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Введение
Данные рекомендации предназначены прежде всего для

лесных компаний, проходящих и прошедших сертификацию

лесоуправления по схеме Лесного попечительского совета

(ЛПС, FSC), а также для аудиторов, консультантов и других

заинтересованных сторон1. В них отражены некоторые осо,

бенности выявления, сохранения, управления и мониторин,

га ЛВПЦ 5,6 для Восточной Сибири (на примере Иркутской

области). Рекомендации подготовлены консультантами

группы лесной сертификации Центра независимых социо,

логических исследований (ЦНСИ), членами Национальной

рабочей группы по добровольной лесной сертификации

(НРГ) А. А. Кулясовой и И. П. Кулясовым2 при участии ко,

ординатора по лесам высокой природоохранной ценности

WWF России, председателя НРГ Т. О. Яницкой. Разработка

рекомендаций осуществлялась при поддержке WWF России

в рамках проекта «Партнерство WWF и IKEA по лесам».

Особенности выявления, сохранения, управления и мо,

ниторинга ЛВПЦ 5–6 в таком регионе, как Восточная Си,

бирь, связаны со спецификой природопользования корен,

ных народов и другого местного населения, значением лес,

ных ресурсов для их жизни3. Несмотря на то, что для Иркут,

ской области характерны большие населенные пункты, сре,

ди которых много поселков городского типа, подсобное хо,

зяйство и многоцелевое лесопользование играет очень боль,

шую роль для жителей. Оно имеет как экономическое значе,

ние (лесные ресурсы — основа выживания многих местных

сообществ), так и социально,культурное (лесопользова,

ние — традиционный образ жизни многих сибиряков).

К коренным народам в Иркутской области относятся

эвенки, тофалары, буряты. При выявлении мест компактно,

го проживания эвенков и тофаларов необходимо пользова,

ться официально утвержденным перечнем мест компактного

проживания коренного населения4. Эвенки проживают в

основном на севере области в Катангском районе, тофала,

ры — на юге области в Нижнеудинском районе на границе с

Тувой. Буряты, проживающие в основном во входящем в со,

став Иркутской области Усть,Ордынском АО, хотя и не от,
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А. Кулясова, канд. экон. наук, И. Кулясов,
Центр независимых социологических исследований

1 Российский национальный стандарт добровольной лесной сертифика,
ции по схеме Лесного попечительского совета, версия 6 (далее в тексте —
Стандарт).

2 www.ecosociology.org/index.files/site/consalting.html
3 Выделение, сохранение, управление и мониторинг ЛВПЦ основывается

на консультациях с широким кругом заинтересованных сторон (индикаторы
9.2.1, 9.2.2, 9.2.3; критерий 9.4; индикатор 7.2.4).

4 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 го,
да № 631,р утверждены перечень мест традиционного проживания и тради,
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации и перечень видов традиционной хозяйственной дея,
тельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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носятся к коренным малочисленным народам Севера, тоже

требуют специфического подхода. На территории их прожи,

вания возможно множество ЛВПЦ 6, т. е. мест культурной и

религиозной значимости, различных святых мест и особен,

ных объектов природы. В данном случае буряты должны рас,

сматриваться в рамках сертификации по принципу 31. Об,

щины этих народов (как зарегистрированные, так и нет) за,

нимаются охотой, сбором недревесных ресурсов и животно,

водством, поэтому их интересы напрямую связаны с лесопо,

льзованием.

Специфика ЛВПЦ 5–6 в Восточной Сибири

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

Общей особенностью для Иркутской области и Восточ,

ной Сибири в целом является значительная удаленность

интересов населения от мест проживания. Например, рас,

стояние до мест сбора грибов, ягод, кедровых шишек может

составлять 50–70 км. Охотничьи участки могут располагать,

ся на расстоянии до 200 км от места проживания охотника.

В связи с особенностью расселения в Иркутской области,

для которой характерны

крупные населенные пун,

кты, есть и особенность

мышления у директоров

предприятия и менеджеров,

ответственных за сертифи,

кацию. Например, населен,

ные пункты численностью

5–10 тыс. человек счита,

ются большими поселками,

1–4 тыс. человек — неболь,

шими. Там же, где живет не,

сколько сотен, а тем более

десятков или несколько че,

ловек — совсем маленькими

населенными пунктами, за,

служивающими наимень,

шего внимания или вообще

его не заслуживающими.

