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Введение   
Статья посвящена описанию и ана-

лизу экологических, экономических и 
социальных практик, принятых в эко-
поселении «Раздвоенный Дуб». Оно 
представляет собой коммунитарное 
сообщество. Под коммунитарностью в 
данном случае подразумевается со-
блюдение максимально возможного 
равенства между его членами в рас-
пределении труда, жизненных благ, 
социальных и гендерных ролей и т. д. 
В статье будет рассмотрено воздей-

ствие ценностей Новых общественных 
движений на устойчивое развитие 
(sustainable development). Общеизве-
стно, что западный стиль жизни об-
щества массового потребления ведет к 
истощению ресурсов и усилению за-
грязнения планеты. Вместе с тем про-
исходит все большее вмешательство 
международных корпораций в демо-
кратическое развитие западных об-
ществ. Политика западных государств 
становится инструментом лоббирова-
ния интересов международных кор-
пораций и отдельных политиков.  

Новые общественные движения 
(феминистское, экологическое, за 
права человека, сексуальных мень-
шинств и т. п.) пробуют найти аль-
тернативные пути развития общества. 
Они отражают ценности постиндуст-
риального общества и предлагают пу-
ти решения, не вписывающиеся в 
рамки практик индустриального об-
щества (McAdam et al. 1998: 701). Ко-
цептуализация парадигмы Новых об-
щественных движений была пред-
принята социологами западных стран 
еще в 1970–1980-е гг. (Touraine 1981, 
1985; Offe 1985; Rucht 1998; Melucci 
1980, 1985, 1989).  
В 1990-е гг. на уровне мирового со-

общества была принята новая кон-
цепция, рассматриваемая как необхо-
димое направление развития челове-
ческого общества – концепция устой-
чивого развития. Она стала зримой 
альтернативой обществу потребле-
ния. Авторы статьи считают, что в 
борьбе за проведение в жизнь поли-
тики устойчивого развития объеди-
няются те же движения, которые при-
нято относить к Новым обществен-
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ным движениям. В этом контексте 
можно говорить о новой волне их раз-
вития (Tysiachniouk and McCarthy 
1999; Tysiachniouk and Deang 2000).  
Радикальная часть движения за ус-

тойчивое развитие выступает за соз-
дание устойчивых сообществ с аль-
тернативным стилем жизни, ориенти-
рованным на использование техноло-
гий, способствующих сохранению ок-
ружающей среды. Сообщество «Раз-
двоенный Дуб», рассматриваемое в 
данной статье, является одним из ста-
рейших экопоселений, представляю-
щих практики устойчивого образа 
жизни в действии.  
Экопоселение «Раздвоенный Дуб» 

уже не раз становилось объектом изу-
чения. Предшествующие исследова-
тели концентрировались на социаль-
ных аспектах жизни сообщества, его 
истории (Kinkade 1994; Davidson and 
McLaughlin 1985: 116–121, 193–198). Мы 
сосредоточились на специфических 
особенностях сообщества, которые 
могут характеризовать его как устой-
чивое. Основное внимание в статье 
уделяется социальным, экономиче-
ским, экологическим аспектам жизни 
сообщества. Кроме того, в статье рас-
смотрены практики, отражающие об-
щие ценностные ориентации жителей 
сообщества.  
Авторы благодарят жителей экопо-

селения «Раздвоенный Дуб» за откры-
тость и толерантность при проведе-
нии исследования, а также за предос-
тавленные интервью. Мы благодарим 
Рамапо Колледж в штате Нью Джерси 
(США) за предоставленные возможно-
сти для проведения исследования и 
студентов этого колледжа 
Л. МасДоннел, Е. Неймулле, Г. Грэф-
фин, Дж. Вентли, Г. Хетсон, Б. Шауа, 
Б. Бакер, Б. Гаритс, Дж. Колтрейн, ока-
завших помощь при его проведении.  

Методы  исследования   
При проведении исследования ис-

пользовались качественные методы, 
включая биографическое интервью, 
изучение документов, участвующее 
наблюдение. Основная часть полевой 
работы была проведена весной 2000 г., 
два пилотных интервью были взяты 
19–21 ноября 1999 г. Исследование 
включало 20 глубинных полуструкту-
рированных биографических интер-
вью, которые проводились с жителями 
экопоселения «Раздвоенный Дуб». 
Выбор респондентов осуществлялся 
по методике «снежного кома». Среди 
респондентов было 6 мужчин и 14 
женщин в возрасте от 13 до 76 лет. 
Время проживания их в сообществе 
различалось от нескольких месяцев до 
29 лет. Время проведения интервью 
было различным – от 20 минут до 1,5 
часов. Хотя все интервью являлись 
биографическими, особое внимание 
уделялось периоду времени, который 
респонденты провели в сообществе. 
Участвующее наблюдение проводи-
лось как в домах жителей, так и на со-
браниях, на рабочих местах. Чтобы 
лучше понять жителей экопоселения, 
исследователи участвовали в различ-
ных видах труда сообщества как во-
лонтеры. Дополнительно были изуче-
ны печатные материалы, выпускаемые 
сообществом, а также некоторые до-
кументы.  

 
История  экопоселения   
Коммунитарное эгалитарное сооб-

щество «Раздвоенный Дуб» было соз-
дано в 1967 г. небольшой группой лю-
дей. Оно расположено на 465 акрах 
земли, в сельской местности в графст-
ве Луиза, на юго-западе штата Виржи-
ния, США. Инициатором создания 
экопоселения стала Кэт Кинкейд, ко-
торая вместе со своей дочерью и му-
жем входила в число первых восьми 
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жителей. Изначально предполагалось 
создать экопоселение на основании 
бихевиористских принципов опе-
рантного научения, возможность 
применения которых для создания 
идеального общества провозглаша-
лась в утопии знаменитого психолога 
Фредерика Скиннера «Уолден вто-
рой». Поэтому административная и 
трудовая система в сообществе стали 
производными от модели Скиннера, 
который предполагал, что при ис-
пользовании определенных способов 
научения трудовое и социальное по-
ведение людей может быть изменено 
таким образом, что будет создано «по-
зитивное общество» (Wolman 1996: 
534). Под этими способами понима-
лось создание самоуправляющейся 
трудовой и административной систе-
мы с сильной позитивной обратной 
связью. Более подробно об этой сис-
теме будет рассказано ниже.  
Членам сообщества почти сразу 

стало ясно, что им придется отойти от 
принципов бихевиористской идеоло-
гии «позитивного общества». Понача-
лу были переформулированы цели 
применения бихевиористских мето-
дов. Последние уже не воспринима-
лись как способ формирования моде-
ли поведения, они превратились в со-
циальные факторы, определяющие 
психологическое состояние человека.  
Вскоре члены сообщества поняли, 

что модель Скиннера слишком кон-
тролирует и ограничивает жизнь че-
ловека:  
? «Очень быстро стало ясно, что 

эта социологическая бихевиорист-
ская модель не работает в контек-
сте сообщества «Раздвоенный 
Дуб» и что существуют другие 
ценности, которые более важны, 
особенно эгалитаризм, который 
предполагает, что вся работа рас-
пределяется поровну и ненасиль-

ственно» (м., 1957 г. р., прожива-
ет в сообществе 2 года).  

Вскоре ценности эгалитаризма 
окончательно возобладали. Этому 
способствовал приток в сообщество 
новых членов, настроенных более ли-
берально и не поддерживающих идеи 
бихевиоризма (Kinkade 1994: 201). По 
мнению Кэт Кинкейд, основателя со-
общества, в социальном эксперименте 
сообщества «Раздвоенный Дуб» бихе-
виоризм потерпел поражение.  
В то время как большинство аль-

тернативных сообществ возникало 
при наличии одного харизматическо-
го лидера, в сообществе «Раздвоенный 
Дуб» удалось создать уникальную 
систему «индивидуального лидерства 
каждого члена сообщества». Об этой 
системе более подробно будет расска-
зано в параграфе, посвященном про-
цессу принятия решений. 
В настоящее время1 «Раздвоенный 

Дуб» – это коммунитарное, эгалитар-
ное сообщество, где все доходы делят-
ся поровну на всех членов и не ис-
пользуются денежные единицы. 
Жизнь в сообществе основана на 
принципах сотрудничества, добро-
вольности, коммунитарности, эгали-
таризма, кроме того, сообщество пы-
тается создать действующую модель 
устойчивого развития. Члены сообще-
ства называют себя «коммунарами». С 
течением времени уклад жизни в эко-
поселении изменялся и продолжает 
меняться.  
Существенна динамика численно-

сти сообщества. В целом экопоселение 
рассчитано на 100 чел. За годы его су-
ществования количество жителей су-
щественно выросло. Если в 1967 г. 
экопоселение начиналось с 8 чел., то в 
                                                
1 Работа с материалами и интервью, на 
основе которых написана эта статья, за-
кончилась осенью 2002 г. 



