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Предложения подготовлены в рамках проекта «Развитие демократии, защита 

прав жителей сообществ, зависящих от местных природных ресурсов», 

реализуемого при финансовой поддержке ЕС. Материалы сборника не являются 

отражением официального мнения ЕС.  

 

Введение  

Последнее десятилетие характеризуется заметным снижением уровня 

жизнеспособности сельских сообществ, постепенным переходом их на 

потребительские модели жизни. В результате усиления государственного 

регулирования оказались полностью разрушенными традиционные механизмы 

самоуправления сельскими территориями.  

Происходит перекос в отношении к лесу, он в настоящее время 

рассматривается почти исключительно как промышленный древесный ресурс.  

В результате происходит деградация леса как экосистемы, снижаются его 

ландшафтно- и климатообразующие функции, теряется способность 

регулирования гидрорежима территории – переполняемые аварийными 

паводками реки и озёра с началом лета катастрофически мелеют; часть 

вырубленных территорий заболачивается - при том, что на соседних вырубках 

может наблюдаться пересыхание почвы.  

В то же время, лес теряет способность поддерживать традиционное 

природопользование - сокращаются грибные и ягодные места, разрушаются 

места обитания промысловых животных и птиц, места нереста и обитания 

рыбы, не остаётся участков со старовозрастной строевой сосной, единственно 

пригодной для традиционного домостроения.  

Происходит замещение хвойных пород на лиственные, вытеснение сосны 

елью даже на супесчаных почвах, что в конечном итоге приводит к снижению 

ценности леса и как ресурса для промышленности.  

Всё это демонстрирует неэффективность существующей системы 

управления лесными ресурсами, неспособность государства исполнять 

функции не только рачительного хозяина, но и грамотного распорядителя.  

Для эффективного управления ресурсами территории необходима опора 

на местные сообщества. Их активное заинтересованное участие в управлении 

лесами позволит преодолеть обозначенные выше негативные тенденции, что 

обеспечит, с одной стороны, возрождение и развитие села, а с другой – 

повышение биологической продуктивности и устойчивости лесных экосистем.  
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Трудно представить, какой из двух аспектов более важен. Ведь 

устойчивое развитие сельских сообществ – гарант продовольственной 

безопасности страны, ее демографической стабильности, а здоровые и 

продуктивные леса - основа экологического благополучия территорий.  

Одним из первых шагов на этом пути может стать создание 

Общественного Совета по природопользованию Устьянского района.  

 

Общественный Совет по природопользованию  

Исторически обоснованная форма Общественного Совета - добровольное 

объединение граждан, уполномоченных сельскими сообществами решать 

вопросы устойчивого управления ресурсами соответствующих территорий, и 

иных лиц, имеющих интерес к использованию ресурсов на этих территориях.  

Наиболее подходящей юридической формой для Общественного совета 

по природопользованию, с учётом реалий современного российского 

законодательства, видится некоммерческое партнёрство. Партнерство является 

юридическим лицом - некоммерческой организацией, членами которой могут 

быть как отдельные люди (физические лица), так и организации (юридические 

лица). Партнерство создаётся в соответствие с Федеральным Законом "О 

некоммерческих организациях".  

Общественный совет призван стать механизмом выработки решений, 

обеспечивающих неистощительное устойчивое использование ресурсов 

территории, традиционно используемых местными сельскими сообществами.  

 

Цели работы Общественного Совета по природопользованию  

• Устойчивое развитие сельских территорий;  

• Гармонизация природопользования и повышение роли общественности в 

развитии территории;  

• Повышение устойчивости природных экосистем как основы для жизни и 

деятельности сельских сообществ.  

 

Задачи, решаемые Общественным Советом  

• Согласование интересов различных заинтересованных сторон (секторов) 

по совместному использованию природных ресурсов территории.  

• Выработка и реализация стратегии устойчивого развития территории.  

• Выработка общей программы развития территории на основе 

имеющихся природных ресурсов и согласования интересов по их 

неистощительному использованию.  

