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37%
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исторические и единственные
территории проживания
коми-пермяков
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территории округа
- земли лесного фонда

эксплуатационных лесов
Пермского края
сертифицированы по схеме FSC*

80%

*9,08% эксплуатационных лесов

лесистость округа

1/2
сертифицированных лесных
территорий –
в границах Коми-Пермяцкого
округа

61%
лесов округа - в аренде
лесозаготовительных
компаний
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Условия выявления ВПЦ 5 и 6 типов:
v
v
v
v
v
v

v
v

специфический в культурно-языковом отношении регион Прикамья
статус национального округа
длительное интенсивное освоение лесных территорий
складывание лесопромышленного комплекса при использовании
принудительного труда заключённых, репатриантов, спецпоселенцев
размещение объектов системы ГУЛАГа в местах традиционного расселения
коренных народов
усложнение этнического состава сельского населения и формирование
национально-смешанной среды в местах традиционного расселения комипермяков
трансформация традиционной системы расселения (политика ликвидации
починков и хуторов), частичное замещение сетью лесных посёлков
отчуждение территорий для нужд промышленного, военно-промышленного
комплекса и др.

Условия выявления ВПЦ 5 и 6 типов:
v
v
v
v
v
v
v

абсолютное преобладание сельского населения
низкий уровень заселённости
очаговый характер расселения
слабо развитая транспортная сеть, ориентированная на вывоз сырья
сырьевая ориентация хозяйства
узкая специализация хозяйства
высокий уровень безработицы

Условия выявления ВПЦ 5 и 6 типов:
Преобладание сельского населения -> консервация и воспроизводство
старинных обычаев, сохранность мифологических представлений*.
Вынужденное обращение к натуральному хозяйству и традиционным
формам быта –> актуализация элементов системы архаических
представлений, ещё не утраченных пожилой частью населения ->
cохранение ареалов с уникальными по степени сохранности комплексами
представлений о «лесном хозяине» и правилах, регламентирующих
поведение в лесу**.
* Королёва С.Ю. «Знающий» в современной коми-пермяцкой деревне. К вопросу о механизмах передачи и сохранения
локальных форм традиционной культуры (на материале экспедиционных исследований. 2000 // Фольклор и постфольклор:
структура, типология, семиотика. [Режим доступа]: http://www.ruthenia.ru/folklore/koroleva1.htm.
** Королёва С. Ю., Арустамова А. А. Образ «лесного хозяина» и мифологизация пространства у коми-пермяков // Образный мир
русской культуры. Сборник статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора. 2010. С. 141-145.

I. Объекты культурного наследия на землях лесного
фонда в Пермском крае и Концепция ВПЦ

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ:

2812
объектов
культурного наследия

389
природных объектов
(ООПТ)

ЛЕСА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ:

v Получают особый охранный статус:
-> перевод в категорию «защитные леса» -> «ценные леса».
v Закрепляются перечнем в Лесном плане региона.
v В отдельных случаях комплексным памятникам в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде
и на сопряженной с ним территории может быть присвоен статус
ООПТ .

Объекты культурного наследия на землях лесного
фонда в Пермском крае и Концепция ВПЦ

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ:
Список ОКН

2812
объектов
культурного наследия

389
природных объектов
(ООПТ)

Лесной план
(ООПТ)

Лесной план
(ценные леса)

1. Пещера Двухэтажка

ООПТ местного значения

-

2. Белый (Близнецова) грот

ООПТ местного значения

-

Расположение объектов археологического наследия Гайнского района Коми-Пермяцкого
округа относительно земель лесного фонда

Объекты культурного наследия на землях лесного
фонда в Пермском крае и Концепция ВПЦ
v отсутствие определения и закрепления границ территории
большинства археологических памятников (1907 из 2812).
v значительная часть объектов наследия на землях лесного фонда
вследствие рассогласованной работы ведомств, владельцев
территорий и экспертов оказывается вне правового поля.
v наиболее уязвимы памятники, расположенные на сопредельных зонам
аренды сертифицированных предприятий территориях, включённых в
общую лесохозяйственную деятельность (обычно на границах земель
лесного фонда и земель других категорий), где возможны
строительство лесовозных дорог, проезд лесозаготовительной техники,
устройство плотбищ и временных складов древесины.