Мария  Тысячнюк ,  Джеймс  Бэрр  
 

99 

2000 г. количество жителей составило 
92 чел., в том числе 15 детей. В на-
стоящее время в сообществе принято 
правило ограничивать количество де-
тей – членов сообщества так, чтобы 
соотношение взрослых и детей было 
5:1. Для этого в сообщество теперь не 
принимают новых членов, если у них 
есть дети. 
При приеме новых членов регули-

руется соотношение количества муж-
чин и женщин (стремление к равному 
соотношению), хотя на практике час-
то бывало так, что количество тех или 
других превышало 50 %. Так же регу-
лируется соотношение возрастов: в 
настоящее время не принимаются но-
вые члены старше 55 лет, а перед этим 
в течение двух лет принимались люди 
старше 45 лет. На момент исследова-
ния возраст членов сообщества со-
ставлял от 8 до 76 лет.  
Экопоселение «Раздвоенный Дуб» 

было основано интеллектуалами, од-
нако среди его жителей в 1970-е гг. 
преобладали люди с невысоким уров-
нем образования, в основном бросив-
шие вузы студенты, проучившиеся не 
более двух лет, а потом оставившие 
университет, так как потеряли инте-
рес к своей специальности и были не 
удовлетворены своим образом жизни 
и образом жизни современного обще-
ства. Возраст большинства участников 
сообщества в тот период составлял 
около 20 лет.  
За время существования сообщест-

во стало более стабильным. В послед-
ние годы основную массу его членов 
составляли люди в возрасте около 
40 лет. Уровень их образования значи-
тельно выше, чем у участников сооб-
щества в 1970-е годы, в основном не 
менее четырех лет обучения в кол-
ледже. Некоторые имеют магистер-
скую или научную степень (эти люди 
становились участниками экопоселе-

ния уже после завершения образова-
ния). 
В настоящее время изменения в со-

обществе происходят медленнее, чем 
в момент его основания, так как на-
строенная на дальнейшие реформы 
часть сообщества должна согласовы-
вать свои решения с более консерва-
тивной частью. Надо сказать, что со-
общество «Раздвоенный Дуб» являет-
ся определенным исключением из 
правил. Оно просуществовало 35 лет, 
отстаивая ценности коммунитарности 
и эгалитаризма. Большинство 
альтернативных сообществ, 
основанных на тех ценностях в 1970-
е гг., распалось или изменило им. 
Устойчивость сообщества 
«Раздвоенный Дуб» можно объяснить 
гибкостью его системы, способностью 
приспосабливаться к различным 
нуждам своих членов, а также 
атмосферой открытости и 
взаимоуважения.  
Ценности  жителей  
Как уже было отмечено, «Раздвоен-

ный Дуб» – это коммунитарное сооб-
щество, основанное на принципах 
равного разделения дохода, отказа от 
использования денег внутри сообще-
ства, сотрудничества, эгалитаризма, 
ненасилия. Насколько нам удалось ус-
тановить, это единственные ценности, 
объединяющие жителей экопоселе-
ния. Члены сообщества не имеют еди-
ной религии, «большинство людей 
являются верующими, но представляют 
различные религиозные направления, один 
человек атеист» (ж., 1967 г. р., прожи-
вает в экопоселении 3 года).  
Сообщество не ставит перед собой 

иной цели развития, кроме коммуни-
тарности, которая понимается как 
развитие коммунизма внутри сообще-
ства. Как подчеркивалось предыду-
щими исследователями экопоселения 
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«Раздвоенный Дуб», коммунитар-
ность предполагает общую заинтере-
сованность всех членов сообщества в 
достижении этой цели и гармоничное 
взаимодействие между ними на путях 
ее достижения (Questenberry 1996). 
Кроме того, наиболее значимыми 
принципами для жителей экопоселе-
ния являются «добровольная просто-
та», экологическое сознание, опреде-
ленные пищевые предпочтения, осно-
ванные на идеологических мотивах, 
принцип ненасилия. Остановимся 
подробнее на некоторых из этих 
принципов.  

 
«Добровольная простота» – одно 

из новых направлений экологического 
движения. Основная его характери-
стика – добровольное ограничение 
потребления. Современные стандарты 
потребления в экологическом движе-
нии принято рассматривать как эко-
логически разрушительные. Считает-
ся, что они приносят большое количе-
ство отходов, производимых в резуль-
тате производства потребительских 
товаров и самого процесса потребле-
ния. Экологически ориентированное 
движение «добровольной простоты» 
противостоит этому (Brower and Leon 
1999: 3–18). «Добровольная простота» 
стала основой жизни в экопоселении 
«Раздвоенный Дуб». Все, что делается 
для ее осуществления, будет описано 
в параграфе, посвященном экологиче-
ским практикам. 
Желание «жить чище на Земле» вы-

ражали многие респонденты. Сам по 
себе факт, что 92 человека выбрали 
совместную жизнь, разделяя между 
собой относительно небольшие ре-
сурсы, является подтверждением 
принципа «добровольной простоты» в 
практике. 
? «Природе тяжело, когда люди по-

требляют слишком много, поэто-

му необходимо институционали-
зировать совместное потребление 
ресурсов» (м., 1965 г. р., прожи-
вает в экопоселении 15 лет).  

Система рециклинга и повторного 
использования предметов, принятая в 
экопоселении, выходит за рамки 
обычной системы такого рода. В эко-
поселении в эту систему включено по-
вторное использование одежды. В со-
обществе «Раздвоенный Дуб» органи-
зован так называемый «склад одеж-
ды», который представляет собой 
большую комнату, наполненную но-
сильными вещами. Они используются 
всеми членами сообщества. Каждый 
приходит на склад и берет любую 
одежду, обычно на сезон. В следую-
щий раз эту одежду может взять дру-
гой человек. Это правило касается лю-
бой одежды, в том числе нижнего бе-
лья. Практика использования одежды 
в сообществе является наиболее по-
следовательной реализацией принци-
па «добровольной простоты».  
Этика труда. В эгалитарном сооб-

ществе «Раздвоенный Дуб» любой вид 
работы считается равноценным. Уча-
стники экопоселения могут выбирать 
любой труд, выполняемый в сообще-
стве, и время для его выполнения. Это 
коммунитарная альтернатива типич-
ной для обычного социума ситуации с 
постоянным местом работы, где рабо-
та в основном выполняется с целью 
получения денег и реже еще для чего-
либо. Члены сообщества относятся к 
труду иначе. Они считают, что работа 
дает им выгоду напрямую, минуя ста-
дию денег, так как она приносит 
пользу сообществу в целом. Многие 
члены сообщества гордятся тем, что 
производства, развитые в нем, более 
экологичны, чем распространенные за 
его пределами.  
Для более полной социальной са-

мореализации участников сообщества 
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существует программа, позволяющая 
им предлагать свои проекты. На их 
реализацию, по коллективному реше-
нию, может быть выделена часть тру-
дового времени. Такие программы 
усиливают ощущение социальной по-
лезности участников, поскольку они 
видят, что воплощение их идей при-
носит пользу всему сообществу.  
Все эти факторы создают особое 

отношение к труду. Очевидно, что для 
обеспечения жизни в экопоселении 
каждый член сообщества должен ра-
ботать. Вот что сказала об этом одна 
из участниц сообщества: 
? «Я думаю, что люди, которые 

приходят в сообщество, уже по-
нимают и заранее готовы выпол-
нять тот труд, который необхо-
дим для жизни экопоселения» (ж., 
1970 г. р., проживает в экопосе-
лении 1 год). 