• Оценка и мониторинг состояния ресурсов территории.  

• Определение способов и практических действий по 

природопользованию.  

• Возрождение практик традиционного природопользования, 

обеспечивающих развитие местных сообществ на основе повышения 

продуктивности и совершенствования природных систем.  

 

Общественный Совет и Природный парк  

Одной из практических форм передачи ресурсов местным сообществам 

на сегодня может стать создаваемый Природный парк Устьянского района. Для 

того чтобы парк работал в интересах сельских сообществ, необходимо ввести 

Общественный Совет в структуру Природного парка, сделать его основным 

органом реального управления территориями, включаемыми в парк. В таком 
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случае дирекция парка будет обеспечивать связь с государством и играть 

исполнительную роль по отношению к Совету.  

Ещё до официального создания Природного парка важно участие 

Общественного Совета в разработке Положения о Природном парке. Именно на 

этом этапе возможно заложить такие принципы работы парка, которые позволят 

Общественному Совету управлять ресурсами территории, а сельским 

сообществам - вести традиционное неистощительное лесопользование. Статус 

охраняемой территории даёт возможность организовать его не в рамках 

существующих правил промышленных лесозаготовок, а на основе 

традиционных технологий и знаний.  

Многие жители района ещё являются носителями этих знаний. 

Необходимо собирать эти знания, возвращать их в практику работы с лесом, 

наблюдать последствия.  

В Общественном Совете должны участвовать такие представители 

деревень, которые понимают и готовы проводить в жизнь интересы своих 

сельских сообществ.  

Как организовать работу Совета на практике – необходимо думать 

вместе.  

В макрорегионе Поморья ресурсы леса являются 

системообразующими для традиционных сельских сообществ, ключевыми 

для их сегодняшнего выживания, сохранения и развития в будущем.  

Благополучие леса- залог физического и культурного благополучия 

сельских сообществ, основа устойчивого развития региона.  

 

Историческая справка  

Исторические данные показывают, что до начала ХХ века на территории 

Устьянского района осуществлялось вполне эффективное местное 

самоуправление, при котором практически вся деятельность в лесу 

определялась самими сообществами. С установлением Советской власти 

жители сельских сообществ наделялись не только землёй, но и лесом, 

выделяемым им в вечное пользование, и в объёмах, обеспечивающих 

устойчивое местное развитие, что подтверждалось соответствующими актами. 

Позднее, при объединении личных хозяйств в колхозы, советская власть еще раз 

подтвердила выделение лесов в вечное пользование сообществ 

соответствующими актами.  

К сожалению, уже к шестидесятым годам государство «забыло» о своих 

обязательствах, обратив колхозную, то есть коллективную собственность в 

совхозную, то есть государственную. Тем не менее, остатки этих лесов 

существовали до 2004 года в виде сельских лесов. В 2004 году категория 

сельских лесов была упразднена, и к лесам, предназначенным для обеспечения 

устойчивого развития сельских сообществ, получили доступ временщики-

арендаторы. Необходимо отметить, что в сельских сообществах устойчивое 

управление своими лесами базировалось на чувстве меры и понимании 

отдалённости выгод большинства лесохозяйственных работ. Эти работы, 

именно в силу отдалённости результатов, в ряде случаев попросту невозможно 

реализовывать на принципах коммерции. Сообщества находили иной путь, 

встраивая эти работы в свой хозяйственный жизненный цикл.  

Сегодня житель деревни перестал быть хозяином в своём лесу. Между 

тем, устойчивое сельское развитие возможно лишь тогда, когда сельские 
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сообщества свободно и самостоятельно используют природные ресурсы, среди 

которых важнейшую роль играет лес.  

Самостоятельное использование ресурсов территории обеспечивало 

благополучную жизнь наших предков в прошлом Самостоятельное 

использование ресурсов поможет наладить и нашу жизнь. Надо только в 

действительности хотеть здесь жить. И даже умирая, оставаться в 

детях, внуках и правнуках – здесь. Навсегда!  