Археологические памятники и почитаемые места на севере Гайнского района

Установленный инициативной группой жителей Гайнского района памятный знак в д. Мэдгорт.
Фото: Савельев Ю. Источник: [http://pera-maa.ru/gallery/pera_vyv.jpg]. Сентябрь 2013.

Места, связанные с событиями государственного террора в XX в., на территории Кочёвского района

Слабые стороны в практике применения Концепции ВПЦ
для выявления социальных типов ценных лесов
v Отсутствие развитой практики картирования ВПЦ 6 на сопредельных территориях
(принцип предосторожности)
v Практика объединения ВПЦ 5 [сommunity needs] и ВПЦ 6 [cultural values] в процессе
выявления
v Отсутствие налаженной связи с региональными экспертами
v Отсутствие продолжающейся работы по выявлению ВПЦ 5 и 6
v Отсутствие налаженной связи с местным населением: общая неосведомлённость
v Подмена взаимодействия с местным населением взаимодействием с органами
местной власти
v Отсутствие известных [и понятных] населению социальных программ
v Отсутствие выявленных местных сообществ: традиционное vs трансформированное
v Лесные посёлки: переосмысление определения

Практика объединения ВПЦ 5 [сommunity needs]
и ВПЦ 6 [cultural values]
v выявляет сложившийся подход превалирования хозяйственного значения
лесов, при котором их историческая и культурная ценность оказывается
второстепенной и учитывается факультативно.
v режим пользования ВПЦ 5 соответствует режимам защитных лесов и
ОЗУ, предусмотренным в соответствующих нормативах, в то время как
режим пользования ВПЦ 6 требует более сложных стратегий охраны.
v выявление ВПЦ 6 требует более сложных методов выявления (сложный
социокультурный контекст функционирования традиции), для которых не
достаточно консультаций с местным населением. Оценка рисков может
быть проведена только на основании заключений экспертов.

Пример сложного контекста функционирования культурной традиции:

Почитаемые «важ-места» и культовые места проведения
обряда поминок «древних» («важжесö касьтылöм»)

н

Поминовение «старых» в урочище Важ-Чадзев.
Фото: Л. С. Грибова. 1964 г.

Урочище Важ-Чадзев. Современный вид.
Фото: С. Чугаева. 2007

Почитаемое
важ-место в
с. Пятигоры,
Гайнский р-н.
Фото: Чагин Г. Н.
Сентябрь, 2004

Пример влияния прошлого
территории
на представления
местных жителей о рубках

Карта сплавных рек Пермских соляных
промыслов, 1853 г.
/Алейников А.А., Стенно С.П., Циберкин Н.Г., Мельничук
А.Ф., Садовникова Е.Н. Влияние пермских соляных
промыслов XV — XIX вв. на трансформацию лесов: опыт
оценки масштабов воздействия // Russian Journal of
Ecosystem Ecology. 2018. Vol. 3 (1). С. 1-16 /

Фото: естественый лес

Респ. Коми (Печоро-Илычский заповедник)

Коми-пермяцкий округ, Гайнский р-н

Связь с местным населением: фрагменты интервью
О лесной сертификации не слышала. Никто не выявлял значимых мест для местных, сомневаюсь, что
это вообще возможно. Было бы хорошо, но вряд ли [это сделают] (заведующая сельским клубом)
[Когда рубки в этом году начались, кто-то с местными беседовал? Интересовался, где рубить не
надо?] Инф. (смеётся): Разве может кто-то пойти на такую беседу? (депутат сельского поселения)
[О том, что предприятие имеет особый сертификат, слышали?] Нет. [Проводили они работу с
населением, чтобы выявить его нужды?] Нет. Собрал бы хоть один раз тот же NN. население и
поговорил бы… Но такого не было. [...] Было бы здорово, если бы к нам пришли и вот так
разговаривали (заведующая сельским клубом и библиотекой)
Кто с нами будет говорить? Это, наверное, на бумаге только (краевед, автор книг о местной
истории, бывший директор сельской школы)
[Приезжал кто-нибудь, спрашивал здесь о древних местах, ценных участках леса?] Нет (удивлённо).
Все проходят через меня, такого не было. Приезжают только студенты на диалектологическую
практику, фольклористы (заведующая национальным коми-пермяцким детским садом)
Обратной связи с предприятием нет. Они вообще к нам относятся как… к помехе (краевед, депутат
сельского поселения)