Если жители сообщества не будут 
работать, сообщество просто переста-
нет существовать. Поэтому принцип 
«делать то, что нужно» лежит в основе 
трудовой этики сообщества. Одна из 
членов сообщества прокомментирова-
ла эту идею так:  
? «Я чувствую, что здесь все скон-

центрировано вокруг работы. 
Большая часть решений в сообще-
стве касается работы» (ж., 
1974 г. р., проживает в сообще-
стве 6 месяцев).  

 
Поддержка общественных дви-

жений. Многие жители экопоселения 
до того, как поселиться в нем, были 
участниками или активистами раз-
личных общественных движений. Как 
правило, они продолжают разделять 
ценности этих движений. Поэтому 
члены сообщества инициировали 
программу, названную «поддержка 
движений», в которую вкладывается 

значительное количество труда и де-
нег. Цель этой программы – активное 
участие в проведении акций общест-
венных движений. 
? «Каждый год сообщество выделяет 

сотни часов и тысячи долларов 
группе, которая делает возмож-
ным активное вовлечение членов 
сообщества в политическую рабо-
ту» (м., 1957 г. р., проживает в 
экопоселении 2 года). 

Для некоторых экопоселенцев 
очень важна возможность участвовать 
в общественных движениях за преде-
лами сообщества. «Раздвоенный Дуб» 
ежегодно финансирует и организует 
«Женскую встречу» активистов фе-
министского движения. Кроме того, 
сообщество участвует в движении за 
создание и развитие коммунитарных 
сообществ, поддерживает развитие се-
ти экопоселений, организует 
конференции на эти темы, 
распространяет соответствующую 
литературу.   
Экономические  аспекты   
В экопоселении «Раздвоенный Дуб» 

есть четыре основных приносящих 
доход производства, на которых тру-
дятся его жители. Это производство 
гамаков, тофу (соевого сыра), семян 
сельскохозяйственных растений и 
цветов и индексирование книг. Дру-
гие производства (например, произ-
водство овощей и фруктов с помощью 
методов органического земледелия 
или молочная ферма) используются 
только для покрытия нужд жителей 
экопоселения.  
Основа системы организации тру-

да, которая строится на системе тру-
довых кредитов, была взята из книги 
Скиннера «Уолден второй». Однако 
действующая в экопоселении система 
существенно отличается от описанной 
в книге. Система трудовых кредитов 
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Скиннера основывалась на идее раз-
личных кредитов за различный труд, 
что в результате означало, что один 
вид труда лучше или хуже, чем дру-
гой. Система трудовых кредитов в 
экопоселении «Раздвоенный Дуб» ос-
нована на положении, гласящем, что 
все виды труда равноценны. Поэтому 
за разные виды труда дается одинако-
вое количество кредитов. В результате 
принята почасовая система учета тру-
да. Каждый член сообщества обязан 
отработать 42 часа в неделю и полу-
чить соответствующее этим часам ко-
личество кредитов. Один час работы 
соответствует одному кредиту. Общее 
количество часов в неделю переут-
верждается каждый год и зависит от 
общего количества труда, запланиро-
ванного на год.  
Разнообразные возможности трудо-

вой деятельности предоставляют 
большую свободу выбора видов труда. 
Единственное ограничение – требова-
ние к каждому члену сообщества от-
работать два часа в неделю на уборке 
кухни и мытье посуды. Трудовые кре-
диты даются за любую работу, утвер-
жденную в экопоселении как общест-
венно полезную. К ней относится ра-
бота на вышеперечисленных произ-
водствах, приносящих доход, работа 
по обслуживанию нужд всех членов 
сообщества, в том числе труд в саду и 
на огороде, ферме, офисная работа, 
труд по приготовлению пищи для со-
общества, уборка и обслуживание 
общественных помещений.  
Примечательно, что трудовые кре-

диты также выдаются за работу по об-
служиванию себя и своей семьи, на-
пример за уборку своей комнаты, 
приготовление пищи для себя и се-
мьи, если человек или семья по каким-
либо причинам не ест пищу, приго-
товленную в общей столовой. Кроме 
того, трудовые кредиты выдаются за 

уход за своими детьми или детьми 
других членов сообщества или заня-
тия с ними. 
В такой практике учета труда про-

являются ценности коммунитарности, 
эгалитаризма и коллективизма, когда 
любой труд оценивается как значи-
мый, общественно полезный. По сути, 
труд не разделяется на труд для себя и 
для других. Труд для себя оценивается 
как труд для других.  
Жители экопоселения «Раздвоен-

ный Дуб» чувствуют себя в финансо-
вой безопасности. Один из членов со-
общества прокомментировал это так: 
? «Экономические колебания в обще-

стве мало отражаются на нас, мы 
создали себе уютное гнездышко, 
благодаря доходам от наших про-
изводств, которые последние 3–5 
лет развиваются очень стабиль-
но» (м., 1952 г. р., проживает в 
экопоселении 7 месяцев). 

В сообществе существует общий 
план инвестиций и сбережений, кото-
рый важен для экономической ста-
бильности как всего сообщества, так и 
каждого его члена. Кроме того, был 
принят финансовый план отчислений 
для содержания пожилых членов со-
общества, которые по установленному 
правилу постепенно начинают рабо-
тать меньше. Каждый член сообщест-
ва старше 50 лет получает квоту в 
один час каждый год. Это означает, 
что, начиная с пятидесятилетнего 
возраста он начинает с каждым годом 
работать на один час в неделю мень-
ше. Таким образом, при существую-
щей необходимости работать 42 часа в 
неделю к 92 годам член сообщества 
будет полностью освобожден от необ-
ходимости обязательного труда. 
В экопоселении принято решение 

не брать кредиты для развития бизне-
са, а сохранять для этого достаточное 
количество собственного капитала. 
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Члены сообщества уверены, что со-
общество находится в состоянии эко-
номической и финансовой стабильно-
сти, и гордятся следующим фактом: 
? «Мы имеем миллион долларов на 

счету в банке» (м., 1957 г. р., про-
живает в экопоселении 2 года).  

Как уже не раз подчеркивалось, эко-
поселение «Раздвоенный Дуб» – это со-
общество с полным равным разделени-
ем доходов. Это означает, что весь до-
ход, получаемый от производств, но-
минально разделяется между всеми 
членами, т. е. идет на развитие и под-
держание жизни сообщества. На выру-
ченные деньги платятся налоги, при-
обретается часть продуктов питания, 
так как за счет самообеспечения покры-
вается лишь часть необходимого. Кро-
ме того, покупается одежда, обувь, 
предметы личной гигиены и все ос-
тальное, что необходимо для нормаль-
ной жизни сообщества, из этих денег 
оплачивается электричество, бензин 
для общественного транспорта, необ-
ходимые поездки за пределы экопосе-
ления и многое другое.  
Жители сообщества чувствуют себя 

коллективными собственниками всех 
материальных ценностей экопоселения  
? «каждый, кто является членом со-

общества, – частичный собствен-
ник» (ж., 1953 г. р., проживает в 
экопоселении 3 года). 

При вступлении человека в сообще-
ство все денежные накопления, кото-
рые на этот момент есть у него на сче-
ту, по заключенному с сообществом 
договору2 замораживаются. Если же 

                                                
2 Этот договор предусматривает типовые 
случаи и направлен на то, чтобы человек, 
пожелавший стать членом сообщества, не 
имел вне его материальных долгов, был 
«чист» перед законами, не имел тяжелых 
хронических заболеваний, мешающих 
участвовать в общественных работах и 

он воспользуется ими, то автоматиче-
ски перестанет быть членом сообще-
ства и обязан будет его покинуть. Это 
связано с принципом равенства и не-
использования денег внутри сообще-
ства. Вместе с тем все доходы, которые 
член сообщества получает за период 
жизни в нем (проценты, начисляемые 
на капитал, доход от акций, аренды 
недвижимости и т. п.), он обязан пере-
водить на счет экопоселения, и они 
включаются в сумму общего дохода.  
Некоторые члены сообщества доб-

ровольно вкладывают все имеющиеся 
у них сбережения в развитие сообще-
ства. В таком случае при их выходе из 
сообщества деньги возвращаются. Эти 
моменты часто подчеркиваются чле-
нами сообщества в своих интервью: 
? «Мы сообщество, которое делит не 

капитал, а доход» (м., 1957 г. р., 
проживает в экопоселении 2 го-
да).  

