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области и Светогорского ЦБК в Ленинградской 
области. В статье Ивана Кулясова и Антонины 
Кулясовой «Возможности экологической 
модернизации градообразующих предприятий на 
примере Сокольского ЦБК» авторы кратко дают 
историю развития теории экологической 
модернизации, описывают историю Сокольского 
ЦБК как градообразующего предприятия города 
Сокола, подробно рассматривают основные вехи 
экологической модернизации Сокольского ЦБК. 
Анализируют социально-экономическую и 
экологическую ситуацию в городе Соколе в период 
экономических реформ с 1991 года и по настоящее 
время, выявляют акторов экологической 
модернизации, а также рассматривают потенциал 
Сокольского ЦБК для его дальнейшей экологической 
модернизации. В статье Дмитрия Воробьева и Аллы 
Болотовой «Экологическая модернизация 
российской лесной промышленности на примере 
Светогорского ЦБК» авторы рассматривают роль 
Светогорского ЦБК как градообразующего 
предприятия города Светогорска. Анализируют 
успешную инвестиционную деятельность западных 
корпораций в России и изменения в российской 
лесной промышленности, связанные с экологической 
модернизацией, выявляют факторы, определяющие 
эти изменения на местном уровне.  

Третья глава посвящена лесной политике в 
США. В статье Натальи Новиковой-Фат «Стратегия 
взаимодействия Лесной Службы США с 
общественностью» рассматривается история 
развития сотрудничества между Лесной Службой 
США и населением страны, его сегодняшнее 
состояние и прогнозы на будущее. Статья Ревекки 
Уитмер, Ревекки Уолкер, Андрю Майера и Андрю 
Кэрри «Лесная политика WWF США» посвящена 
анализу деятельности Всемирного Фонда Дикой 
Природы (WWF) США по сохранению лесов. Авторы 
рассматривают, как WWF США содействует 
налаживанию диалога между мировыми 
корпоративными структурами и НГО США. 
Анализируется, как WWF США удалось вовлечь в 
деятельность по сохранению природы Всемирный 
Банк, Агентство США по Международному 
Развитию, Лесной Попечительский Совет и другие 
организации.  

Книга рассчитана на широкий круг 
специалистов. Редакторский коллектив и авторы 
надеются, что она будет полезна студентам, 
преподавателям, ученым, активистам НГО 
занимающимся таким широким спектром проблем 
как экология, лесопользование, третий сектор, 
общественное участие и др.  

 
Кулясова Антонина  
 
 
 
 

ГЛАВА 1: Экологическая модернизация 
лесного сектора России 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: АКТОРЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ РОССИИ  
 
Введение  
Статья написана по материалам научного 

исследования, проведенного качественными 
социологическими методами. 18 интервью, 
использованных в статье, взяты в Москве в 2001-
2002 годах и касаются вопросов устойчивого 
лесопользования. Цель статьи – проанализировать 
взаимодействие международных экологических 
негосударственных организаций (экоНГО) с 
органами власти, структурами бизнеса и местным 
населением. Автор рассмотрит, как они 
воздействуют на подготовку и принятие решений в 
области лесопользования. В задачи статьи входит: 
рассмотреть экоНГО, как акторов экологической 
модернизации в России; проанализировать, какие 
социально-политические ниши они занимают, как 
распределяются роли между ними, как идеология и 
политика головных офисов международных 
экоНГО влияет на действия их российских 
филиалов; изучить процесс сотрудничества, и 
противоречия, возникающие при взаимодействии 
экоНГО с федеральными и региональными 
властями и структурами бизнеса; дать оценку 
современных перспектив и возможностей 
экологической модернизации в контексте 
российских преобразований. 

Базой для анализа является теория 
экологической модернизации. Экологическая 
модернизация включает в себя переориентацию 
промышленности на более «экологически чистые» 
технологии и соблюдение равновесия между 
экономическим ростом и экологической 
устойчивостью. Кроме того, этот процесс 
подразумевает изменение социальных практик и 
общественного дискурса, отражающих новую 
экологическую перспективу (Mol & Spaargaren, 
2000: 17-49; Leroy and Talenhove, 2000; Buttel, 2000: 
57-65; Gibbs, 2000: 9-19). 

