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Лесная сертификация

Разногласия и даже конфликт-
ные ситуации — неизбежное явле-
ние нашей жизни, жизни социу-
ма. Они всегда возникали и будут 
возникать в самых разных сферах 
хозяйственной деятельности. По-
этому речь можно вести не об иско-
ренении конфликтов, а лишь о не-
обходимости научиться управлять 
такими ситуациями и минимизиро-
вать их последствия, которые могут 

быть разными и зачастую негативными, а иногда и очень 
нежелательными для самих же конфликтующих сторон.

В данной работе предпринята попытка показать по-
тенциальные конфликтные точки между сертифици-
рованными компаниями и местными (локальными) 
сообществами на конкретных примерах из практики взаи-
модействия компаний и местных сообществ в Республике 
Коми, а также проанализировать причины возникнове-
ния таких конфликтных ситуаций и возможные пути их 
разрешения.

Суть любого конфликта состоит в столкновении инте-
ресов сторон. В любой конфликтной ситуации есть участ-
ники (стороны) и предмет конфликта — то, на что пре-
тендует каждая из сторон или что вызывает у участников 
разногласия.

В сентябре 2020 года возникла конфликтная ситуа-
ция между подрядной организацией, обеспечивающей 
заготовку древесины для лесопромышленной компании, 
и жителями поселка. Группа жителей (около 20 человек) 
перекрыла выезд по дороге, связывающей поселок с рай-
онным центром, и не пропускала груженые лесовозы под-
рядной организации под предлогом ухудшения состояния 
дороги.

Но разногласия между сторонами начались раньше, 
и причин для их появления было несколько. Основная — 
это потеря работы частью жителей поселка в связи с тем, 
что предыдущая подрядная организация лесопромыш-
ленной компании (даже не та, которая работала в районе 
в 2020 году) уволила многих местных жителей, в ситуа-
ции выбора оставив в коллективе «своих» (давно приня-
тых) работников. Положение с безработицей усугубилось 
в связи с тем, что примерно в это же время в поселке за-
крыли социальное учреждение — дом престарелых, и еще 
около 30 местных жителей остались без работы. Понятно, 
что ни подрядная организация, ни лесопромышленная 
компания к закрытию социального учреждения не име-
ли никакого отношения, но этот факт тем не менее нега-
тивно сказался на настроениях местных жителей, срабо-
тал на эскалацию конфликта и содействовал переходу от 
возможных переговоров к активному противостоянию по 
инициативе местного населения.

Конфликт мог бы быть исчерпан, когда новый подряд-
чик лесопромышленной компании со своим сложившим-
ся коллективом принял на работу часть местных жителей. 
Но, к сожалению, они допускали нарушения трудового за-
конодательства Российской Федерации, что и стало при-
чиной последующих увольнений.

Таким образом, основные претензии со стороны ру-
ководителя администрации поселка и поддерживающей 
его части местных жителей были связаны не столько с со-
стоянием дороги, которое просто послужило поводом 
(триггером) для обострения противостояния, сколько 
с увольнениями и в целом с высоким уровнем безработи-
цы в поселке. Это подтверждают последовавшее за пере-
крытием дороги обращение совета сельского поселения 
к руководству лесопромышленной компании от 20 ок-
тября 2020 года и протокол круглого стола от 4 декабря 
2020 года с участием представителей обеих сторон, а так-
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же комментарий руководства компании к информации, 
направленной главой поселения (он же руководитель ад-
министрации) в адрес главы Республики Коми.

К сожалению, проведение круглого стола и другие по-
пытки разрешить противоречия не привели конфликтую-
щие стороны к согласию, конфликт не был исчерпан. 
Он продолжился, перейдя в стадию сбалансированного 
противодействия: интенсивность в какой-то мере пошла 
на спад, однако компромисс еще не был достигнут.

По просьбе компании к урегулированию конфликта 
был готов подключиться в качестве посредника — неза-
висимой стороны — Фонд содействия устойчивому раз-
витию «Серебряная тайга». После ознакомления с си-
туацией и предварительных переговоров с компанией 
и руководством муниципального района фонд предложил 
организовать встречу сторон на нейтральной территории 
(ориентировочно в его офисе). К сожалению, из-за огра-
ничений, связанных с пандемией коронавируса, встреча 
не состоялась.

Постепенно интенсивность конфликта снизилась, но, 
как оказалось, это было временно: в июле 2021 года груп-
па жителей поселка вновь перекрыла дорогу лесовозам 
подрядной организации. На этот раз ситуация связана 
с тем, что из-за паводка, разрушившего мост через речку 
на дороге общего пользования, местные жители пользо-
вались технической лесовозной дорогой, принадлежащей 
лесопромышленной компании, и предъявили претензии 
к качеству уже этой дороги.

Конфликт окончательно не разрешен до сих пор и мо-
жет периодически обостряться. При этом поводы могут 
быть самые разные: пока ими были состояние дороги и воз-
никающие вследствие этого неудобства для местного насе-
ления, а также высокий уровень безработицы в поселке.