Для того чтобы член сообщества 
имел возможность приобрести что-
либо за его пределами, каждому на-
числяется денежная стипендия в раз-
мере около 2,5 долл. в день, что со-
ставляет 76 долл. в месяц. Эти деньги 
используются на усмотрение челове-
ка, и, соответственно, разные люди 
используют их по-разному. Некото-
рые тратят их на пиво, шоколад, сига-
реты, еду, другие – на кино, театр, му-
зеи, поездки. Некоторые члены сооб-
щества вообще не используют эти 
деньги, так как считают, что все их 
нужды покрываются внутри сообще-
ства. Например, один из членов 
сообщества накопил таким образом 
                                                                        
требующих дорогостоящего лечения, ко-
торое сам человек не может оплатить из 
замороженных вне сообщества личных 
средств, и многое другое. Если какой-
либо замороженный вид собственности 
перестает приносить доход, то член со-
общества обязан это исправить.  
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щества накопил таким образом 
3 тыс. долл. Другие, наоборот, чувст-
вуют нехватку личных денежных 
средств. Такие люди начинают подра-
батывать вне сообщества, чтобы, на-
пример, накопить деньги на путеше-
ствие. Подобные приработки допус-
каются. Вместе с тем если человек 
очень долго не использует деньги, ко-
торые ему выдаются в виде стипен-
дии, то они направляются на нужды 
сообщества.  

 
Развитие бизнеса. Как уже отмеча-

лось, в экопоселении есть несколько 
производств, которые приносят доход. 
Основной принцип выбора вида биз-
неса – это возможность участия в нем 
любого члена сообщества, простота в 
организации и производстве. Перво-
начально жители экопоселения пыта-
лись получать доходы от выращива-
ния табака и фермерства. Но эти по-
пытки не были успешны. Один из 
членов сообщества плел гамаки. Они 
были выставлены в маленьком мага-
зинчике подарков при небольшой се-
мейной гостинице, неподалеку от 
экопоселения. Тогда гамаки почти не 
пользовались спросом. Сын владели-
цы гостиницы был региональным ме-
неджером компании «Pier 1 Imports». 
Он решил попробовать выставить га-
маки на продажу в одном из магази-
нов компании. Продажа гамаков по-
шла столь успешно, что на регио-
нальном совещании компании было 
решено начать продажу гамаков на 
уровне страны.  
Понятно, что за этот период произ-

водство гамаков в сообществе выросло 
во много раз. Обучение ремеслу ока-
залось простым и быстрым, поэтому 
все члены сообщества смогли овладеть 
им. Примерно 20 % общего трудового 
времени сообщества в настоящее вре-
мя отдается производству гамаков.  

Со временем бизнес по продаже га-
маков компанией «Pier 1 Imports» был 
разделен с компанией «Eastwing», 
штат Миссури. Производителями га-
маков стали еще несколько неболь-
ших экопоселений, участники кото-
рых обучились этому делу в экопосе-
лении «Раздвоенный Дуб». В середине 
1990-х гг. общая сумма от продаж га-
маков составила 2,5 млн в год. «Раз-
двоенный Дуб» ежегодно производил 
35 тыс. штук и получал доход в разме-
ре 400 тыс. долл. 
Долгие годы компания «Pier 1 Im-

ports» была основным экономическим 
партнером экопоселения. В 1997–
1998 гг. доход от продажи гамаков че-
рез эту компанию составлял 80 % об-
щего дохода экопоселения. Тогда уча-
стники экопоселения решили, что это 
опасная тенденция, так как возникла 
большая зависимость от одного эко-
номического партнера. Ситуация бы-
ла расценена как неустойчивая и не 
отвечающая экономическим принци-
пам сообщества.  
После этого продажа гамаков через 

компанию «Pier 1 Imports» была со-
кращена, и доход от продаж составил 
65 % общего годового дохода сообще-
ства. Экопоселение стало создавать 
собственную маркетинговую страте-
гию. Она включила в себя успешную 
презентацию гамаков на ежегодной 
выставке ассоциации торговли мебе-
лью в Чикаго, выпуск и рассылку ка-
талога, продажу по почтовым заказам. 
В настоящее время ставится задача до-
вести уровень получения дохода от 
продаж через компанию «Pier 
1 Imports» до 45 % общего годового 
дохода. 
Другим бизнесом, успешно разви-

вающимся в течение последних лет, 
стало производство тофу. Одна из 
причин успешности развития этого 
бизнеса – увлеченность им менеджера: 
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? «Я просто замужем за этим биз-
несом» (ж., 1959 г.р., в экопосе-
лении 12 лет). 

Производство тофу началось в 
1993 г. Оно было куплено у одного из 
бывших членов сообщества. Кроме 
тофу, производится еще около десятка 
видов соевой продукции, в том числе 
вегетарианские сосиски. В настоящее 
время, общий доход от производства 
соевых продуктов составляет 40 тыс. 
долл. в год, что немного более 10 % 
общего годового дохода сообщества.  
Продажа тофу и других продуктов 

развивается успешно. Часть их отво-
зится членами сообщества в магазины 
и рестораны в соседние городки, часть 
реализуется прямо на месте. Многие 
люди приезжают в «Раздвоенный 
Дуб» и покупают продукты прямо с 
производства. На этикетках соевой 
продукции есть не только имя произ-
водителя, но краткое объяснение, что 
такое «Раздвоенный Дуб». Таким об-
разом экопоселение распространяет 
информацию о себе.  
Для обеспечения сырьем экопосе-

ление заключило контракты с мест-
ными фермерами. Хотя такое сырье 
несколько дороже, чем производимое 
корпорациями, в экопоселении счи-
тают, что контракты оправданы, так 
как поддерживают развитие местного 
производителя, а это один из прин-
ципов устойчивого развития. Основ-
ной момент, от которого зависит объ-
ем продаж тофу, связан со специфи-
кой производства. Оно требует опре-
деленной квалификации и физиче-
ской силы. Поэтому в производстве 
участвуют в основном молодые люди, 
прошедшие обучение в течение не-
скольких месяцев.  
На органической ферме с марта по 

октябрь выращивается множество 
пищевых, лекарственных, чайных, 
ароматических трав. Они пакетиру-

ются и так же, как и соевые продукты, 
успешно продаются. Бизнесом по ин-
дексации книг занимается только не-
большая специально обученная часть 
людей с высшим образованием. В ос-
новном это пожилые люди. Заказчи-
ками являются Корнельский Универ-
ситет, издательство Хофтон-
Миффлин, Университет Ратгерс. 
В целом развитие любого бизнеса 

зависит не столько от уровня получе-
ния дохода, сколько от готовности 
членов сообщества тратить на это свое 
трудовое время.  

