожа,  рабочие 
специальности с гибким и 
посменным графиком)

Выбор формы занятости в поместье

 Предпринимательство

 Дистанционная работа

 Фриланс (вольный художник)

 Полная занятость в поместье (ремесленничество, 
личное подсобное хозяйство)



Виды заработка в родовом поместье

В родовом поместье :

 Доступны более 150 видов 
предпринимательской 
деятельности

 Более чем в 17 различных 
сферах

 Половина из них не 
требует серьезного 
профильного образования



Трансформация структуры доходов в 
Родовом поместье

1. Денежные

2. Натуральные

Натуральные доходы –
это продукция, 
произведенная 
домашними хозяйствами 
для собственного 
потребления, которая 
прямо не связана 
с рынком. 

В родовом поместье происходит: 

1. замещение натуральными доходами денежных;
2. трансформация натуральных доходов в денежные.



Трансформация структуры 
расходов в Родовом поместье
На поместье сокращаются следующие расходы:

 питание (может быть свое на 70-90%, в зависимости от 
потребностей);

 транспортные расходы (нет общественного транспорта, 
нет необходимости часто и много ездить на автомобиле);

 личные расходы (нет необходимости в статусных и 
модных вещах, гаджетах и пр.);

 коммунальные платежи (нет коммунальных платежей);

 вредные привычки (даже если есть, то постепенно 
отваливаются за ненадобностью);

 домашние животные (коты перевоспитываются и 
переходят на «свои хлеба»).

Увеличиваются расходы:

 на приобретение инвентаря и инструментов;

 на электроэнергию.



Экология Родового поместья



Пермакультура - основа устойчивой 

организации жизни на земле

Взаимозависимость ‒ фундаментальный закон 
природы. Даже крошечные насекомые 

выживают благодаря сотрудничеству друг с 
другом. 

(с) Далай Лама

 Цель пермакультуры состоит в организации пространства, 
занимаемого людьми, на основе экологически целесообразных 
моделей.

 Философия пермакультуры - учиться у природы, а не бороться 
с ней за свой «кусок хлеба» и «место под солнцем». 

 Это философия, которая подразумевает длительное и 
вдумчивое наблюдение, а не длительный и бездумный 
физический труд. 

 Это философия, которая подразумевает необходимость 
принятия в расчет всех функций, присущих растениям и 
животным, взамен одностороннего представления о них.



Принципы пермакультуры (по 

Биллу Моллисону)

 Относительное расположение: 
каждый элемент (дом, пруд, 
дорога и так далее) 
размещается относительно 
других элементов таким 
образом, чтобы они 
взаимодействовали друг с 
другом.

 Каждый элемент осуществляет множество 
функций. Каждая важная функция осуществляется за 
счѐт многих элементов.

 Эффективное энергопланирование для дома и 
поселения (зоны и сектора).



Принципы пермакультуры
(по Биллу Моллисону)

 Переработка энергии 
на месте (горючее и 
человеческая энергия).

 Использование и 
активизация механизмов 
естественной смены 
видов, с целью 
улучшения почвенных и 
других условий.

 Применение разнообразия видов, для того чтобы 
система была более продуктивной и в ней присутствовало 
взаимодействие компонентов.

 Использование кромок и природных паттернов для 
обеспечения максимального эффекта.



Организация пространства в 
пермакультуре



Организация пространства в 
пермакультуре (по Биллу Моллисону)



Пример пермакультурного
подхода. Куриный трактор



Пример пермакультурного
подхода. Теплицы



Органическое земледелие — это 
система земледелия, 
основанная на бережном 
обращении с почвой.
 Не предполагает вспашки.

 Без использования химикатов.

 Используются удобрения только 
биологического происхождения.

Не надо:

‒ Пахать и много полоть, окучивать

‒ Опрыскивать от вредителей и болезней

Надо:

 правильно готовить грядки

 Мульчировать и изредка поливать

 подкармливать экологически чистыми удобрениями 
(компост, биогумус)

Органическое земледелие



Органическое земледелие. Теплые 
грядки.



Органическое земледелие. Теплые 
грядки.



Органическое земледелие. Пример 
выращивания картошки



Экологическое 
строительство.

Принципы и 
подходы



Принципы экологического 
строительства

• Антропогенное воздействие не 
должно превышать способности 
окружающей среды 

• Использование возобновляемых 
строительных материалов 
(дерево, солома, камыш, глина, 
земля)

• Использование возобновляемых источников энергии 
(«солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья»)

• Радикальное снижение энергопотребления 
(рациональная конструкция, суперизоляция зданий)



Тяжелый саман

 Высокий уровень теплоизоляции.

 Саман практически не пропускают 
шум.

 Огнеупорность и 
пожаробезопасность. 

 Гигроскопичность глины 
обеспечивает стабильную влажность 
воздуха в помещении.

 Экологичность. Все материалы —
только природного происхождения.

 Дешевизна и доступность.

 Высокая прочность домов.

 Из самана можно построить любой 
дом, даже с самым смелым 
современным дизайном.



Соломенное строительство

 Доступность и 

возобновляемость сырья

 Низкая стоимость

 Высокая скорость 

строительства

 Низкая теплопроводность и 

хорошая теплоизоляция

 Оптимальный микроклимат 

в помещениях

 Гибкость в  выборе 

архитектурных решений



Глиночурка

 Доступность и 

возобновляемость сырья

 Низкая стоимость

 Низкая теплопроводность и 

хорошая теплоизоляция

 Оптимальный микроклимат в 

помещениях

 Гибкость в  выборе 

архитектурных решений



Начните с малого

Путешествие в тысячу миль начинается
с первого шага 

(с) Лао Цзы



Благодарим 
за внимание

Андрей и Анна Титовы
https://vk.com/happypatrimony

Успехов Вам и благополучия

https://vk.com/happypatrimony