Если проанализировать причины, то их тоже не-
сколько. Это и объективные, например недостаточ-
ность материальных благ, необходимых для нормальной 
жизни и деятельности (нехватка рабочих мест, отсутствие 
нормальных круглогодичных дорог и т. д.), и социаль-
но-психологические, в данном случае выразившиеся 
в расхождении когда-то (еще в советское время) сформи-
ровавшихся социальных ожиданий с реальностью вслед-
ствие изменения социальных ролей и функционала сто-
рон, участвующих в конфликте. Причем именно вторые, 
на наш взгляд, являются глубинными причинами 
затянувшегося конфликта, поскольку уходят корнями 
в историю поселка.

Он существует с 1931 года, появился как поселок лесо-
заготовителей. Первые жители — спецпереселенцы (рас-
кулаченные, потом депортированные немцы Поволжья 
и т. д.). В 1970–1980-е годы сюда переселились и коми 
(местные жители из угасающих ближних деревень). 
В советское время градообразующим и практически ре-
шающим все проблемы населения предприятием был 
государственный леспромхоз (следует отметить, что это 
было очень хорошее предприятие: неслучайно именно 
оно было одним из немногих, державшихся до последне-
го, когда в Коми стали разваливаться и ликвидироваться 
леспромхозы). Такое понимание населением задач и обя-
занностей действующей на территории компании (градо-
образующего предприятия) по-прежнему живо, поэтому 
все возникающие проблемы поселка люди связывают 
с неудовлетворительной работой предприятия и ждут ре-
шения проблем опять же не столько от государства или 
муниципальной власти, сколько от этого предприятия. 
Такое искаженное восприятие жителями роли и задач 
компании может способствовать возникновению новых 
конфликтных ситуаций.

Следует отметить, что подобные социальные ожида-
ния, подобное восприятие роли градообразующего пред-
приятия (в данном случае работающей на территории 
лесопромышленной компании), а также неготовность 
по-иному (не только с помощью такого предприятия) 
решать возникающие проблемы характерны для многих 
подобных монопоселков, возникших в советское время 
исключительно для лесозаготовительной деятельности 
и в годы перестройки вследствие ликвидации советских 
леспромхозов лишившихся своей социально-экономиче-
ской базы.

Однако в описываемом случае совершенно очевидна 
еще одна причина конфликта — личностная, которая 
в значительной мере усугубляет перечисленные объек-
тивные и социально-психологические причины, и связа-
на она с личностью руководителя администрации поселка 
(сельского поселения), человека конфликтного, недого-
вороспособного (это отмечали практически все, с кем об-
суждалась описываемая конфликтная ситуация). Работая 
руководителем администрации поселка с 2012 года, он не-
однократно конфликтовал в том числе и с администраци-
ей района. Конфликтные ситуации с компанией начались 
именно с его приходом в администрацию поселения. При 
этом следует отметить, что его поддерживает в поселке 
значительная часть жителей, поскольку он позициони-
рует себя как защитника местных жителей, старается ре-
шать проблемы поселка, при этом всячески демонстрируя 
и зачастую приписывая себе успешное решение той или 
иной проблемы, даже если к решению почти не имеет от-
ношения. Он достаточно внимателен к людям, лично по-
могает ветеранам и т. д. Большую роль играет и то, что 
его отец был очень уважаем в поселке, это отношение 
в какой-то мере переносится на сына. Интересно, что от-
ношение руководителя администрации поселка к фактам 
пьянства или воровства со стороны уволенных рабочих 
весьма снисходительное: «все мы люди, в России всегда 
было и будет так, а компании надо это принять и учиты-
вать».

В какой мере в развитии конфликтной ситуации «ви-
новата» компания?

Компания через свою подрядную организацию обе-
спечивала рабочими местами часть жителей поселка. Нет 
вины компании в том, что люди уволены вследствие до-
пущенных ими нарушений дисциплины и рабочего рас-
порядка. Кроме того, компания, ежегодно оказывая со-
циально-экономическую поддержку району, содействует 
решению социальных проблем местных жителей. В част-
ности, подрядная организация компании, занимающа-
яся заготовкой и вывозкой древесины, также содержит 
муниципальную дорогу, а компания выделяет на это до-
полнительные средства, так как бюджета на нормальное 
содержание не хватает. В рамках договора социального 
партнерства компания выделила значительные средства 
на организацию в поселке нового производства — изго-
товление арболитовых плит для строительства. Однако, 
несмотря на оказанную финансовую помощь, заявленное 
производство местными жителями так и не было создано.

В то же время в ходе изучения конфликтной ситуации 
некоторые опрошенные, включая руководителя админи-
страции района, высказали в адрес компании претензию, 
связанную с воздействием ее деятельности на состояние 
дороги: подрядная организация компании при вывозке 
древесины в начале своей деятельности иногда не учи-
тывала погодные условия, тогда как при составлении 
и регулировании графика вывозки необходимо ориен-
тироваться на прогноз. Таким образом, в возникновении 
конфликтной ситуации, возможно, есть и организаци-
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онно-управленческие причины, но они в данном слу-
чае далеко не основные, а лишь сопутствующие.

Конфликтная ситуация между лесоперерабатываю-
щим комбинатом и местным сообществом возникла ле-
том 2021 года и сразу получила развитие и широкое осве-
щение в республиканских и российских СМИ.