 
Налоги. Сообщество «Раздвоенный 

Дуб» имеет налоговый статус 501(d). 
Обычно его статус получают религи-
озные сообщества, в основном мона-
стырские общины. Это означает, что 
весь доход, облагаемый налогом, раз-
деляется между членами сообщества 
поровну и каждый член сообщества 
облагается налогом индивидуально, 
коллективного налога сообщество не 
платит (Kinkade 1994: 279). В связи с 
налоговым статусом экопоселения в 
конце 1970-х гг. возникли сложности. 
Государственная налоговая служба 
хотела изменить его, так как экопосе-
ление не являлось монастырской об-
щиной по своей внешней форме. 
Члены экопоселения подали на нало-
говую службу в суд, но в первый раз 
судебное разбирательство было про-
играно. Однако в 1981 г. члены экопо-
селения обратились в суд повторно и 
смогли доказать правомерность своего 
налогового статуса, поскольку их со-
общество распределяет доход полно-
стью и одинаково между всеми члена-
ми, и поэтому эта светская организа-
ция по принципу распределения 
имущества полностью идентична тра-
диционной монастырской общине. 
Судебный процесс был выигран, эко-
поселение смогло сэкономить боль-
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шую сумму денег, а также избежало 
затрат на уплату налогов в последую-
щие годы, что способствовало разви-
тию производств. 
Индивидуальный номинальный 

доход каждого члена сообщества столь 
низок, что находится ниже уровня 
бедности. Несколько лет назад он со-
ставлял 6,7 тыс. долл. на человека в 
год, в 2001 г. – 9 тыс. долл. Этому 
уровню соответствуют и налоги. Соот-
ветственно доходам каждый член со-
общества имеет право на пользование 
федеральной программой низкого 
уровня оплаты медицинского страхо-
вания. 
Вместе с тем члены сообщества не 

считают себя бедными:  
? «Если вы посмотрите на наш 

стиль жизни, то мы ведем жизнь 
среднего класса. Мы пользуемся 
теми же ресурсами, что и люди 
среднего класса в США. Замеча-
тельно то, что мы можем сохра-
нять такой высокий уровень жиз-
ни и не разрушать окружающую 
среду» (м., 1957 г. р., проживает в 
сообществе 2 года).  

Некоторые члены рассматривают 
свой низкий налоговый статус как вы-
ражение политического протеста. Эти 
люди по той или иной причине не хо-
тят платить налоги федеральному пра-
вительству. Причины такого нежела-
ния: антиядерные настроения, неудов-
летворенность от использования пра-
вительством средств налогоплательщи-
ков, нежелание вкладывать свои деньги 
в развитие корпораций, неприятие раз-
вития военно-промышленного ком-
плекса, антивоенные настроения. Один 
из участников сообщества считает, что 
государство должно больше заниматься 
благотворительностью. Этот человек 
ежегодно 15 апреля проводит акцию 
перед зданием Федеральной налоговой 
службы (IRS) в Вашингтоне. Он собира-

ет деньги для использования их в бла-
готворительных целях вне сообщества. 
? «Мы даем эти деньги людям, ко-

торые ведут благотворительную 
деятельность вместо государства. 
Мы считаем, что государство, 
таким образом, не выполняет свои 
обязательства» (м., 1957 г. р., 
проживает в сообществе 2 года). 

 
Социальные  аспекты   
Экопоселение «Раздвоенный Дуб» 

имеет планово-менеджерскую систему 
управления. Это означает, что за каж-
дый вид деятельности, в том числе и 
за производства, есть ответственный 
менеджер-управляющий. Эти менед-
жеры не имеют особых властных пол-
номочий, а координируют процесс. 
Единственное их отличие от других 
членов сообщества – принятие на себя 
большей ответственности. Эта ответ-
ственность добровольна. Как сказал 
один из членов сообщества, 
? «одна из наиболее замечательных 

и ужасных вещей в сообществе 
«Раздвоенный Дуб» – это свобода, 
в нашей системе каждый человек 
свободно выбирает, что он будет 
делать, вместе с тем, люди могут 
выбрать и “недеяние”» (м., 
1965 г. р., проживает в экопосе-
лении 5 лет). 

Поскольку в эгалитарном сообще-
стве должно быть равное разделение 
власти между всеми членами, в нем 
нет должностей, подобных должно-
стям исполнительных директоров. 
Как прокомментировала это одна из 
жительниц экопоселения,  
? «у нас нет лидера, гуру или кого-

либо еще в этом роде» (ж., 
1965 г. р., проживает в сообще-
стве 3 года).  

Вместе с тем управляющий одним 
из направлений деятельности все же 
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имеет некоторую власть, так как он 
ответственен за бюджет времени, за-
трачиваемый на это направление. По-
этому некоторые члены сообщества 
считают, что в такой системе все же 
нарушается дух эгалитаризма (David-
son and McLaughlin 1985: 120–121). Три 
члена сообщества, занимающиеся 
планированием, также несут повы-
шенную ответственность. Каждые 18 
месяцев плановики переизбираются. 
Плановиком может стать любой член 
сообщества. Для этого надо сообщить 
о таком желании тем, кто занимает 
эти должности. Потом плановики от-
бирают возможных кандидатов, 
устраивается тайное голосование, при 
котором будущий плановик должен 
набрать не менее 20 % голосов всех 
членов сообщества (Kinkade 1994: 19). 
Работа плановика сводится к 
административному управлению. 
В начале каждого года менеджеры 

представляют плановикам свои расче-
ты денежного и временного бюдже-
тов, необходимых для выполнения 
работ в каждой области. На основа-
нии этих бюджетов плановики «со-
ставляют экономический план» (ж., 
1967 г. р., проживает в сообществе 9 
лет). Затем экономический план, отчет 
за предыдущий год и форма нового 
плана представляются на рассмотре-
ние всех членов сообщества. Прово-
дится деловая игра, в которой каждый 
член сообщества на основе представ-
ленных документов пишет свои пред-
ложения по бюджету, заполняя фор-
му. Таким образом члены сообщества 
сообщают, куда бы они хотели напра-
вить труд и деньги (Kinkade 1994: 63). 
После этого плановики работают над 
бюджетом, стараясь найти приемле-
мый компромисс между требования-
ми менеджеров и желаниями населе-
ния. В итоге плановики вырабатывают 

бюджет на следующий год, который и 
исполняется.  
Чтобы подготовить будущих пла-

новиков, для желающих проводится 
обучение и стажировка в качестве по-
мощников в течение нескольких ме-
сяцев. Этим занимается «специалист 
по планированию»: 
? «Некоторые люди хотят попробо-

вать работу плановиков, они мо-
гут поучиться этому пару меся-
цев и попробовать себя в этом 
качестве» (ж., 1970 г. р., 
проживает в сообществе 1 год). 

Кроме работы с бюджетом, плано-
вики проводят собрания сообщества и 
принимают окончательные решения 
по всем вопросам, связанным с жиз-
нью экопоселения. Если кто-либо из 
членов сообщества не согласен с ре-
шением плановиков, он может подать 
апелляцию, и тогда решение прини-
мается на общем собрании. 
Несколько лет назад были попытки 

перейти на принятие решения путем 
консенсуса, но это оказалось затруд-
нительно из-за большого количества 
членов экопоселения. Все же были 
созданы структуры, которые несколь-
ко уравновешивают, по мнению уча-
стников сообщества, властные полно-
мочия плановиков и менеджеров. 
Этими структурами стали различные 
советы (по кулинарии, образованию, 
благосостоянию, сельскому хозяйству 
и другие). Советы вырабатывают 
предложения по развитию соответст-
вующих сфер жизни сообщества и 
выносят их на обсуждение.  

 
Процесс принятия в члены сооб-

щества. Чтобы стать членом сообще-
ства, необходимо пройти непростую 
процедуру. Кандидаты в члены сооб-
щества должны прожить в нем три 
недели, участвуя в специальной про-
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грамме. В течение этого времени для 
посетителей проводятся специальные 
экскурсии, собрания, делается все, 
чтобы они максимально могли поуча-
ствовать в жизни сообщества и понять 
ее. Посетители также должны выпол-
нять рабочую квоту в 42 часа труда в 
неделю, но  
? «поскольку они много времени за-

няты экскурсиями и специальны-
ми собраниями, то это время за-
считывается в общий бюджет их 
рабочего времени» (ж., 1967 г. р., 
проживает в экопоселении 9 
лет). 