В 90-е годы XX века Россия вступила в 
новую эру экологической политики. Одной из 
причин этого было появление на политической 
арене крупных российских и международных 
экоНГО. Из российских экоНГО наиболее важную 
роль играют Социально-экологический союз 
(СоЭС) и Центр охраны дикой природы (ЦОДП). 
Из международных - Фонд Дикой Природы (World 
Wild Fund, WWF), Международный Союз Охраны 
Природы (International Union of Conservation of 
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Nature, IUCN) и Гринпис (Greenpeace). Именно в это 
десятилетие они учредили в России свои отделения и 
начали создавать региональные офисы.  

Международные экоНГО имеют четко 
организованные структуры и большое 
финансирование в виде грантов от 
правительственных программ экономически 
развитых стран и благотворительных пожертвований 
физических и юридических лиц. Благодаря этому, 
они могут сконцентрировать свои усилия на 
удаленных и труднодоступных районах России. 
Такого рода общественная работа – новое явление 
для России. Деятельность этих экоНГО повлияла на 
российские экоНГО, бизнес структуры, 
региональные и федеральные власти, то есть они 
стали важными акторами экологической 
модернизации.  

У всех рассматриваемых в статье 
международных и российских экоНГО есть лесные 
программы, все они занимаются созданием ООПТ. 
Этот общий приоритет объясняется природной 
спецификой России и большой долей нетронутых 
хозяйственной деятельностью природных 
территорий. В России сосредоточено 25% всех особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) земного 
шара. Кроме того, Россия владеет 21% мирового 
запаса древесины (WWF in Russia, 2001). Дадим 
краткое описание пяти действующих в России 
наиболее крупных и активных международных 
экоНГО. 

 
Фонд Дикой Природы (WWF) 
WWF начал свою деятельность в 1961 году и 

в настоящее время действует в 90 странах. Первый 
проект WWF начался в России в 1991 году, в 1994 
году в Москве был открыт офис. С тех пор WWF 
вложил около 20 миллионов долларов в охрану 
природы России. Российская лесная программа WWF 
включает в себя вопросы сохранения 
биоразнообразия и «устойчивого лесопользования». 
По данным WWF, 10% лесов России, сохранивших 
наибольшее биоразнообразие, нуждаются в 
государственной защите, и использование их 
ресурсов должно быть ограничено (WWF in Russia, 
2001: 2). Чтобы повлиять на правительство, WWF 
организует программы по экологическому 
просвещению региональных органов власти. 

Одним из приоритетов WWF является 
продвижение добровольной лесной сертификации 
(ДЛС) по международной программе Лесного 
Попечительского Совета (Forest Stuartship Council, 
FSC) Получение лесной компанией сертификата FSC 
означает, что данная компания практикует 
«устойчивое лесопользование». WWF работает с 
предприятиями лесной промышленности, стараясь 
заинтересовать их в прохождении ДЛС. Кроме того, 
WWF взял под свою опеку несколько лесных 
массивов в качестве модели для отработки и 
демонстрации возможностей устойчивого 

лесопользования в России. Он организовал 
«Ассоциацию экологически ответственных 
лесопромышленников России», состоящую из 17 
лесных компаний, которые либо прошли ДЛС, 
либо находятся в процессе получения сертификата. 
Эта Ассоциация уже вошла в Глобальную Лесную 
Торговую Сеть (Global Forest Tread Network, 
GFTN). Продвигая ДЛС среди лесных компаний 
России, WWF содействует их интеграции в 
международную торговую сеть, которая учитывает 
экологический фактор производства продукции. 

WWF помогает государственным 
структурам России бороться с нелегальными 
рубками. Он поддерживает деятельность по 
розыску нарушителей и привлечению их к 
ответственности через суд. Совместно с 
Агентством Международного Развития США 
(Unaided Stat Agency International Development, 
USAID) WWF организует специальные бригады по 
борьбе с лесными пожарами. С 2000 года WWF 
реализует свою лесную программу в 20 регионах 
России. При содействии WWF были приняты 
законотворческие инициативы, благодаря которым 
в 1999-2000 годах в России было сохранено 8 
миллионов гектаров леса и лесных ресурсов (WWF 
in Russia, 2001: 4). 