Повод, приведший к конфликтной ситуации: жи-
телей поселка возмутили отводы под рубку нескольких 
лесных участков, где они традиционно собирают ягоды 
и грибы, причем некоторые из этих участков расположе-
ны в нескольких километрах от поселка.

Можно было инициировать переговоры и согласовать 
сохранение важных для местного населения лесных участ-
ков, однако сторона, представляющая интересы местного 
сообщества, пошла на эскалацию конфликта. Группа жи-
телей сформулировала требования к комбинату: прекра-
тить рубки в двух кварталах, важных для сбора дикоросов, 
и впредь не проводить рубки в радиусе 10 км от поселка, 
так как вокруг него находятся традиционные места сбора 
дикоросов и охотничьи путики.

Была создана рабочая группа для урегулирования 
конфликтной ситуации. К решению проблемы были при-
влечены районная администрация, республиканское ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, глава Республики Коми.

Представители комбината в ответ на претензии ак-
тивистов заявили, что комбинат использует в своей дея-
тельности цивилизованные подходы, и привели приме-
ры. В 2019 году лесничий по просьбе местных жителей 
обратился к компании с предложением вывести из рубки 
часть уже отведенной делянки — участок бора в одном из 
этих кварталов. Комбинат просьбу удовлетворил, оценив 
и оставив населению, хотя тогда еще не был держателем 
сертификата FSC. В декабре 2020 года, при подготовке 
к сертификации, проведена встреча с жителями поселка, 
на которой обсуждалась лесозаготовительная деятель-
ность комбината, составлена карта-схема с нанесением 
особо ценных для населения участков, затем доброволь-
но исключенных из плана рубки. Договорились о том, что 

до начала проведения работ планы рубок будут направ-
ляться для обсуждения. Планы рубок в виде карты-схемы 
разработки лесосек действительно направлялись в адми-
нистрацию поселка (в марте 2021 года), но комбинат ни 
вопросов, ни предложений и замечаний в свой адрес не 
получил. Как выяснилось впоследствии, по вине бывш. 
главы администрации поселения, который вовремя не оз-
накомил жителей с этими материалами.

Уже в ходе противостояния и попыток разрешить кон-
фликт состоялась очередная встреча жителей поселка 
с руководством комбината. В результате по одной из за-
явленных претензий был достигнут компромисс: комби-
нат принял решение не рубить лес на делянке в одном из 
спорных кварталов.

Однако противостояние на этом не прекратилось. Кон-
фликт не был окончательно урегулирован, хотя острая 
стадия постепенно перешла в сбалансированное противо-
действие. В частности, осталась неурегулированной про-
блема еще по одному кварталу. Представитель комбината 
объясняет, что нужно указывать, какую часть квартала 
необходимо вывести из рубок — конкретно бор, чернич-
ник или что-то еще, так как комбинат оплачивает арен-
ду и не может оставлять целые кварталы. Согласование 
хозяйственных работ в этом квартале оставили на весну 
2022 года.

Важно, что после конфликтной ситуации 2021 года 
многие местные жители изъявили желание участвовать 
в общественном контроле деятельности комбината, и их 
контакты теперь есть у компании (до конфликта списка 
заинтересованных и затронутых сторон не было). К обще-
ственному контролю воздействия деятельности комби-
ната на среду обитания местных жителей подключилась 
общественная организация «Комитет защиты Вычегды», 
претензии которой связаны преимущественно уже не 
с лесными участками, а с промышленными выбросами 
(вместе с древесной пылью в атмосферу выбрасываются 
вещества 2-3 классов опасности).

С целью выяснения причин конфликта и поиска воз-
можных путей его разрешения сотрудники фонда «Сере-
бряная тайга» в феврале 2022 года провели две рабочие 
встречи с жителями поселка и с представителем комби-
ната. В ходе встреч жителями высказаны следующие пре-
тензии к комбинату, ставшие, по их мнению, причиной 
конфликта: предприятие не проводит общественных слу-
шаний до начала лесозаготовок; не информирует местных 
жителей о планируемой хозяйственной деятельности (за 
3 года деятельности населению не предоставляли ника-
кого картографического материала, отражающего дея-
тельность комбината); интересуется мнением населения, 
только когда возникает конфликтная ситуация; не оказы-
вает социально-экономическую поддержку поселку; нару-
шает технологию рубок; не всегда вывозит заготовленную 
древесину (лежала и гнила 3 года, вывезена только сей-
час). Вследствие всего этого, по мнению местных жителей, 
они теряют возможность традиционного природопользо-
вания, нарушаются их права на пользование лесными да-
рами и на здоровую окружающую среду. При этом отме-
чено, во-первых, что дикоросы местные жители собирают 
большей частью на продажу (местная жительница, зани-
мающаяся закупкой дикоросов, сказала, что в день сдают 
3-4 т только грибов). Во-вторых, требуя прекратить рубки 
в одном квартале, входящем в арендованную предприяти-
ем территорию, но важном для сбора дикоросов, предста-
вители местного сообщества считают необходимым раз-
решить в нем рубки для нужд местного населения.