Связь с местным населением: фрагменты интервью
Могут выделить технику на юбилей района (кажется, машину, не буду врать), игрушки садику,
поощряют ветеранов.
Единственная помощь, которую оказывает прелприятие - дороги прокладывают. Как говорят они
сами: «Смотрите, как мы вам помогаем. Муниципальную дорогу расчистили, не то, что ваши
подрядчики». Но они делают это для себя, а нам высказывают, чтобы мы ещё говорили спасибо.
У нас «Лукойл» больше помогает.
Индивидуальные предприниматели нам помогают. Предприятие не скажу, что помощники. И
работники страдают. Много механизировано, поэтому сокращения.
Когда в Предприятие обращаемся с просьбой, 1-2 тыс.могут дать. Но это нечасто. Это не больше
и не меньше, чем другие предприниматели.
Социальная структура лесных посёлков функционирует в основном на уровне негласных
договоренностей между предприятием и администрацией. В восприятии местного
населения социальная политика сертифицированных предприятий носит не столько
добровольный и последовательный характер, сколько вынужденный и случайный, а также
служит платой за толерантное отношение к себе жителей и местных органов власти.

II. Практика выявления коренных народов: критерии*
*приводятся по проекту нового Национального Стандарта FSC
1.

Могут быть
определены по
открытым научным
данным

2.

3.

Могут оцениваться
в ходе консультаций
и полевых
исследований
для отдельных
домохозяйств

4.

5.

Самоидентификация на уровне отдельного человека и
признание его сообществом в качестве своего члена
Исторически непрерывная связь с сообществами
данного народа, проживавшими на этой территории до
её заселения другими народами и\или на протяжении
нескольких веков.
Формируют недоминантные группы общества.
Зависимость от природных ресурсов территории как
источника жизнеобеспечения.
Образ жизни, способствующий поддержанию и
воспроизводству традиционной для данного народа
среды обитания и самобытного уклада жизни,
основанного на традиционном природопользовании.

Формы зависимости
v

Лес - единственный источник топлива и строительных материалов.

v

Работа на лесозаготовительных предприятиях – основная и единственная сфера
занятости (кроме работы в бюджетных учреждениях).

v

Сбор и заготовка грибов и ягод - основной источник выживания населения, не
занятого в бюджетной сфере. В северных районах заготовками ягод занимается до
83% семей.

v

Частное предпринимательство связано с лесом и обслуживанием местного
населения (поставка дров и пиломатериалов).

v

Лесные ресурсы - основа традиционной кухни, которая характеризуется широким
использованием дикоросов: полевой хвощ, грибы, сныть, съедобные травы и
корнеплоды (дикая морковь), щавель, кислица, полевая редька, репейник, ягоды.
Традиционная кухня в регионе - живая традиция, которая остается важным
фактором сохранения этнокультурной идентичности.

v

Плетение из бересты (главным образом, пестерей для сбора грибов и ягод) традиционная практика.

Пестерь с грибами.
Пункт приёма рыжиков в
д. Пыдосово Косинского
р-на.
Фото: Алейников А. А.
Октябрь, 2016

Коми-пермяцкий
национальный
детский сад «Горадзуль»
д. Иванчино,
Гайнский р-н
Фото: Алейников А. А.
Сентябрь, 2016

Коми-пермяцкий
национальный
детский сад «Горадзуль»
д. Иванчино,
Гайнский р-н
Фото: Алейников А. А.
Сентябрь, 2016

Сушка заготовленных
грибов местными
жителями в Гайнском
районе
Фото: Алейников А. А.
Октябрь 2016

Разрушенное жилище –
традиционный тип комипермяцких изб с
бревенчатым фронтоном
и охлупнями.
Фото: Чагин Г. Н.
Сентябрь, 2016

Дорожный указатель при
въезде в Верх-Язьвинское
сельское поселение.
Фото: Чагин Г. Н.
2017

Урок комиязьвинского
языка в с. ВерхЯзьва.
Фото: Чагин Г. Н.
2017

Парк деревянной
скульптуры
в д. Пармайлово.
Изображение лешего.
Октябрь, 2016

д. Ванькова,
Красновишерский р-н
Фото: Алейников А. А.
Октябрь, 2016

Молебен в день Архангела Гавриила в д. Бачманово

1915

2016
Фото: Г. Н. Чагин

Лесные посёлки: пересмотр понятия

?

