
Овчинников А.В., Кулясова А.А. Устьянский природный парк: используем вместе, сохраняем сами. Брошюра. 

Архангельск. 2012. 10 с. ил. 

 1 

Проект «Развитие демократии, защита прав жителей сообществ, зависящих 

от местных природных ресурсов»  

 

Устьянский природный парк: используем вместе, сохраняем сами!  

 

Архангельская область, Устьянский район, 2012 г.  

 

Из Конституции Российской Федерации: «Земля и другие природные ресурсы 
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ПРЕДЫСТОРИЯ  

Относительное благосостояние Устьянского района последние годы 

базировалось на промышленной лесозаготовке – интенсивных рубках, 

ведущихся с применением широкого арсенала технических средств.  

К сожалению, возможности развития в этом направлении оказались к 

сегодняшнему дню практически исчерпанными. Лес, запасы которого 

представлялись нескончаемыми, вдруг стал таять буквально на глазах. Перед 

устяками встал выбор: продолжать расточать лесные богатства, и будь что 

будет, - или пытаться искать другие пути, обеспечивающие более устойчивое 

развитие.  

Молодёжь «Экодвижения Устьи» обратилась к руководству района и 

партнёрам в экологических и социальных организациях с предложением 

совместно начать поиск альтернатив, которые позволили бы сохранить леса для 

людей и способствовали переходу к иным стратегиям развития.  

К тому моменту у жителей района уже был редкий для России успешный 

опыт отстаивания своих лесов. Так, жителям Шангал удалось спасти от 

разрушения уникальный бор «Белая Грива», расположенный в центре целого 

куста деревень - излюбленное место отдыха, сбора грибов и ягод. В результате 

целой череды протестных мероприятий разработка карьера песчано-гравийной 

смеси, который должен был «съесть» сердце Белой Гривы, была 

приостановлена.  

Жители Шангал, Нижнеборской, Юрятино, Шеломенской и других 

деревень этого поселения продемонстрировали не только высокую 

гражданственность, но и способность к дружным, целенаправленным и 

эффективным действиям в защиту своих интересов. Именно это позволило 

людям сохранить весьма своеобразную природную систему, кормившую, 

обогревавшую и защищавшую их со времён очень дальних предков.  
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Но такой положительный пример – едва ли не единственный в районе, и 

один из редких в современной России. К тому же, даже отстояв бор, местные 

жители не могут пользоваться его благами в полном объеме, как не имеют 

возможности осуществлять и требующийся бору лесоуход. Белая Грива, 

подвергшаяся в 2010 году мощному ветровалу, активно рассекается 

осветляющими просеками и лыжными трассами, формирующими, по сути, 

ветроразгонные коридоры - для новых, еще более сокрушительных ветровалов.  

Нынешние арендаторы лесных участков – лишь временные 

пользователи. Для эффективного ухода за лесом они, как правило, не имеют ни 

навыков, ни возможностей.  

 

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ  

Совместная работа экологов, социологов, актива и администрации 

района над сложившейся ситуацией позволила выработать неожиданное 

решение – создать в районе природный парк. Только, в отличие от других 

российских особо охраняемых природных территорий, Природный парк 

Устьянского района должен не охранять лес от местных жителей, а, наоборот, 

сберегать его для них. К тому же, ввиду раздробленности участков 

сохранившегося леса по территории района, это должна была быть территория 

кластерного типа – то есть состоящая из множества «кусочков», имеющих 

различное назначение. Ничего подобного в России до сих пор не создавалось.  

Предложения по лесам высокой природной значимости обязались 

подготовить экологи из Всемирного фонда природы (WWF). Участки лесов 

социальной значимости, то есть необходимые для жизни деревень, должны 

были назвать сами жители этих деревень. Первоначально такая работа велась по 

привычной административной схеме – руководство района разослало письма в 

муниципальные образования с просьбой направить свои предложения по 

нуждающимся в защите территориям для включения в Природный парк.  

Информация о создающемся Природном парке не была широко 

распространена среди жителей района, многие устяки даже не сразу поняли 

цели создания парка. Людям в деревнях казалось, что у них пытаются отнять 

последнее. Истинной же целью инициаторов Природного парка была как раз 

защита интересов жителей сельских поселений, причем на очень дальнюю 

перспективу. Постепенно растущее в результате обсуждений на местах 

понимание обусловило значительное расширение списка территорий, 

предлагаемых в Природный парк. Часть деревень, впрочем, до сих пор не 

определилась, насколько необходимо им защищать участки лесов для 

самообеспечения и будущего развития.  

Нюанс ситуации в том, что предлагаемые сегодня в парк участки 

большей частью сданы в аренду под промышленную заготовку. Государство, 

увлеченное развитием бизнеса, почему-то забыло о необходимости 

поддержания деревень как устойчивых социальных структур, нуждающихся в 

ресурсах для собственного развития.  

Активность устяков вызвала серьезную обеспокоенность ряда нынешних 

арендаторов лесов, привычно решающих вопросы лесопользования «наверху». 