 
Международный Союз Охраны Природы 
(IUCN)  
IUCN был создан в 1948 году в городе 

Фонтенбло, во Франции. На VIII Генеральной 
ассамблее Совета Мирового Конгресса по 
сохранению природы, состоявшейся в 1990 году, 
он изменил свое старое название и стал 
официально называться IUCN. Членами Союза 
являются 76 стран, 111 правительственных 
организаций, 668 национальных и 63 
международные общественные организации. В 
состав IUCN входят 954 коллективных члена из 141 
страны, а также около 400 индивидуальных членов 
из 55 стран. Московский офис IUCN организует 
работу не только в России, но и по всем 
независимым государствам бывшего Советского 
Союза. Правительство России является членом 
IUCN. До 2000 года в члены IUCN входил и 
Российский Комитет охраны природы.  

К приоритетным программам IUCN 
относится сохранение биоразнообразия в местах, 
где ему грозит наибольшая опасность. В России это 
Сибирь и Дальний Восток. Программы IUCN также 
стимулируют устойчивое лесопользование и 
устойчивое сельское хозяйство. В рамках лесной 
программы IUCN организует вовлечение местного 
населения в управление лесами, стремится 
сбалансировать государственную политику с 
региональными интересами в области управления 
лесами. Программы IUCN предусматривают 
комплексный подход, объединяющий устойчивое 
лесопользование и сохранение природы. 
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Российское отделение IUCN работает в рамках 
общей программы «Бореальные леса». В России, как 
и в других странах, IUCN выдвигает большое 
количество инициатив по вовлечению 
правительственных структур и общественных 
организаций в международный переговорный 
процесс по охране природы. 

 
Гринпис (Greenpeace) 
Основные цели лесной кампании Гринпис – 

сохранение лесов и устойчивая лесная 
промышленность. В 1992 году Гринпис начал 
работать над усилением лесного законодательства 
России. Подход Гринпис к защите лесов 
основывается на убеждении, что только независимый 
общественный контроль может улучшить ситуацию с 
охраной и использованием лесов (Greenpeace, 2000: 
4). Поэтому эта экоНГО уделяет большое внимание 
распространению экологической информации среди 
населения. В ее информационных материалах 
объясняется значение девственных, или так 
называемых, «старовозрастных» лесов России и 
дается информация о состоянии лесов в настоящее 
время. Гринпис обеспечивает право жителей на 
своевременное получение достоверной научной 
экологической информации (Greenpeace, 2000: 3). 

Экополитика Гринпис заключается в том, 
чтобы предавать гласности незаконные действия 
федеральных или региональных властей и лесных 
компаний в лесах, находящихся под охраной. Он 
отслеживает все виды рубок: основные, рубки ухода 
и санитарные рубки, а также незаконные рубки, 
пристально следит за деятельностью лесхозов и 
предприятий лесной промышленности. Одна из 
целей Гринпис – создать систему негосударственного 
контроля над соблюдением лесного 
законодательства, чтобы с помощью этой системы 
российские граждане вместе с экоНГО могли влиять 
на принятие решений в лесном секторе и 
предотвращать нарушения законодательства 
(Greenpeace, 2000: 3).  

Гринпис работает как с производителями, так 
и с потребителями продукции российского лесного 
сектора. Так же, как и WWF, Гринпис работает над 
вовлечением лесных компаний в процесс ДЛС. 
Постоянная забота Гринпис – повышение 
экологической грамотности населения, причем он 
стремится поднять экологическую сознательность не 
только среди населения руководства лесных 
компаний России, но и у зарубежных потребителей 
продукции российской лесной промышленности. 
Надо отметить, что Гринпис гораздо активнее 
взаимодействует с представителями населения 
России, чем с властными структурами. 

Являясь членом Лесного клуба России, 
Гринпис сотрудничает с другими экоНГО в 
определении местонахождения старовозрастных 
лесов и лесов с достаточно хорошо сохранившимися 
экосистемами, в исследовании причин лесных 

пожаров и возможностей их предотвращения. 
Материалы этих изысканий в дальнейшем 
используются для организации экологического 
просвещения населения и подготовки предложений 
по изменению законодательства.  

Большая часть работы Гринпис по 
изменению природоохранного законодательства 
проходит в рамках международной Конвенции по 
мировому культурному и экологическому 
наследию. Этот инструмент международной 
политики используется для сохранения наиболее 
значимых природных и культурных территорий. 
По мнению сотрудников Гринпис, на сегодняшний 
день это наиболее эффективный путь сохранения 
первозданной природы (Greenpeace, 2000: 3). 
Благодаря деятельности Гринпис, в список 
Мирового наследия вошли семь природных 
территорий России. Поданы заявки на оформление 
еще четырех, и постоянно проводятся экспедиции 
по изучению территорий, которые могут быть 
включены в этот список. Таким образом, Гринпис 
помогает региональным и федеральным 
природоохранным государственным структурам в 
планировании и организации ООПТ. 