как соотносится понятие “лесного посёлка” (индикатор 4.1.5)
Стандарта с определением особого типа поселений
лесозаготовителей системы леспромхозов на территории
бывшего СССР.

Стандарт использует понятие в значении “посёлок лесозаготовителей”. При
этом статус поселений лесозаготовителей, которые создавались системой
государственной власти в XX в. и утратили свои функции в 1990-е гг.,
остаётся непрояснённым. Их население сохраняет самоидентификацию
жителей лесных посёлков, инфраструктура и дорожная сеть поселений
подчинены условиям функционирования лесной отрасли в регионе,
хозяйственная жизнь напрямую зависит от лесных ресурсов.

Вместе с сетью лесных посёлков распадается сеть соподчинённых им
поселений.
Меняется не только количество лесных поселков: изменяется их
национальный состав. В связи с оттоком иноэтнического населения во
многих стали преобладать коми-пермяки*.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ:

ПРОЖИВАЮТ
В БЫВШИХ ЛЕСНЫХ ПОСЁЛКАХ:

53.7%

44%

90.1%

38.6%

лесных посёлков –
коми-пермяки

лесных посёлков –
русские

жителей
Гайнского района

жителей
Косинского района

8.6%

25%

доля лесных посёлков
в общей численности
населённых пунктов

сельского коми
населения округа
живёт в лесных посёлках

*Дерябин В. С. Коми-пермяки сегодня: особенности этнокультурного развития // Исследования по прикладной и неотложной
этнологии ИЭА РАН. М., 1997.

бывш. лесной посёлок
Сюзьва,
Юрлинский р-н
Проживает менее 10
человек, рубки ведутся
в 1 км от жилых домов
Фото: Алейникова Н. И.
Октябрь, 2016

Рекомендации предприятиям:
1. Организация внутренней работы предприятия.
Сайт предприятия - доступный всем источник информации о
деятельности предприятия должен стать источником исчерпывающей
информации.
•
•
•
•
•

Отдельный раздел должен быть на главной странице сайта:
публичная версия плана лесоуправления,
информацию об МЛТ и принятых договоренностях,
Карты ВПЦ по лесничествам и районам,
возможности социальной поддержки населения,
форма обратной связи для обращения местного населения напрямую на
предприятие к ответственному за сертификацию, минуя дочернее
предприятие (например, ссылки на страницы в соцсетях, буклеты с
контактами)

Рекомендации предприятиям:
2. Активизация работы с местным населением и коренными народами
• Определить населенные пункты, прямо или косвенно затронутые
лесозаготовительной деятельностью предприятия. Для выявления
коренных народов послать запросы в районные и местные органы
управления с просьбой дать справку о составе населения по
национальностям из похозяйственных книг.
• Обратиться к этнологам и краеведам, работникам культуры и
просвещения, к местным этнокультурным организациям и организациям
коренных народов.

Рекомендации предприятиям:
2. Активизация работы с местным населением и коренными народами
• Определить список активных жителей (краеведы, активные жители поселков) представителей местных сообществ, которые хорошо знают территорию и
могут консультировать предприятие.
• Информировать заинтересованные стороны и работников компании о
сертификации по схеме FSC, праве на участие в решении вопросов
лесоуправления, о планах компании
• Определить населенные пункты, население которых в наибольшей степени
подвержено влиянию лесозаготовительной деятельности предприятия и
нуждается в социальной поддержке.
• Разработать в качестве регионального норматива и рекомендовать к
применению процедуру общественных слушаний, рекомендации по их
проведению.

Рекомендации предприятию:
4. Изменение социальной работы предприятия
Некоторые возможности участия предприятия в улучшении социальной сферы:

4.1 Обеспечение населения дровами на безвозмездной основе и/или по льготным тарифам
(не дороже 100-300 руб./куб.м).
4.2 Создание дополнительных рабочих мест в бывших лесных поселках.
4.3 Содействие развитию мелкого и среднего бизнеса.
4.4 Поддержка проектов местного населения. Например, проекты, поддержанные малыми
грантами, могут быть направлены на помощь компании в выполнении принципов и критериев
FSC, и в то же время быть интересными и полезными для сохранения лесных ресурсов и
развития социальной сферы местного сообщества. Они могут быть направлены на
выделение и сохранение объектов экологической, культурной и социальной значимости.
4.5 Поддержка издательской деятельности местных краеведов (материалы которых могут
быть использованы при выделении ЛВПЦ 6).
…
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