Следует также отметить, что в непосредственной бли-
зости от данного поселка действуют не только комбинат, 

© М. Шматков

ВТОРАЯ СИТУАЦИЯ: лесоперерабатывающий 
комбинат (один из пяти крупнейших 
производителей березовой фанеры в России, 
входящий в промышленную группу 
по выпуску фанеры и MDF) — держатель 
сертификата лесоуправления FSC и жители 
рабочего поселка в Республике Коми 
на границе с Архангельской областью
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ставший стороной конфликта, но и другие лесопромыш-
ленные компании, а также несколько малых предпри-
ятий, в адрес которых, однако, никаких претензий не вы-
сказано.

Очевидно, в данном случае, как и в первом примере, 
есть объективная причина конфликта — несовпадение 
интересов комбината и местного сообщества: промыш-
ленная деятельность мешает удовлетворению потребно-
стей жителей поселка, «кормящихся» и зарабатывающих 
на сборе дикоросов и охоте, в том числе их коммерческому 
интересу, связанному с лесопользованием. Однако и здесь 
не менее значимыми оказались причины социально-
психологические. Правда, иного характера, нежели 
в первом случае.

Рассматриваемый поселок возник как поселок заклю-
ченных и спецпереселенцев в 1930-е годы для осущест-
вления лесозаготовок на строительстве Северо-Печор-
ской железнодорожной магистрали. После окончания 
строительства часть переселенцев перевели на другие 
участки, часть осталась на лесозаготовках. С 1950-х годов 
население поселка занималось исключительно лесозаго-
товками, т. е., как и в первом случае, это типичный моно-
профильный лесозаготовительный поселок. В 1970-е годы 
в поселке проживало 1 600 человек (в сравнении с после-
военными годами, когда здесь было около 300 человек, 
прирост в несколько раз произошел за счет вербовки на 
лесозаготовки населения из других регионов). В 1990-е 
годы произошел спад производства, и вскоре последнее 
в поселке государственное предприятие — леспромхоз — 
расформировалось. В настоящее время здесь проживает 
чуть больше 600 жителей.

Однако социально-психологические причины обостре-
ния и эскалации конфликта связаны не столько со сфор-
мированными когда-то высокими социально-экономиче-
скими ожиданиями от градообразующего предприятия, 
сколько с последствиями и влиянием на ситуацию недав-
ней истории, связанной с сопротивлением северян, жите-
лей Республики Коми и Архангельской области, попытке 
строительства на стыке этих двух субъектов Российской 
Федерации, в районе железнодорожной станции Шиес, 
грандиозного полигона для захоронения твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) города Москвы. Описываемый 
поселок получил во время этого сопротивления широкую 
известность как один из основных плацдармов борьбы за 
прекращение строительства мусорного полигона. Жители 
поселка останавливали большегрузы, снабжавшие строй-
ку материалами, и даже колонну ОМОН, следовавшую 
в Шиес на подавление гражданского сопротивления. Ког-
да же железнодорожное начальство отменило останов-
ку поездов на станции Шиес, именно через этот поселок 
осуществлялась заброска активистов, а местные жители 
стали основными их проводниками, перевозчиками и со-
провождающими до места планируемого строительства 
полигона. Таким образом, роль жителей поселка в от-
стаивании интересов северян в ситуации, связанной со 
строительством полигона ТКО на станции Шиес, очевид-
на и широко известна. Неслучайно соратники по борьбе 
за Шиес из Архангельской области, Сыктывкара и других 
мест во время конфликта с комбинатом охотно предлага-
ли жителям поселка свою помощь. Кстати, необходимо 
отметить, что комбинат поддерживал местных жителей 
в их противостоянии строительству полигона ТКО и даже 
помогал выделением ГСМ, транспорта и т. д. Жители по-
селка и сегодня с ностальгией вспоминают шиесское со-
противление, которое стало не только временем единения 
тысяч людей, но и одним из самых ярких эпизодов в жиз-
ни многих из них.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 
открытый конфликт между сообществом жителей посел-
ка и комбинатом, ограничивающим, по их мнению, права 
местных жителей на пользование лесными территориями, 
в какой-то мере подпитывался накопившейся протестной 
активностью: борьба за Шиес увенчалась успехом; про-
стые граждане боролись против решения федеральных 
властей и победили; люди почувствовали силу народного 
сопротивления, силу общественного мнения, получили 
опыт успешной борьбы за свои права, который сочли не-
обходимым и возможным применить также во взаимо-
действии с работающим на их территории комбинатом.

Нельзя не отметить, что эту протестную активность 
в какой-то мере «подогревали» и представители полити-
ческих партий: предстояли выборы в Госдуму, Госсовет 
Коми и в местные советы. Об этом свидетельствует то, 
что до лета 2021 года никаких протестов и даже претен-
зий в адрес комбината со стороны местного сообщества 
не было, хотя территория вокруг поселка арендована ком-
бинатом в 2017 году и лесозаготовки велись до конфликт-
ной ситуации уже на протяжении трех лет, в том числе, 
по словам участкового лесничего, из-за обильных дождей 
в 2019-м и частично в 2020 году были разбиты лесные 
грунтовки и древесина не вывозилась 3 года, а в 2021 году 
комбинат привел дороги в нормальное состояние и все вы-
вез. Тем не менее конфликт произошел не в 2018 или 2019 
году, а спустя 3 года, перед выборами. После выборов 2021 
года претензии к комбинату не предъявлялись. По словам 
представителя комбината, «после выборов — тишина, как 
будто и не было ничего: выплеснули свои эмоции, удов-
летворили нереализованные амбиции».