 
Социально-экологический союз (СоЭС)  
Идея создания СоЭС возникла в 1987 году. 

Инициатива исходила от участников движения 
Дружин охраны природы (ДОП), которое в то 
время было крупнейшей неформальной экоНГО 
Советского Союза и имело к концу 80-х годов 30-
летнюю историю. Цели и принципы движения 
ДОП были приняты новой организацией, которая 
была зарегистрирована в 1988 году в Москве. 
Руководящая структура СоЭС, Центр координации 
и информации, не руководит деятельностью его 
членов, а только координирует и помогает, отвечая 
на их запросы. Основная деятельность сводится к 
распространению информации среди членов СоЭС 
и обмену опытом между различными НГО. В 
настоящее время СоЭС действует как ассоциация 
экоНГО, каждая из которых имеет свои 
собственные приоритеты и бюджет. 

Основная цель лесной кампании СоЭС – 
сохранение уникальных лесных экосистем и 
переориентация лесной промышленности России 
на практики устойчивого лесопользования. СоЭС 
выдвинул ряд инициатив в этом направлении. Это 
программы «Вырасти свой собственный лес», 
«Возрождение дубрав России» и другие. СоЭС 
занимается также сбором и распространением 
информации об опыте устойчивого 
лесопользования в России. Ряд членов СоЭС, 
объединили свои усилия в лесной кампании. Эти 
экоНГО занимаются сбором и публикацией 
информации, помогают новым членам СоЭС, 
занимающимся деятельностью по сохранению 
лесов в поиске финансирования. СоЭС также 
является членом Лесного клуба России. 
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Центр охраны дикой природы (ЦОДП) 
ЦОДП был создан в 1992 году благодаря 

помощи СоЭС. С 1995 года основным направлением 
его деятельности было содействие выработке 
экополитики России, включая работу по принятию и 
реализации экологического законодательства. Работа 
ЦОДП тесно связана с природно-ресурсным 
сектором экономики России. С 1997 года им 
разрабатывается стратегия устойчивого управления 
ООПТ. ЦОДП входит в Лесной клуб и совместно с 
Гринпис и СоЭС разрабатывает общую 
исследовательскую программу состояния лесов 
России. Эти организации совместно занимаются 
экологическим просвещением, регулярно издавая 
«Лесной бюллетень». Лесная программа ЦОДП 
включает исследования, защиту экосистем и 
биоразнообразия в бореальных зонах, а также 
создание механизма и нормативной базы для 
устойчивого лесопользования.  

Еще одна важная цель деятельности ЦОДП – 
пробуждение общественной активности и вовлечение 
широкой общественности и предпринимательства в 
охрану природы и благотворительность. С этой 
целью, начиная с 1995 года, ЦОДП организует Марш 
парков России, Украины, Белоруссии и Центральной 
Азии, проходящий в Дни заповедников и 
национальных парков.  

 
Экологическая модернизация лесного 
сектора России 
Одно из направлений деятельности крупных 

международных экоНГО в России – влияние на 
практики лесных компаний через потребителей их 
продукции. Это особенно заметно на Северо-западе 
России, где большая часть лесной промышленности 
ориентирована на потребителей Западной Европы. 
При этом Западная Европа признается «экологически 
чувствительным рынком», а Россия таковой не 
считается. Информант говорит об этом так: «Наши 
люди не готовы чисто психологически доплачивать 
от 3% до 5% стоимости просто потому, что это 
изделие сделано из сертифицированной древесины. А 
западный покупатель уже готов, и во многом 
благодаря пропаганде FSC»1. В последние годы в 
Западной Европе усилился спрос на продукцию, 
произведенную с соблюдением экологических 
стандартов. Поэтому WWF и другие экоНГО 
убеждают российские лесные компании, что для 
расширения рынка сбыта и увеличения 
конкурентоспособности и им необходимо пройти 
процедуру ДЛС, по системе FSC, которая основана 
на международных стандартах. 