Оставшееся время они должны от-
работать на общих со всеми осталь-
ными членами сообщества условиях.  
Кроме того, посетители проходят 

ряд интервью в комитете по приему 
новых членов сообщества и комитете 
по ментальному здоровью. Сначала 
работники комитета по ментальному 
здоровью беседуют с посетителем, 
изучая его биографию, и дают реко-
мендацию комитету по приему новых 
членов. Если комитет по ментальному 
здоровью считает, что человек хочет 
большего, чем может дать ему сооб-
щество, то он получает негативную 
рекомендацию. Всех кандидатов в 
члены сообщества просят уехать из 
него на месяц сразу после окончания 
3-недельной программы. После их 
отъезда начинается процедура обсуж-
дения кандидатов.  
Каждый член сообщества может в 

письменной форме высказать мнение 
по каждому кандидату. Эти мнения 
собираются и суммируются комите-
том по приему новых членов. Обычно 
решение по принятию в члены сооб-
щества сообщается человеку через де-
сять дней после окончания визитер-
ской программы. Если решение о 
принятии в члены сообщества поло-
жительное, то новый член может вер-

нуться в сообщество не ранее чем че-
рез месяц и не позднее чем через 6 ме-
сяцев после окончания визитерской 
программы. Новый член сообщества 
должен выдержать испытательный 
срок в 6 месяцев. После этого сообще-
ство принимает решение об оконча-
тельном приеме человека в свои ряды.  

 
Демографическая ситуация в со-

обществе. Большинство членов сооб-
щества – «люди с белым цветом кожи, 
хотя сообщество не ограничивает прием 
членов по национальному или расовому 
признаку» (ж., 1967 г. р., проживает в 
сообществе 9 лет). В сообществе также 
нет единой религии или духовного 
направления. Среди членов сообщест-
ва есть буддисты, христиане, пеганы и 
другие. Члены сообщества являются 
уроженцами многих стран: Канады, 
Англии, Германии, Нидерландов, Пе-
ру и др. 
Большинство членов сообщества 

принадлежат к среднему классу и 
имеют высшее образование. Средний 
возраст членов сообщества 42 года. 
? «Те, кто в настоящее время явля-

ются членами сообщества, в ос-
новном живут здесь уже лет семь 
лет» (м., 1957 г. р., проживает в 
сообществе 2 года).  

Здесь представлены самые разные 
профессии: официанты, дизайнеры 
ландшафта, плотники, технические 
лаборанты, фитотерапевты, учителя, 
социальные работники, механики и 
многие другие.  
Некоторые члены сообщества отме-

чали в своих интервью, что решили 
стать его членами в критический мо-
мент своей жизни, после смерти близ-
кого человека или развода. Другие 
отмечали некоторые сложности, ка-
сающиеся культурных различий: 
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? «Проживание здесь человека из 
другой культуры немного трудно, 
это немного гнетет, конечно, здесь 
люди ведут альтернативный образ 
жизни, но он слишком проникнут 
американской культурой» (ж., 
1970 г.р., проживает в экопосе-
лении 1 год).  

 
Гендерные роли и сексуальная 

ориентация. Соблюдение гендерного 
равенства – одна из очень важных 
ценностей в экопоселении. Хотя в 
американском обществе равенство по-
лов также провозглашается, но в «Раз-
двоенном Дубе» в этом отношении 
пошли гораздо дальше. Были пред-
приняты специальные попытки пре-
одоления восприятия мужчин и жен-
щин в традиционных гендерных ро-
лях, принятых в западном обществе. 
Например, одна из членов сообщества 
рассказала такую историю: 
? «У нас были женщины, которые 

хотели сами ремонтировать ав-
томобили, но, конечно, у них не 
было достаточно знаний о том, 
как это делается. Тогда наше со-
общество решило, что все женщи-
ны должны научиться водить ма-
шины и их обслуживать. Для это-
го сообщество приобрело новые 
автомобили, чтобы они не требо-
вали слишком сложного ремонта и 
женщины смогли его выполнять. 
Мы не только говорим о гендерном 
равенстве, но и тратим время и 
деньги на то, чтобы это осущест-
вить» (ж., 1923 г. р., проживает в 
сообществе 28 лет). 

Эта история является всего лишь 
одним примером из множества прак-
тик, применяемых для того, чтобы 
разрушить традиционное представ-
ление о гендерных ролях. Большая 
доля работы в сообществе состоит из 
физического труда. В нем могут оди-

наково участвовать и мужчины и 
женщины. Многие женщины участ-
вуют в таких видах физического тру-
да, в которых за пределами сообщест-
ва женщины участвуют редко. На-
пример, членами сообщества стали 
женщины, имеющие типично «муж-
ские» профессии плотника и механи-
ка. Они с удовольствием продолжили 
применять свои профессиональные 
навыки и отмечали, что в отличие от 
«большого» мира к ним не относились 
как к «белым воронам». Мужчины 
также трудятся в «женских» областях: 
готовят пищу, ухаживают за детьми.  
В экопоселении «Раздвоенный Дуб» 

приняты разнообразные сексуальные 
практики. Среди членов сообщества 
большинство людей придерживаются 
традиционной половой ориентации, 
но есть лесбиянки, гомосексуалисты, 
бисексуалы. Большинство членов со-
общества поддерживает парные поло-
вые отношения, но есть небольшая 
группа полиамори. Члены этой груп-
пы, мужчины и женщины, имеют тра-
диционную половую ориентацию, но 
допускают интимные отношения с не-
сколькими партнерами. При этом лю-
ди выстраивают глубокие дружеские 
отношения с каждым из партнеров: 
? «Я не занимаюсь все время сексом с 

моими возлюбленными, и большую 
часть времени, что мы проводим 
вместе, мы разговариваем о разных 
вещах, гуляем, делаем вместе что-
либо, при этом возникает очень 
глубокая, интимная душевная 
связь» (ж., 1963 г. р., проживает в 
экопоселении 2 года). 

Можно сказать, что в группе поли-
амори между людьми складываются 
такие же персональные отношения, 
что и в обычной моногамной паре, с 
той разницей, что они распространя-
ются на нескольких людей. Эту мысль 
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подтверждает высказывание одной из 
членов группы полиамори: 
? «Я думаю, что полиамори означает, 

что ты выстраиваешь интимные 
отношения, в широком смысле это-
го слова, с более чем одним партне-
ром» (ж., 1970 г. р., проживает в 
экопоселении 1 год). 

 
Забота о детях и образование. Сис-

тема воспитания детей в сообществе 
претерпела за годы его существования 
значительные изменения. В первые 
годы всех детей в экопоселении вос-
питывали вместе и по единой про-
грамме. Был организован  
? «дом для детей, где взрослые забо-

тились о группе детей. И возника-
ло много сложностей, так как 15 
родителей объясняли комитету по 
воспитанию детей, как надо орга-
низовать детскую программу. В 
результате все шло не так, как 
надо, было слишком много разно-
гласий» (ж., 1970 г. р., проживает 
в сообществе 1 год).  

Постепенно эта система менялась, и 
в последние годы воспитанием каждая 
семья занимается отдельно. При этом 
программа воспитания детей не явля-
ется прерогативой только родителей, 
некоторые члены сообщества стано-
вятся воспитателями детей и помога-
ют в этом родителям. Такие воспита-
тели проводят много времени вместе с 
ребенком, занимаясь с ним в соответ-
ствии с его возрастом. Это социально 
значимо: 
? «Дети здесь действительно чув-

ствуют себя комфортно, в окру-
жении большого количества взрос-
лых, и я думаю, что это облегчает 
родителям жизнь. У них есть воз-
можность больше времени тра-
тить на себя» (м., 1965 г. р., 
проживает в сообществе 5 лет).  

Дети, живущие в сообществе, име-
ют несколько возможностей для полу-
чения образования. Большинство де-
тей ходит в местную государственную 
школу, расположенную неподалеку. 
Маленькие дети часто обучаются дома 
или посещают альтернативные школы 
за пределами сообщества, например 
школу по методике Монтессори. Одна 
из членов сообщества практикует ме-
тод «Окно в чтение» (Reading Win-
dows), она подчеркивает значение 
чтения для получения удовольствия и 
повышения уровня образования. 
Женщина, развивающая этот метод, 
хотела бы открыть школу, основан-
ную на нем. Ее метод уже сейчас ис-
пользуется детьми в сообществе и ме-
стными детьми, проживающими не-
подалеку.  
Сообщество безвозмездно оплачи-

вает обучение детей в колледже: 
? «Сообщество чувствует ответ-

ственность перед детьми, вырос-
шими в нем, и хочет дать им воз-
можность сделать собственный 
выбор в жизни» (м., 1965 г. р., 
проживает в сообществе 5 лет). 