Кроме описанных выше объективных и социаль-
но-психологических (включая политические) причин, 
в возникновении конфликтной ситуации в описываемом 
случае есть и причины организационно-управленче-
ские (включая коммуникативные), которые, на наш 
взгляд, здесь более очевидны, чем в первом примере.

Комбинат — держатель сертификата FSC, но местное 
сообщество и даже активисты поселка ничего не знают 
о лесной сертификации, жалуются на отсутствие инфор-
мации о деятельности комбината. Списка заинтересован-
ных сторон у комбината до недавнего времени не было. 
В декабре 2020 года, когда шла подготовка к аудиту, 
поддерживалась связь только с администрацией посел-
ка и участковым лесничеством, а также осуществлялось 
общение с нынешним руководителем администрации по-
селка как с лидером активистов Шиеса (в то время он еще 
не был руководителем администрации поселка), т. е. кон-
тактов у комбината с местным сообществом было явно не-
достаточно.

В то же время, как оказалось, прежний руководитель 
администрации поселка просто не доводил информацию 
до населения. Кроме того, вся отсутствующая у населения 
информация об этом есть в участковом лесничестве. Всей 
необходимой информацией о компаниях, действующих на 
территории вверенного лесничества, владеет участковый 
лесничий. Он знает, где уже ведется лесозаготовка и где 
планируется, в каких кварталах проведены рубки ухода 
в молодняках, сохраняются лесные культуры лиственни-
цы и кедра 1974 года, где проведены отсыпки на дорогах 
и т. д. Но ни со стороны администрации, ни со стороны 
общественного актива никаких запросов в лесничество 
не было. Значит, внутри поселка нет достаточной взаи-
мосвязи между администрацией и жителями, между ад-
министрацией и лесной службой, между жителями и лес-
ной службой… Новый руководитель поселка пока также 
недостаточно компетентен в вопросах взаимодействия 
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с комбинатом (к примеру, никаких просьб и предложений 
в адрес комбината по поводу социально-экономической 
поддержки жизни поселка не было сформулировано, хотя 
в республике всем известна практика заключения дого-
воров социально-экономического партнерства лесопро-
мышленных предприятий с муниципалитетами).

В данном случае конфликт начался после того, как не-
сколько жителей села, отправившись на подледную ры-
балку на реку в район бывших починков (деревень мест-
ных жителей) в 18 км к югу от своего места проживания, 
с удивлением обнаружили следы сплошной рубки в 400 м 
от бывших починков. Надо сказать, что бассейн этой реки 
для данного коренного сообщества очень важен. С конца 
XIX века он является родовым гнездом для жителей не-
скольких окрестных сел. Люди оставили эти места более 
полувека назад — в 1970-х годах. Уроженцы бывших по-
чинков и их потомки проживают ныне в окрестных се-
лах, некоторые в райцентре или в Сыктывкаре. Оставить 
свои починки людям пришлось в основном из-за того, что 
здесь не было школ, но они не забыли родные места. Здесь 
каждое лето проходит «школу крестьянства» уже не одно 
поколение учащихся сельской школы, которая находится 
в центральном селе: работают на сенокосе, получают на-
выки охотника. Здесь сохраняются кладбища. В память 
о репрессированных земляках на участке бывших почин-
ков местными краеведами установлены памятные кре-
сты и опубликован материал в мартирологе «Покаяние». 
В этих местах жители села собирают грузди, клюкву, брус-
нику, чернику, а также располагаются их охотничьи тро-
пы-путики.

Возмущенные тем, что компания ведет лесозаготови-
тельные работы рядом с местами традиционного лесо-
пользования и на участках, имеющих для местного сооб-
щества важное культурно-историческое значение, группа 
местных жителей и уроженцев села обратилась с письма-
ми в разные инстанции, включая республиканские струк-
туры власти, требуя принятия мер и изгнания компании 
из мест традиционного лесопользования местных жите-
лей. Назревала серьезная конфликтная ситуация.

Одной из инстанций, получивших письмо, стал фонд 
«Серебряная тайга». К письму были приложены фотогра-
фии, подтверждающие сказанное (лесозаготовки рядом 
с местами традиционного лесопользования и важными 
с исторической точки зрения объектами, а также невы-
везенная древесина). Авторы просили фонд помочь им 
«в этой кампании с целью создания в дальнейшем запо-
ведной зоны». Сотрудники фонда встретились с авторами, 
убедили их в том, что волнующие местных жителей про-
блемные вопросы, связанные с деятельностью крупного 
бизнеса на территории района, разумней и эффективней 
решать путем не рассылки жалоб в инстанции, а кон-
структивных переговоров, и предложили на площадке 
фонда организовать переговорный процесс. Вскоре после 
этого в офисе фонда состоялась встреча сторон по согла-
сованию пользования лесными участками на территории 
данного сельского поселения. В ней участвовали предста-
вители местного населения (инициативная группа), в том 

числе глава сельского поселения, уроженцы села, живу-
щие в Сыктывкаре, руководитель лесничества и лесничий 
участкового лесничества, а также представители лесопро-
мышленной компании и фонда «Серебряная тайга».