Работа с бизнес структурами является 
неполитической по своей сути, так как не затрагивает 
изменения и реализацию экологического 
законодательства. Здесь WWF взаимодействует с 
                                                        
1 Интервью с сотрудником Московского офиса WWF, 
ответственным за связь с общественностью и СМИ, 2001. 

компанией как независимый научный и 
финансовый консультант. ДЛС связывает 
экологические интересы общества, представляемые 
НГО и экономические интересы компаний. Однако 
в процессе продвижения ДЛС существует много 
сложностей и барьеров.  

Основываясь на интервью сотрудников и 
публикациях FSC, можно отметить, что многие 
лесные компании заинтересованы в получении 
сертификата, но этот процесс требует слишком 
много времени и средств. Аудиторские проверки 
затрагивают не только непосредственно процесс 
производства, но и социальные программы 
предприятия – условия труда, медицинское 
обслуживание, наличие детских садов и условия в 
них. Это достаточно дорогостоящий процесс, как в 
России, так и за рубежом. Кроме того, требуются 
дополнительные средства на изменение технологий 
и улучшение социальных условий труда 
работающих. Некоторым компаниям это «не по 
карману». Дополнительная сложность состоит в 
том, что не существует фиксированных цен и 
стандартов прохождения сертификации. По словам 
одного из информантов, «некоторые компании 
договариваются за 10 и менее центов за гектар, 
другие дорого – доллар и выше за гектар»2.  

Никто не может дать лесной компании 
гарантию, что ее сертифицированные товары будут 
пользоваться спросом на рынке. В то же время 
небольшие компании, которые чаще всего 
используют лес, вырубленный незаконным путем, 
заинтересованы в быстром получении прибыли и 
не склонны проходить сложный процесс ДЛС, так 
как у них нередко отсутствуют долгосрочные 
планы развития. Эта категория лесопользователей 
является помехой на пути экологической 
модернизации и наносит серьезный ущерб лесам 
России. 

Надо сказать, что ДЛС FSC нередко 
подвергается критике. В отличие от WWF более 
радикальные НГО считают, что использование 
стандартов FSC в российских условиях не 
оправдано. Если в Западной Европе практически 
нет «старовозрастных» лесов, то в России площади 
их достаточно велики. Стандарты FSC базируются 
на исследованиях, проводимых за пределами 
России, и не принимают во внимание многие ее 
существенные особенности (Карпачевский, 2001: 
37-38). Многие экологи, хотя в целом и 
поддерживают программу ДЛС как инструмент 
устойчивого лесопользования в России, 
сомневаются, насколько эффективным будет 
соблюдение стандартов FSC после получения 
компанией сертификата (Берри, 2001: 18-19). 

Другая особенность России, 
ограничивающая продвижение ДЛС, состоит в том, 
что российские лесопромышленники связаны не 
                                                        
2 Интервью с сотрудником Московского офиса WWF, 
ответственным за лесную программу и ДЛС, 2002. 
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только с «экологически чувствительными» 
европейскими рынками, но и «экологически 
нечувствительными» азиатскими. Например, 
значительная часть дальневосточного и сибирского 
леса экспортируется в Китай, но китайских 
потребителей совсем не волнует наличие 
сертификата, напротив, они охотно покупают лес 
даже откровенно криминального происхождения. 
Анализируя ситуацию российско-китайского рынка, 
экоНГО пришли к выводу, что ДЛС в данном случае 
малоприменима (Лебедев, Неуэл, Гордон, 2001: 40-
41). Тем не менее, наше исследование показало, что 
ДЛС является эффективной тактикой сохранения 
старовозрастных лесов России. Проект развития ДЛС 
находится еще в стадии становления, но имеет 
неплохие перспективы. Активная работа по ДЛС 
развернута в республике Коми, Архангельском, 
Красноярском, Хабаровском регионах. В 2000 году 
сертификаты FSC на продукцию получили немецкая 
компания Холз Даммерс (Архангельская область), и 
ЦБК «Волга» (Нижний Новгород), причем ЦБК 
получил право оценивать, достаточно ли устойчивое 
лесоводство ведут лесхозы, поставляющие ему сырье 
(WWF in Russia, 2000: 6). 