Однако ни группа жителей, ни даже один житель не могут

быть лишены прав, предоставляемых процессом сертифика,

ции по схеме FSC. Поэтому необходимо проводить консуль,

тации в любых населенных пунктах, где у жителей есть инте,

ресы на территории аренды предприятия. Тем более что за,

частую жители небольшого отдаленного населенного пункта

больше зависят от ресурсов леса, чем жители крупного по,

селка, расположенного вблизи коммуникаций.

СПЕЦИФИКА ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ЛВПЦ 5–6

По результатам наших исследований, в Восточной Сиби,

ри имеют региональную специфику следующие виды лесо,

пользования:

•сбор грибов и ягод,

•сбор кедровых шишек и черемши,

•сенокосы, пастбища, пашни на территории лесного фон,

да,

•традиционная охота, в том числе промысловая.

Из нее следует специфика выделения ЛВПЦ 5–6 этих ка,

тегорий.

Места сбора грибов и ягод

Ограниченное количество доступных для жителей ягодни,

ков и мест произрастания грибов — основная специфическая

черта Иркутской области.

Большинство населения

собирает и заготавливает

грибы (белые, волнушки,

грузди и другие) и ягоды

(чернику, бруснику, голуби,

ку, клюкву, жимолость, ма,

лину, смородину) в основ,

ном для собственных нужд.

Заготовка ягод на продажу

как важная статья экономи,

ческого выживания акту,

альна для отдельных насе,

ленных пунктов. На прода,

жу идут ягоды длительного

хранения без переработ,

ки — брусника и клюква.

Ягодных мест немного

прежде всего потому, что

леса вблизи поселков вырублены еще в 1970–1990,е годы.

Кроме того, в поселках проживает по нескольку тысяч чело,

век, большинство из которых собирает ягоды, поэтому насе,

лению требуется значительное количество ягодников. В не,1 Приложение F к Стандарту: Коренные народы (с. 130).

Îñíîâíîå çàñåëåíèå Èðêóòñêîé îáëàñòè ðóññêîÿçû÷íûì
íàñåëåíèåì íà÷àëîñü ñ XVII âåêà. Åùå ðàíåå ïåðåñåëåíöàìè
ñòàëè ïîìîðû ñ ñîâðåìåííîé òåððèòîðèè Ðóññêîãî Ñåâåðà. Çà-
ñåëåíèå øëî ñ ñåâåðà ïî ðåêàì, â îñíîâíîì ïî Îáè, Àíãàðå è
Ëåíå. Ýòî íàñåëåíèå íàçûâàëîñü â Èðêóòñêîé îáëàñòè ñòàðî-
æèëàìè. Èìåííî ïî áåðåãàì Àíãàðû è Èëèìà (îò Óñòü-Èëèìà äî
Áðàòñêà), à òàêæå âïàäàþùèõ â íèõ ìàëûõ ðåê äî ñåðåäèíû
1960-õ — íà÷àëà 1970-õ ãîäîâ ñòàðîæèëü÷åñêîå íàñåëåíèå â
áîëüøåé ñòåïåíè ñîõðàíÿëî ÷åðòû îñîáîé ýòíîêóëüòóðíîé
ãðóïïû, òàê êàê â ìåíüøåé ñòåïåíè ïîäâåðãàëîñü âëèÿíèþ ïî-
ñëåäóþùèõ ïåðåñåëåí÷åñêèõ âîëí. 

Ñòðîèòåëüñòâî êàñêàäà ÃÝÑ ïî Àíãàðå è çàòîïëåíèå
îãðîìíûõ òåððèòîðèé ïðîæèâàíèÿ ñòàðîæèëü÷åñêîãî íàñåëå-
íèÿ â áàññåéíå Àíãàðû ïðèâåëè ê åãî òîòàëüíîìó ïåðåñåëå-
íèþ â êðóïíûå ëåñíûå ïîñåëêè, êóäà ïðèåõàëî è ìíîãî ëþäåé
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé ñî âñåé ñòðàíû. Íàöèîíàëüíàÿ è
êóëüòóðíàÿ ïîëèòèêà ÑÑÑÐ ñòàëà ïðè÷èíîé àññèìèëÿöèè ñòà-
ðîæèëü÷åñêîãî íàñåëåíèÿ è óòðàòû ìíîãèõ òðàäèöèé, òðàäè-