Необходимость корректировать свою лесопользовательскую политику в 

соответствии с интересами сельских сообществ оказалась довольно-таки 

неприятным сюрпризом. Процесс согласования, затягиваемый частью 

предпринимателей, протекает на фоне попыток приоритетного вырубания ими 
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как раз тех участков, которые были предложены в проектируемый Природный 

парк.  

Стоит пояснить, что к настоящему времени часть лесопромышленников 

добровольно взяла на себя дополнительные экологические и социальные 

обязательства в рамках процедур лесной сертификации по стандартам FSC. 

Сертификат FSC, облегчая выход на внешний рынок, заставляет соблюдать 

довольно строгие требования по сохранению лесов и поддержке местных 

сообществ. Компании УЛК весной 2012 года уже было вынесено 

соответствующее предупреждение.  

Впрочем, и несертифицированные лесопользователи не могут 

игнорировать справедливые требования жителей сообществ. В конечном итоге 

всё зависит от активности самих жителей.  

Огромную позитивную роль может сыграть и патриотизм, отличающий 

всех без исключения жителей Устьянского края. Людям больно осознавать, что 

на их совести может лежать утрата всего, что было выпестовано их предками, 

ценой усилий многих и многих поколений.  

Прославленный в истории благодатный край со своим особенным 

климатом, плодородными землями, исключительно разнообразными, хотя и 

сильно истощенными лесами, красавицей Устьей, щедро питающей пойменные 

луга, ждет своих новых устроителей.  

В наших местах леса изначально играли огромную роль в жизни 

человека. Но и человек честно отплачивал лесу, совершенствуя природные 

экосистемы, повышая их биологическую продуктивность и экологическую 

устойчивость. Достигалось это отработкой правильных моделей 

хозяйствования, основанных на глубоком понимании природных взаимосвязей. 

Так, широкое использование до самого последнего времени подсечно-огневого 

земледелия позволяло широко распространиться сосне, а практики рубок 

(небольшие по площади, с оставлением полноценных семенников по периметру, 

при обязательном сжигании порубочных остатков и валежа) способствовало 

ускоренному воспроизводству древесины строевого качества.  

Многоцелевое лесопользование, понятие о необходимости которого 

вновь формируется в российском обществе, было присуще нашим предкам 

изначально. Брешь в исторической памяти, приводящая к утрате сельскими 

сообществами традиционных навыков устойчивого лесопользования, 

углублялась по мере усиления регулирующих и распорядительных функций 

государства.  

Распад традиционных связей в системе человек – лес привёл к 

формированию у части сельского сообщества хищнического отношения к 

лесным богатствам. В то же время разрушались традиционные механизмы 

рационального самоограничения, обеспечивавшие возможность 

самовосстановления ресурсной базы. Организованная государством гонка за 

ускоренное обращение природных ресурсов в финансовые средства не могла не 

затронуть сельские сообщества.  

 

ЛЕС – ЖИЗНЬ ДЕРЕВНИ  

Всё это самым болезненным образом сказалось на устойчивости страны – 

на фоне быстрого истощения ресурсной базы растёт зависимость от внешних 

поставок продовольствия, техники, медикаментов - практически всего, что 

обеспечивает достойный уровень существования современного человека. 

Проблемы, присущие стране в целом, в полный рост стоят и перед каждым 
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сельским сообществом. Чем больше ресурсов выводится с локальной 

территории, тем менее устойчиво существование людей на этой территории. А 

для таких сообществ смертельным может оказаться любой кризис, легко 

переживаемый сообществами самодостаточными.  

В этих условиях делом государственной важности должно стать 

возвращение человеку села чувства хозяина над своей территорией – полем и 

лугом, рекой и лесом. Только непосредственное распоряжение самими людьми 

богатствами своей земли может создать предпосылки для восстановления 

партнёрских отношений между людьми и природой, обеспечить устойчивое 

развитие сельских сообществ и, в конечном итоге, процветание страны.  

 

ТРАДИЦИИ ЛЕСОУХОДА  

Лес является ресурсом, способным к весьма эффективному 

самовозобновлению. Почему же с каждым годом в России всё острее 

ощущается нехватка его запасов? Причина не только в неумеренных аппетитах 

лесопромышленников, давно работающих за гранью разумной достаточности. 

Сегодня нормальному функционированию лесных экосистем препятствует 

целый комплекс причин. И одна из важных, как ни странно – низкая активность 

участия человека в жизни этих экосистем. Удивительно, но активность 

лесосведения, к примеру, в поморских лесах в XVI - XVIII веках в пересчете на 

30-летний оборот рубки на некоторых территориях даже превышала активность 

современных лесозаготовительных компаний. И запасы леса не только не 

кончались – их становилось больше на тех же площадях.  

Секрет эффективности традиционного природопользования крылся в 

грамотном распределении нагрузок на различные лесные территории, 

согласовании своей хозяйственной деятельности с природными циклами 

развития лесных систем и развитости механизмов торможения сообществами 

излишней активности, способной нарушить равновесие в природных системах. 