В ходе встречи стороны были проинформированы о со-
держании письма-обращения. Каждая из сторон выска-
залась по обсуждаемому вопросу и изложила свои пред-
ложения. Стороны пришли к согласованному решению, 
суть которого заключалась в следующем. В течение бли-
жайшего месяца будут организованы встречи с местными 
жителями непосредственно на месте, проведены опросы 
с целью нанесения на карту важных для населения мест, 
находящихся в границах арендной базы компании, после 
чего будет проведена повторная встреча сторон и согласо-
вано использование указанных лесных участков. Предста-
вители компании выразили готовность учесть интересы 
местных жителей при условии предоставления доказа-
тельной базы, обосновывающей важность этих участков 
для местного населения и целесообразность их альтерна-
тивного использования. Фонд «Серебряная тайга», уже 
имея опыт такой работы в другом районе республики, 
обязался помочь сторонам в реализации этого решения.

После этой встречи «на нейтральной полосе» прове-
дено собрание инициативной группы жителей села с уча-
стием главы сельского поселения. Инициативная группа 
провела опросы местных жителей. Всем жителям была 
предоставлена возможность обозначить на карте значи-
мые для них участки лесной территории (места массового 
сбора грибов и ягод, охотничьи путики, памятные истори-
ческие места). Выявленные лесные участки, важные для 
местных жителей, отмечены на картах. После этого ини-
циативной группой создан первый вариант карт с обозна-
чением территорий традиционного природопользования. 
Менее чем через 2 месяца после первой встречи иници-
ативная группа подвела итоги работы по картированию 
мест традиционного природопользования, а также пред-
ложила создать в селе общественный лесной совет, ко-
торый будет осуществлять общественный контроль. Эти 
предложения инициативной группы вынесены на обсуж-
дение собрания жителей с участием главы сельского по-
селения и одобрены.

Специалистами фонда по предложениям инициатив-
ной группы, подкрепленным опросами населения, соз-
даны электронные карты — три слоя в ГИС (один слой 
— места сбора грибов, второй — ягодные места, третий — 
охотничьи путики местных жителей), а также комплекс-
ная карта мест традиционного природопользования. 
В бумажном варианте все эти карты были представле-
ны участникам встречи. Представитель фонда объяснил 
участникам встречи, что, передавая в компанию эти карты 
с обозначением всей территории традиционного приро-
допользования, есть смысл определить для себя наиболее 
значимую для местных жителей часть этой территории, 
так как арендатору сложно будет исключить рубки на та-
кой большой площади (несколько десятков кварталов).

Кроме решения передать в компанию карты с обозна-
чением территорий традиционного пользования и сопро-
водительным письмом, обосновывающим важность этих 
лесных участков для населения, участники встречи сфор-
мулировали еще несколько предложений в адрес компа-
нии. Эти предложения касались приоритетного приема на 
работу местных жителей (на момент встречи в компании 
не работал ни один житель села и лишь двое были из со-
седнего поселка, также входящего в состав данного сель-
ского поселения). Участники встречи обратили внимание 
на необходимость работ по лесовосстановлению, а также 
напомнили, что часть древесины не вывезена (компания 

ТРЕТЬЯ СИТУАЦИЯ: крупная лесопромышленная 
компания — держатель сертификата 
устойчивого лесоуправления и жители 
старинного коми села (сообщество коренного 
народа) в одном из лесных районов 
Республики Коми
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не могла своевременно это сделать из-за запрета вывоза 
по ледовой переправе, не имеющей проектно-сметной до-
кументации, а значит незаконной. — Прим авт.). Пред-
ложение о создании общественного лесного совета села 
также было одобрено.

Компания, поблагодарив инициативную группу за 
разработку карт с обозначением родовых угодий, объ-
ектов культурного наследия и мест традиционного при-
родопользования и признав, что эти данные позволяют 
своевременно учитывать интересы местного населения 
при планировании лесохозяйственной деятельности, не 
смогла согласиться с изъятием из границ аренды такой 
большой площади (36 кварталов). Обсуждение вопросов 
о пользовании лесными участками на территории сель-
ского поселения продолжалось еще несколько месяцев.

На очередной встрече инициативной группы жителей 
села с представителями компании жители были проин-
формированы о том, что на рубки в кварталах, важных для 
населения и нанесенных на карты, наложен временный 
мораторий до момента согласования с заинтересованными 
сторонами границ и режимов лесопользования. Под мора-
торий попала очень большая площадь, причем на террито-
рии, где предприятие уже профинансировало и построило 
лесные дороги, т. е. данный участок лесной аренды являлся 
для компании перспективной лесосырьевой базой.

В ходе обсуждения рассматривалось несколько сцена-
риев развития событий:

1. Исключение этой лесной территории из эксплуата-
ционного лесного фонда — создание особо охраняемой 
природной территории (ООПТ). Вывод: вариант практи-
чески нереальный, потому что возможен только при уча-
стии соответствующих государственных органов (очень 
долгая история). Такое развитие событий маловероятно 
еще и потому, что важные для жителей лесные участки не 
представляют необходимой для создания ООПТ экологи-
ческой или природоохранной ценности.