öèîííûõ ìåñò è âèäîâ ëåñîïîëüçîâàíèÿ. Îäíàêî ìíîãèå òðà-
äèöèè, ñâÿçàííûå ñ îõîòîé è ðûáàëêîé, îñòàëèñü. Òàêæå îñòà-
ëèñü è äåðåâíè ïî Ëåíå è ìàëûì ðåêàì, ãäå ñîõðàíèëîñü òðà-
äèöèîííîå ëåñîïîëüçîâàíèå è êóëüòóðíûå òðàäèöèè, ñâÿçàí-
íûå ñ ïðèðîäíûìè îáúåêòàìè, ò. å. êàê ËÂÏÖ 5, òàê è, âîçìîæ-
íî, ËÂÏÖ 6 (ïî÷èòàåìûå êàìíè, äåðåâüÿ, ðîäíèêè, ìåñòà
è ò. ï.).

Äðóãîé ñïåöèôè÷åñêîé ýòíîêóëüòóðíîé ãðóïïîé ÿâëÿþòñÿ
ñòàðîâåðû (ñòàðîîáðÿäöû), êîòîðûå ïåðåñåëÿëèñü â Èðêóòñêóþ
îáëàñòü ñ êîíöà XVII âåêà. Ïî ýòíîãðàôè÷åñêèì ñâåäåíèÿì,
íàèáîëüøåå èõ êîëè÷åñòâî ïðîæèâàëî åùå â íà÷àëå XX âåêà â
Êóéòóíñêîì è Áàäàéáèíñêîì ðàéîíàõ.

Ñðåäè ñïåöèôè÷åñêèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, îñâàèâàþùèõ òåð-
ðèòîðèþ Èðêóòñêîé îáëàñòè ñ XVII âåêà, ìîæíî îòìåòèòü êàçà-
êîâ, ïîçæå ññûëüíûõ. Êàçàêè îñíîâûâàëè îñòðîãè è äåðåâíè,
íåñëè ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó. ×àñòü íàñåëåíèÿ ñôîðìèðîâà-
ëàñü äî ðåâîëþöèè 1917 ãîäà çà ñ÷åò ññûëüíûõ, à ñ 1930-õ ãî-
äîâ — îñåâøèõ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
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которых местах каких,то видов ягод нет в радиусе несколь,

ких километров пешего перехода, и жителям приходится

ездить на значительные расстояния.

Грибы собирает большинство населения. Места про,

израстания ценных белых грибов редки. Обычно это удален,

ные боры,беломошники, которые имеют еще и рекреаци,

онное значение. Есть места роста груздей и волнушек, тоже

уничтожающихся в результате рубок. Поэтому сохранение и

выделение из рубок грибных мест также важно1.

Места массового сбора лекарственных,
хозяйственных и обрядовых дикоросов

Специфичным и важным является сбор кедровых шишек и

черемши.

Обычно эти места не затрагиваются рубками, так как в

кедровниках рубки запрещены, а черемша растет обычно в

сырых местах по берегам рек, т. е. в водоохранных зонах.

Однако такие участки в аренде надо выделять согласно тре,

бованию Стандарта. Иными словами, если ЛВПЦ одного ви,

да попадает на ЛВПЦ другого вида, то необходимо выделять

и то, и другое2.

Места хозяйственного значения

Вследствие содержания большого количества крупного и

мелкого домашнего скота в некоторых поселках жители нуж,

даются в большом количестве таких мест хозяйственного зна,

чения, как сенокосы, пастбища и даже пашни для выращивания

картофеля.

В некоторых местах пастбища, сенокосы и картофельные

поля располагаются не просто на землях лесного фонда, а на

участках аренды предприятий в 15 км от поселка. Данные

территории тоже необходимо выделять как ЛВПЦ 5, чтобы

предприятие не планировало их использование в других це,

лях, например как террито,

рии для промежуточного

склада, под вагончики или

под лесовосстановление.

Специфика животно,

водства предполагает выпас

в лесу. Оленеводство, кото,

рым занимаются коренные

малочисленные народы Се,

вера, требует особенно боль,

ших лесных территорий.