Так, основные рубки велись только в зимнее время, на мороз, и 

приостанавливались, как только погода поворачивала на оттепель. Это 

позволяло заготавливать древесный материал высочайшего качества. Конная 

вывозка сильно ограничивала интенсивность годичного лесосведения, в 

результате чего объем, который сегодня берется с площади за год, брался за 10-

15 лет. Лес успевал восстановиться, и даже повысить качество древостоя, чему 

способствовали мелколесосечные рубки, тщательная уборка делянок и 

обязательное сжигание порубочных остатков, валежа и всего того, что является 

питательной средой для грибковых заболеваний древесины.  

В современных же условиях, при одновременном лесосведении на 

огромных, по сравнению с традиционными методиками, площадях, даже 

своевременные мероприятия по искусственному лесовозобновлению не дают 

желаемого результата. Ель, воспроизводимая на супесчаных почвах, начинает 

усыхать, еще не достигнув зрелого возраста, в первый же по-настоящему 

засушливый год, и активно поражается короедом. Сосна, растущая на открытом 

месте, формирует скелетные сучья почти на уровне земли. Отмирая с возрастом, 

эти сучья становятся воротами для захода в ствол древоразрушающих грибов. 

Вообще сосна, формирующаяся не под пологом более высоких деревьев, 

заставляющих ее активно тянуться вверх, формирует чрезвычайно суковатый, 

сгонистый и свилеватый ствол, малопригодный для использования даже в 

качестве дров. Чтобы лесопользование было устойчивым, необходимо 

учитывать обстоятельство, тонко понимавшееся нашими предками: лес – единое 
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живое сообщество, в котором все участники поддерживают друг друга. 

Поэтому, например, при разрушении полога леса на значительных площадях 

наблюдается резкое, иногда в разы, занижение яруса нового подроста. Это 

естественным образом приводит к снижению запасов воспроизводимой 

древесины.  

При первичном зарастании территории (после пожара или на утративших 

плодородие полях и лугах), чтобы помочь быстрее и правильнее 

сформироваться будущим лесам, жителями деревень осуществлялся очень 

активный и грамотный лесоуход – прореживание, прочистка, осветление. 

Мотивом для проведения этих мероприятий была забота не только о лесе, но и 

об удовлетворении нужд хозяйства – в кольях, жердье, вичье. Неудивительно – 

ведь каждая деревня в год обновляла по несколько километров разнообразных 

изгородей.  

Привнесение в сегодняшний быт села традиционных позитивных 

практик позволит не только обеспечить устойчивое развитие деревень, но и 

возродить традиционный союз человека с природой, с дружественным ему 

лесом. Природный парк – хорошая площадка для начала этой работы.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ  

Отличающаяся от прежних концепция Природного парка требует и новой 

структуры управления. Обычно такими парками управляет дирекция, 

назначаемая региональными административными органами. Дирекцией 

разрабатывается Положение о Природном парке (основной документ, который 

определяет всю деятельность парка), разрабатывается схема зонирования и 

организуется работа в парке. В некоторых Природных парках при дирекции 

существовали Общественные Советы, но они выполняли совещательную 

функцию.  

Поскольку Природный парк Устьянского района создаётся для 

использования его территорий в интересах местных жителей, здесь обычная 

схема управления не сможет обеспечить реализацию целей создания парка.  

Для претворения в жизнь новой концепции парка предлагается ввести в 

структуру управления парком Общественный Совет по природопользованию. 

Этот Совет должен стать площадкой выработки совместных решений разными 

сторонами, заинтересованными в лесе, прежде всего – местными жителями и 

предпринимателями. Именно он должен отвечать за организацию 

неистощительного природопользования на территории парка, быть 

проводником традиционных практик.  

Любые решения по использованию территории будущего парка 

необходимо согласовывать с Общественным Советом. По сути, он должен 

стать законодательным органом, организующим началом в парке, а 

дирекция должна отвечать за связь с государством и нести функции 

исполнителя.  

Жителям сельских сообществ, заинтересованным в использовании 

территорий парка, надо заложить в основной документ парка как можно более 

широкий спектр форм природопользования, в том числе практики 

традиционных неистощительных рубок, не наносящих ущерба лесу. Наиболее 

правильно такую работу вести через Общественный Совет, состоящий из 

знающих и заинтересованных жителей Устьянского района. Поэтому важно, 

чтобы Общественный Совет по природопользованию был создан и начал 

работать уже сейчас, до формирования дирекции парка.  
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Для того, чтобы Общественный Совет смог стать органом 

управления территориями Природного парка Устьянского района, 

необходимо, чтобы в Положении о парке была четко прописана его роль.  

Лес - наше богатство. Насколько эффективно используем мы его 

сегодня, справедливо ли распределяются выгоды, приносимые лесом, хватит ли 

лесных богатств нашим детям и внукам, да уже и нам самим – вот вопросы, 

над решением которых думает команда, участвующая в создании Природного 

парка Устьянского района. Хотелось бы, чтобы и вы стали участником этого 

непростого, но такого нужного сегодня дела. Присоединяйтесь!  