2. Аренда важных для населения кварталов с целью 
рекреационного пользования — не для заготовки древе-
сины. Вывод: сценарий также маловероятен, поскольку 
нет желающих арендовать эту территорию под такой вид 
пользования.

3. Выделение этой территории как кварталов для ис-
пользования местным населением (федеральное лесное 
законодательство такого не предусматривает, но в респу-
блике есть такая практика). Вывод: вариант также мало 
реален, так как, хотя в Республике Коми есть практика 
выделения лесных кварталов для нужд местного населе-
ния, обычно это 2-3 квартала поблизости от населенного 
пункта, здесь же речь идет об отказе компании от рубок на 
огромной территории.

4. Отказ компании от аренды данных кварталов без 
создания здесь ООПТ. Вывод: отказ компании от арен-

ды не исключает эти территории из эксплуатационного 
фонда, и в этом случае важные для населения территории 
просто будут переданы в аренду другому пользователю 
(причем этот пользователь может не иметь сертифика-
та устойчивого лесоуправления, а значит, и переговоров 
с населением вести не будет, так как законодательством 
это не предусмотрено).

Поскольку рассмотренные сценарии оценены или как 
маловероятные для реализации, или как не приводящие 
к нужному для местного сообщества результату (и с этим 
согласились все участники встречи), было решено продол-
жить согласование пользования территорией с действую-
щим арендатором, готовым к переговорам и уступкам.

В результате длительных обсуждений компромисс до-
стигнут. Компания предложила добровольно исключить 
из пользования восемь кварталов, наиболее активно ис-
пользуемых населением как территории традиционно-
го природопользования, сохраняя их в своей аренде (это 
участки, наиболее приближенные к населенным пунктам). 
По центральным участкам, имеющим большую ценность 
с точки зрения обеих сторон, компания будет детально со-
гласовывать планы рубок с местным сообществом и кор-
ректировать их для максимального сохранения особой 
ценности родовых угодий местных жителей (основная 
задача — суметь сбалансировать на данном участке ин-
тересы обеих сторон). План рубок по участкам, наиболее 
удаленным от населенных пунктов и менее активно ис-
пользуемым местными жителями, но представляющим 
интерес для компании на перспективу, составляется без 
дополнительных ограничений, с соблюдением лесного за-
конодательства и внутренних процедур компании по лес-
ной сертификации. На встрече достигнуто согласие также 
по другим предложениям и претензиям местного сообще-
ства, касающимся вывозки оставленной древесины, воз-
можностей трудоустройства и т. д.

Таким образом, усилиями инициативной группы жи-
телей и компании, выбравших путь переговоров и согласо-
ваний, а также содействовавшей переговорам и сотрудни-
честву конфликтующих сторон независимой организации 
(фонда «Серебряная тайга») конфликт разрешен. На это 
потребовалось около восьми месяцев. Путь переговоров, 
обсуждений и согласований, путь поиска компромис-
са длительный и нелегкий, но наиболее перспективный 
и максимально снижающий негативные последствия кон- 
фликта для всех участников.

Что касается анализа причин данного конфликта, 
то, на наш взгляд, основная причина одна, и она объ-
ективная: это столкновение духовных и материальных 
интересов сторон, усугубленное недостаточно разрабо-
танными правовыми нормами (например, факт наличия 
родовых охотничьих угодий местных жителей не учиты-
вается законодательством, и они фактически находятся 
вне закона). Социально-психологические, а также лич-
ностные моменты в зарождении, развитии и урегулиро-
вании данной конфликтной ситуации также присутству-
ют: наличие в местном сообществе лидеров, способных 
не только обратиться в инстанции с жалобой или требо-
ваниями, но и готовых к переговорам, к реальным кон-
структивным действиям, направленным на разрешение 
конфликта (проведение опросов населения, составление 
карт и т. д.).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Завершение каждой из трех описанных конфликт-

ных ситуаций было разным: в первом случае его можно 

© С. Давыдов

Инициативная группа работает с картами
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обозначить как постепенное угасание конфликта (чему, 
разумеется, способствовали встречи и другие попытки 
урегулирования как со стороны компании, так и извне); 
во втором случае постепенному угасанию конфликта 
способствовали не только попытки со стороны компании 
и органов власти его урегулировать, но и изменение по-
литического момента (эскалация конфликта происходи-
ла в предвыборный период и в какой-то степени связана 
с политическими интересами некоторых участников). 
Поскольку в первых двух случаях завершение конфлик-
та не было результатом компромисса и стороны окон-
чательно не договорились, есть вероятность перерас-
тания ситуации в новый конфликт. В какой-то мере это 
наблюдается в отношениях жителей рабочего поселка 
и фанерного комбината, только предметом конфлик-
та становится уже не пользование лесными участками, 
а промышленные выбросы. И только в третьем из рас-
смотренных случаев произошел переход от противосто-
яния к поиску более адекватных способов разрешения 
проблемы, совместному обсуждению возможных вари-
антов развития ситуации и компромиссному решению: 
конфликт урегулирован.