 
Отпуска. Члены сообщества «Раз-

двоенный Дуб» имеют отпуска. Если 
человек выполняет рабочую квоту в 42 
часа в неделю, он получает отпуск на 
4 недели в году. Если член сообщества 
хочет получить большее время для 
отпуска, то он  
? «может работать больше часов в 

неделю и соответственно полу-
чить больше времени для отпус-
ка» (м., 1957 г. р., проживает в 
экопоселении 2 года). 

Чтобы провести отпуск вне сообще-
ства, людям нужны деньги. Их можно 
накопить в течение года, если не тра-
тить причитающиеся 76 долл. в месяц 
или подрабатывать за пределами со-
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общества. В принципе, человек, рабо-
тающий в сообществе больше поло-
женной квоты, может получать за это 
деньги, но он имеет право отработать 
часов на не более чем 1 000 долл. в год. 
Деньги, которые член сообщества 
имеет на банковском счету, накоплен-
ные им до вступления в сообщество, в 
период отпуска он не имеет права 
тратить. Несмотря на денежные за-
труднения, большинство членов со-
общества предпочитает проводить от-
пуск в путешествии.  

 
Взаимодействие в сообществе, 

конфликты и их решение. Для лю-
бого коммунитарного сообщества, в 
том числе и для экопоселения «Раз-
двоенный Дуб», очень важно взаимо-
действие. Размеры сообщества к нему 
располагают. Общение происходит 
постоянно: и во время еды в общей 
столовой, и во время работы. Особен-
но способствует общению работа по 
плетению гамаков. Часто члены со-
общества обсуждают друг с другом 
общественные дела или личные во-
просы.  
В сообществе есть доска, на кото-

рую можно помещать послания к со-
обществу, таким образом, любой член 
может обсудить различные вопросы 
внутренней жизни поселения. Эта 
доска называется «O and I» (Opinion 
and Idea), т. е. доска мнений и идей. 
Кроме того, есть общая почтовая дос-
ка, где у каждого члена есть свой кар-
машек, в который можно положить 
письмо. Обе эти доски расположены в 
холле общественной столовой. Одна 
из членов сообщества рассказала об 
этом так: 
? «Мы можем помещать информа-

цию о будущих мероприятиях, 
или люди могут высказать свое 
мнение о текущей политике в об-
ласти принятия решений, или о 

том, что произошло в сообществе. 
Чаще всего появляется много от-
дельных мнений, и совсем немного 
занимает письменный диалог» (ж., 
1970 г. р., проживает в экопосе-
лении 1 год).  

Естественно, что когда большое ко-
личество людей проживает вместе и 
так тесно взаимодействует друг с дру-
гом, возникают конфликты. Есть не-
сколько путей их решения. Если кон-
фликт не может быть решен на пер-
сональном уровне, то, как говорит 
один из респондентов:  
? «мы проводим собрание сообщест-

ва, на котором люди, вовлеченные в 
конфликт, с помощью модератора 
стараются его решить. Они си-
дят вместе и обсуждают пробле-
му и пытаются найти решение» 
(ж., 1970 г. р., проживает в эко-
поселении 1 год). 

Такого рода собрания служат ус-
пешному разрешению конфликтов.  

 
Экологические практики. Изна-

чально сообщество «Раздвоенный 
Дуб» было основано не как экопосе-
ление. Вместе с тем с самого начала 
важнейшими целями были экономия 
и совместное использование ресурсов, 
хотя это было вызвано не экологиче-
скими, а социальными идеями. Позже 
появились другие экологические 
практики, такие как сортировка мусо-
ра с последующим использованием 
того, что можно использовать в экопо-
селении, и отправкой остального на 
переработку, энергосберегающий ди-
зайн домов. Постепенно ориентация 
на экологичный стиль жизни стала 
одним из приоритетов сообщества. 
Здесь есть активные участники эколо-
гического движения. В настоящее 
время сообщество «Раздвоенный Дуб» 
является экопоселением и презенти-
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рует себя как таковое во всех справоч-
никах. 
Совместное использование домов и 

общественное пространство. Все 
члены сообщества практикуют совме-
стное использование домов. Это озна-
чает, что большое количество людей 
живет в одном доме, каждый в своей 
индивидуальной комнате. Все дети и 
взрослые экопоселения проживают в 
восьми домах. Один из членов сооб-
щества рассказывал об этом так: 
? «Каждый имеет свою комнату, но 

все остальное пространство дома 
является общественным. Напри-
мер, в доме, где я живу, 18 персо-
нальных комнат и 4 хорошо об-
ставленные общие гостиные» (м., 
1957 г. р., проживает в экопосе-
лении 2 года). 

В каждом доме есть кухни, совме-
щенные ванны и туалеты, кладовки, 
коридоры, несколько комнат для раз-
личного использования. В экопоселе-
нии есть отдельные здания, в которых 
расположены кухня-столовая, холл, 
зал для вечеров и танцев, зал для про-
ведения собраний.  
Энергосбережение. Внутренняя от-

делка домов способствует сбережению 
тепла. Вода нагревается благодаря 
солнечному коллектору, а когда сол-
нечного тепла недостаточно, исполь-
зуется газ. 
? «Каждый новый дом мы строим 

более экологично» (ж., 1967 г. р., 
живет в экопоселении 9 лет). 

В экопоселении в основном по-
строены большие дома, рассчитанные 
на 10–12 человек, с множеством лич-
ных и общих комнат. Половина домов 
обеспечивается энергией с помощью 
солнечных батарей. Все дома построе-
ны так, чтобы максимально использо-
вать солнечное освещение, самые 
большие окна выходят на южную сто-

рону. Жительница экопоселения го-
ворит о своем доме так: 
? «Окна на южную сторону дают 

большое количество тепла и све-
та, поэтому мы не используем не-
возобновляемые источники энер-
гии для отопления и освещения 
жилища» (ж., 1967 г. р., живет в 
экопоселении 9 лет). 

Небольшое неудобство связано с 
тем, что трансформаторы немного гу-
дят. Большинство домов при необхо-
димости дополнительно отапливают-
ся дровами. Часть дров – это мелкие 
куски древесины или опилки, отходы 
от лесопильного и столярного произ-
водств, другая часть заготавливается в 
лесу, на территории экопоселения. Из 
леса на дрова используется только су-
хостой или ветровал.  
В экопоселении принята практика 

совместного использования автомоби-
лей.  
? «У нас есть около 18 машин. Это 

легковые автомобили, пара не-
больших грузовиков, два микроав-
тобуса, автокары» (ж., 1955 г. р., 
проживает в экопоселении 3 го-
да). 

В среднем на четырех взрослых жи-
телей экопоселения приходится один 
автомобиль. Это гораздо меньше, чем 
принято в США. Средняя цена пере-
движения одного человека на автомо-
биле в экопоселении – 33 цента за ми-
лю. Это означает, что в большинстве 
случаев автомобилем пользуются сра-
зу несколько человек. 
Производство продуктов питания 

и их потребление. В экопоселении 
«Раздвоенный Дуб» есть программа 
по органическому земледелию. В ее 
рамках производится примерно 65 % 
продуктов питания, необходимых для 
экопоселения. Часть продуктов заго-



Мария  Тысячнюк ,  Джеймс  Бэрр  
 

113 

тавливается впрок. Один из членов 
сообщества рассказывает: 
? «Мы в большей степени самообес-

печивающееся сообщество. Мы 
выращиваем большую часть необ-
ходимой нам еды, она вся экологи-
чески чистая, мы выращиваем 
овощи, фрукты, травы. Все тра-
вы, которые мы используем, выра-
щены в экопоселении» (м., 
1957 г. р., проживает в экопосе-
лении 2 года). 