Нанесенный ущерб кочевью

необходимо компенсиро,

вать. В настоящее время,

когда можно сертифициро,

вать и примыкающие к на,

селенным пунктам бывшие

сельские леса, актуально

учитывать традиционные

интересы населения в области животноводства и компенси,

ровать ущерб.

Пашни, сенокосы и выпасы должны выделяться как

ЛВПЦ 5. Режим их использования определяется на основе

консультаций со всеми заинтересованными сторонами, т. е.

непосредственно с теми, кто использует эту территорию как

пашню, сенокос или выпас3.

Места охоты

Места охоты в Восточной Сибири исключительно важны

для коренных народов и местного населения4.

Этот тип ЛВПЦ требует особого внимания. Традици,

онная охота, в том числе промысловая, более всего развита в

северных районах Иркутской области. Для охотников харак,

терны большие участки со множеством изб. Охотники про,

кладывают путики с установкой различных орудий лова, ис,

пользуя подручный материал. Подготовка к осенне,зимнему

охотничьему сезону начинается с весны, т. е. основы для ло,

вушек и путики прокладываются заранее. Многие охотники

проживают в лесу по 3–7 месяцев в году.

Предприятиям необходимо обратить особое внимание на

консультации через охотничьи общества и непосредственно

в поселках с охотниками, информирование их и согласова,

ние с ними планов рубок на ближайшие 1–2 года. В против,

ном случае велик риск, что рубки станут для охотника не,

ожиданностью и пройдут по подготовленному заранее на

промысловом участке маршруту. Таким образом, охотнику

будет нанесен ущерб. Кроме того, можно рекомендовать не

проводить рубки вблизи базовой избы, расстояние от края

вырубки до базовой избы необходимо согласовывать с охот,

ником5.

Рекомендации
1. Вследствие ограниченного количества доступных для

жителей ягодников и мест произрастания грибов следует об,

ращать особое внимание на сохранение и выделение их из

рубок на основе консультаций с населением.

2. Места сбора кедровых шишек и черемши надо выде,

лять как ЛВПЦ независимо от того, собирается предприятие

там проводить рубки или нет, относится ли этот участок к

другому виду ЛВПЦ либо ОЗУ или нет.

3. Нужно выделять как ЛВПЦ 5 пашни, сенокосы и выпа,

сы на участках аренды предприятия. Режим их использова,

ния должен определяться на основе консультаций с заинтере,

сованными сторонами, т. е. непосредственно с теми, кто ис,

пользует эту территорию как пашню, сенокос или выпас.

4. Вследствие исключительного значения охоты для ко,

ренных народов и местного населения необходимо прово,

дить обязательные консуль,

тации через охотничьи об,

щества и непосредственно с

охотниками на местах. Сле,

дует информировать их за,

ранее (не менее чем за год до

начала рубок) и согласовы,

вать с ними планы рубок на

ближайшие 2 года. Не про,

водить рубки вблизи базо,

вой избы охотника, рассто,

яние от края вырубки до ба,

зовой избы необходимо с

ним согласовывать.

5. При определении за,

интересованных сторон и

проведении консультаций

надо учитывать значитель,

ную, особенно по сравне,

нию с Европейской Россией, удаленность важных для насе,

ления участков от мест проживания (50–70 км для сбора не,

древесных ресурсов, до 200 км для промысловых охотничьих

участков).

6. Нужно проводить консультации во всех населенных

пунктах, жители которых имеют интересы на территории

аренды предприятия (см. п. 5), независимо от количества

жителей.
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СОХРАНЕНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ЛЕСОВ

1 Индикаторы 9.1.5, 9.3.9.
2 Приложение Е к Стандарту: Леса высокой природоохранной ценности

(с. 125).
3 Индикаторы 9.2.1, 9.3.9. 
4 Приложение Е к Стандарту: Леса высокой природоохранной ценности

(с. 119): индикаторы 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 2.2.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.2, 4.4.2, 4.4.3.
5 Как правило, одна охотничья изба является базовой, где охотник живет

весь промысловый сезон, остальные он использует, когда обходит дальние
участки.

Оленеводство, которым занимаются коренные малочисленные народы
Севера, требует особенно больших лесных территорий
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