1. Исходя из трех описанных ситуаций, можно сделать 
вывод о том, что конфликтные точки (предмет конф-
ликта) между местным сообществом и лесопромышлен-
ной компанией могут быть разными, но приведенные 
примеры демонстрируют наиболее часто встречающиеся 
в практике взаимодействия:

• несовпадение интересов, связанных с использовани-
ем лесной территории (предмет конфликта — лесные 
участки, важные для местного населения, переданные 
государством в аренду лесозаготовительной компа-
нии), — во втором и третьем примерах;

• некоторые последствия деятельности компании, нега-
тивно влияющие на жизнь местного населения (состо-
яние дороги), — в первом примере;

• необеспеченность компанией занятости местных 
жителей населенного пункта вопреки их ожидани-
ям — в первом примере (при этом следует отметить 
несовпадение требований национального законода-
тельства и стандарта схемы добровольной лесной сер-
тификации, а также не всегда правильное понимание 
требований стандарта местными жителями, зачастую 
считающими, что стандарт напрямую обязывает ком-
пании предоставлять им рабочие места).
Следует отметить, что это наиболее распространен-

ные точки конфликта и во многих других случаях, воз-
можно, менее заметных или не получивших публичного 
освещения. Поэтому на эти моменты компаниям следует 
обратить особое внимание. Хотя это далеко не исчерпыва-
ющий перечень возможных точек конфликта.

Причины возникновения конфликтов также 
разные, но практически все можно свести к следующему 
короткому перечню:

• объективные (связанные с несовпадением интересов 
сторон, несовпадением некоторых требований зако-
нодательства и сертификации в отношении предмета 
конфликта, например лесного участка);

• социально-психологические (расхождение ранее 
сформировавшихся социальных ожиданий местно-
го сообщества с изменившейся ситуацией; осознание 
одной из сторон своей новой социальной роли, нового 
социального статуса);

• личностные (связанные с личностными качествами 
лидера или лидеров сторон);

• организационно-управленческие, включая коммуни-
кативные (результат ошибок, допущенных в органи-

зации процесса взаимодействия, в управлении про-
цессом).
Для урегулирования конфликтной ситуации 

во взаимоотношениях лесозаготовительной компании 
с местным сообществом важно:

• ознакомиться с позицией и аргументами каждой из 
конфликтующих сторон;

• проанализировать и понять суть проблемы, глубинные 
причины конфликта и повод (триггер) для него;

• привлечь к оценке ситуации третью (независимую) 
сторону, не вовлеченную в конфликт непосредственно, 
но наблюдающую за ним «со стороны»;

• содействовать осознанию и признанию каждой сто-
роной, что лучше решать проблему сотрудничая, чем 
противодействуя друг другу.
Любые конфликты, в том числе связанные с лесо-

пользованием, лучше предупредить или разрешить 
в самом начале, на стадии планирования деятельно-
сти, а это невозможно без своевременного информирова-
ния населения и привлечения его к процессу обсуждения 
и принятия решения.

Поскольку конфликтные ситуации зачастую возника-
ют из-за отсутствия у конфликтующих сторон достоверной 
информации как о предмете конфликта, так и о возмож-
ных путях выхода из него, необходима информационно-
просветительская работа с местными сообществами, в том 
числе важны следующие приемы:

• информирование об основных положениях российско-
го лесного законодательства (кто владелец лесов; что 
такое эксплуатационные леса и как, кем и на каких ос-
нованиях они эксплуатируются; какова роль государ-
ства, каковы права и обязанности арендатора; функ-
ции лесной службы и т. д.);

• информирование о добровольной лесной сертифи-
кации (в том числе о лесной сертификации как меха-
низме защиты лесов, сохранения биоразнообразия, 
защиты интересов местных сообществ, о правах и обя-
занностях как компаний, лесничеств, так и местных 
сообществ);

• ознакомление с успешными примерами взаимодей-
ствия местных сообществ с лесозаготовительными 
компаниями, обмен информацией и опытом такого 
взаимодействия;

• информирование о примерах успешного взаимодей-
ствия компаний и местных сообществ (опыт районов рес-
публики, роль инициативы самих местных сообществ);

• тренинги, направленные на развитие сотрудничества 
заинтересованных сторон, поиск общих интересов 
и т. д.
Формы информирования могут быть самыми разны-

ми: информационные письма, информационные стенды, 
семинары, встречи, круглые столы, дублирование инфор-
мации (дополнительно к рассылке по электронной почте) 
в наиболее посещаемых местными жителями группах 
в социальных сетях и др.

Не следует игнорировать то, что в целом в обществе 
возрастает интерес к возможности влиять на при-
нимаемые решения, затрагивающие интересы этого 
общества, и небольшие местные сообщества в лес-
ных регионах не исключение.

Следует помнить также, что решения, принятые со-
вместно, лучше признаются и быстрее воплощаются 
в жизнь. И компаниям, и местным жителям важно пони-
мать, что уважать друг друга, учитывать взаимные инте-
ресы и находить совместные решения более целесообраз-
но и перспективно, что пользу им принесет именно такой 
подход.
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