Есть небольшая ферма, которая 
производит все необходимое для со-
общества молоко и мясо.  
Как уже отмечалось, в экопоселе-

нии есть основная общая кухня-
столовая, где готовится пища для все-
го сообщества. Общие трапезы проис-
ходят 2 раза в день (ленч и обед). Раз-
нообразные блюда в большом количе-
стве приготавливаются один раз в 
день к обеду, который происходит ве-
чером. К дневному ленчу разогревает-
ся то, что не было съедено в обед на-
кануне. Такая практика приготовле-
ния пищи считается энергосберегаю-
щей и потому экологичной.  
Вся оставшаяся пища хранится в 

холодильниках в столовой, и любой 
человек может взять часть ее в удоб-
ное для него время и разогреть дома 
на кухне. Завтракают люди в основ-
ном на кухнях в домах, где тоже есть 
небольшое количество продуктов 
(чай, хлеб, масло, варенье, яйца и 
т. п.). Практика коллективного пита-
ния способствует использованию 
меньшего количества упаковок: 
? «Хотя мы покупаем пищу в упа-

ковках, но едим все вместе, полу-
чается меньше мусора» (м., 
1965 г. р., проживает в экопосе-
лении 5 лет). 

Для некоторых участников альтер-
нативистских движений практика пи-

тания с исключением мясных продук-
тов является важной частью экологи-
чески устойчивого стиля жизни. Веге-
тарианство – это диета, исключающая 
большинство продуктов животного 
происхождения, т. е. мясные и рыб-
ные продукты, иногда исключаются 
яйца. Молочные продукты при веге-
тарианской диете, как правило, упот-
ребляются. Веганская диета исключа-
ет все продукты животного происхож-
дения, в том числе и молочные. Есть 
несколько разновидностей веганской 
диеты с исключением отдельных ви-
дов растительных продуктов, напри-
мер лука, чеснока, подсолнечного 
масла, сахара, соли, консервирован-
ных продуктов, пшеничного хлеба и 
продуктов, содержащих дрожжи. 
Существует несколько причин для 

перехода на вегетарианство или ве-
ганство, в основном это забота о пра-
вах животных и устойчивое земле-
пользование. Многие вегетарианцы и 
веганы верят, что убийство животных 
для употребления в пищу жестоко и 
несправедливо, поэтому у них есть 
моральные ограничения в питании. 
Другие сторонники вегетарианства и 
веганства считают, что выращивание 
животных для питания человека при-
водит к увеличению количества отхо-
дов, потребления энергии, нерацио-
нальному использованию земли. Они 
уверены, что практики вегетарианства 
и веганства помогают сохранять земли 
и окружающую среду. Некоторые 
просто не относят мясные продукты к 
здоровой пище потому, что в них ска-
пливается на порядок больше токсич-
ных и других вредных веществ, чем в 
растениях.  
Пищевые предпочтения жителей 

экопоселения «Раздвоенный Дуб» 
различны. Большинство – вегетариан-
цы, есть веганы. Однако есть и люди, 
употребляющие в пищу мясо и рыбу. 
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Поскольку жители экопоселения пи-
таются в столовой, где готовится еда 
для всех, в сообществе приготавлива-
ется разнообразная пища, которая 
может удовлетворить каждую катего-
рию людей. Некоторые посетители 
экопоселения удивляются, почему в 
нем едят мясо. Иногда в сообществе 
возникают напряженные ситуации в 
связи с нетерпимостью одних членов 
сообщества к диетам других. Напри-
мер, однажды веганы зашли так дале-
ко, что сменили в столовой табличку с 
надписью «мясо» на табличку «труп 
животного». Остальными членами со-
общества их поступок был воспринят 
как нарушение правил жизни в 
сообществе. 
Основатели сообщества придержи-

вались обычной диеты, без исключе-
ния каких-либо продуктов, но в 1970-
е гг. большинство жителей сообщества 
оказались вегетарианцами, а еще поз-
же в нем появились веганы. Сосущест-
вование различных диет привело к 
так называемой «пищевой войне», ко-
гда каждая из трех групп поочередно 
добивалась контроля над общим де-
нежным бюджетом сообщества, чтобы 
установить свою диету для всего со-
общества (Kinkade 1994: 119). Это была 
практика исключения, и поэтому 
вскоре было принято решение об 
удовлетворении потребностей всех 
членов сообщества в соответствии с их 
пищевыми предпочтениями. 
? «Мы пытается обеспечить права 

каждого человека» (ж., 1960 г.р., 
проживает в сообществе 4 года). 

Решения, принятые в сообществе в 
связи с различными практиками пи-
тания, демонстрируют толерантность, 
которая является одной из базовых 
характеристик системы ценностей 
«Раздвоенного Дуба».  
Система рециклинга и компостиро-

вания. В экопоселении принята ком-

плексная программа рециклинга. Один 
из жителей экопоселения отмечал: 
? «Мы рециклируем множество ве-

щей, все возможное, мы стараемся 
создать наиболее простую систе-
му рециклинга, чтобы она была 
доступна каждому» (м., 1965 г. р., 
проживает в сообществе 15 лет). 

Каждый вид рециклируемого отхо-
да собирается в экопоселении отдель-
но. После этого часть отходов посту-
пает в обычную, муниципальную сис-
тему рециклинга, принятую в данной 
местности, а часть отправляется прямо 
на предприятия переработки. К по-
стоянно рециклируемым отходам от-
носятся стекло, пластик, металл, бума-
га, полипропиленовые веревки. Ме-
таллолом складывается в специальном 
месте, называемом «ресурсный двор», 
отсюда часть металлолома берется для 
повторного использования в экопосе-
лении, остальная часть сдается за 
деньги.  
В экопоселении компостируются 

все пищевые отходы, а также некото-
рые бумажные, например чайные па-
кетики, бумажные полотенца. В эко-
поселении есть собственные очистные 
сооружения. Жители гордятся тем, 
что не выбрасывают отходы в окру-
жающую среду. Они также хотят соз-
дать болотистую территорию около 
очистных сооружений, чтобы улуч-
шить очистку воды, используя при-
родную экосистему. Но создание бо-
лотистой территории пока находится 
в стадии планирования.  

 
Заключение  
Наше исследование показывает, что 

жители экопоселения «Раздвоенный 
Дуб» ведут альтернативный образ 
жизни и постоянно экспериментиру-
ют в этом направлении. Этот соци-
ально-экологический и экономиче-
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ский эксперимент основан на ценно-
стях постиндустриального общества, 
присущих Новым общественным 
движениям (Melucci 1985). Заслужива-
ет внимания то, что в таком неболь-
шом сообществе сосуществуют все на-
правления Новых общественных дви-
жений.  
В сообществе принцип гендерного 

равенства действительно соблюдается. 
Как в распределении труда, так и в 
процессе принятия решений половой 
принадлежности не придается значе-
ния. Наличие небольшого количества 
сексуальных меньшинств подтвер-
ждает реализацию в нем принципа 
толерантности как универсальной 
ценности. Экологически дружествен-
ный стиль жизни демонстрирует пер-
сональные усилия членов сообщества 
в противостоянии общей потреби-
тельской тенденции американского 
общества. Так же, как и другие иссле-
дователи коммунитарных сообществ 
(Kozeny 1996), мы можем отметить, что 
в «Раздвоенном Дубе» параллельно 
сосуществуют экологические ценно-
сти и принципы сотрудничества, ори-
ентация на персональный рост и са-
мореализацию, ценности доброволь-
ной простоты.  
Примечательно, что благодаря 

концентрации практически всех цен-
ностей Новых общественных движе-
ний это сообщество адаптирует в сво-
ей деятельности все принципы устой-
чивого развития, включая социаль-
ные, экономические, экологические. 
Сообщество «Раздвоенный Дуб» при-
обрело авторитет в среде коммуни-
тарных сообществ и экопоселений, 
стараясь усилить их ориентацию на 
экологический стиль жизни. Данное 
сообщество, применяющее различные 
экологические практики (пассивное и 
активное использование солнечной 
энергии, органическое земледелие, 

пермакультура и другие), может рас-
сматриваться как «лаборатория жиз-
ни». В экопоселении «Раздвоенный 
Дуб» мы видим эволюцию от прин-
ципов устойчивого развития к прак-
тикам, используемым в реальном со-
циальном эксперименте.  
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