В настоящее время продвижением ДЛС 
занимаются экоНГО (в основном WWF) и лесные 
компании. В то же время такой важный актор, как 
власть, пока не включена в этот процесс. 
Справедливости ради надо отметить, что WWF 
вначале пытался вовлечь власти в диалог о ДЛС, но 
столкнулся с их не заинтересованностью и 
нежеланием сотрудничать. «Некоторые 
руководители администрации говорят, что нам до 
этого нет дела, или что нам пока еще рано так жить, 
другие – мы этого не можем сделать»3.  

На первой из информационных конференций, 
организованныхWWF, представители бизнеса 
покинули зал, услышав, пространные, но 
неинформативные речи представителей власти. 
Тогда WWF инициировал следующую конференцию, 
на которой удалось заинтересовать лесные компании 
в ДЛС, но диалога с государственными властями 
опять не получилось, несмотря на то, что серия 
конференций задумывалась именно как 
межсекторальный диалог. Третья конференция была 
организована уже только для представителей лесного 
бизнеса. Эту серию конференций WWF считает 
своим успехом, несмотря на то, на них не было 
достигнуто первоначально поставленной цели, так 
как в их ходе и представители государственных 
властей и экоНГО получили для себя много новой 
информации. В настоящее время, учитывая прошлый 
опыт, WWF работает исключительно с бизнесом, не 
привлекая ни власть, ни другие экоНГО. Такая узкая 
ориентация на одного актора препятствует тому, 
чтобы ДЛС стала предметом государственной 
политики и общественного дискурса. 
                                                        
3 Интервью с сотрудником Московского офиса WWF, 
ответственным за лесную программу и ДЛС, 2002. 

Продвижение ДЛС в различных регионах 
России – основная социальная ниша WWF. 
Остальные члены Лесного клуба России – Гринпис, 
СоЭС, ЦОДП, в основном, работают на местном 
уровне, то, идя на конфронтацию с лесными 
компаниями, то, сотрудничая с ними. Например, 
эксперт СоЭС, А.Ю.Григорьев написал и 
опубликовал книгу о том, как выжить лесным 
предприятиям в условиях экологизации 
Европейского рынка. Кроме информации о том, как 
планировать и реформировать производство, книга 
содержит анализ предыдущего опыта российского 
лесного сектора и проблем, возникающих из-за 
нелегальных рубок и опасной с экологической 
точки зрения деятельности предприятий. Автор 
книги обобщил этот опыт для того, чтобы лесные 
компании не повторяли совершенных другими 
ошибок. Это пример взаимовыгодного 
сотрудничества между экоНГО и бизнесом 
(Григорьев, 2001). 

СоЭС тесно взаимодействует со 
Светогорским ЦБК в Ленинградской области. 
После перехода предприятия в собственность 
компании «International Paper», его технологии и 
условия труда работников были значительно 
улучшены. «International Paper» прислушивается к 
советам экспертов НГО, и даже перевела на 
английский язык книгу Григорьева. Вот как об 
этом говорит сам информант: «На Светогорском 
ЦБК в отделе информации любезно сделали 
перевод на английский язык. Теперь будут 
издавать, чтобы иностранные компании, покупая 
российский лес, знали весь этот круг проблем»4. 
Хотя эта компания не проходила официальную 
процедуру ДЛС, многие позитивные изменения 
доказывают, что она работает над улучшением 
своей деятельности в экологической и социальной 
сферах. 

Многие экоНГО, особенно активно 
Гринпис, ведут борьбу против строительства 
промышленных объектов вблизи ООПТ. Усилия 
Гринпис помогли остановить строительство 
Удовского ЦБК. Вот как об этом говорит 
информант: «Пока там очень тяжело. Удалось 
только приостановить несколько опасных проектов 
для наших территорий. Например, Удовский ЦБК, 
который удалось, по крайней мере, приостановить, 
просто доказав депутатам, что там, собственно, 
леса не хватит на тот ЦБК, который они хотят 
ставить».5  

Также Гринпис активно работает с 
Байкальским ЦБК, стремясь добиться уменьшения 
производимых им загрязнений. Руководство 
                                                        
4 Интервью с сотрудником Московского офиса 
«Гринпис России», координатором лесной кампании, 
участником Лесного клуба, 2002. 
5 Интервью с сотрудником Московского офиса 
«Гринпис России», координатором лесной кампании, 
участником Лесного клуба, 2002. 
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комбината предлагает различные варианты 
экологической модернизации, которые должны 
снизить нагрузку на окружающую среду, а эксперты 
Гринпис оценивают каждое из этих предложений, 
после чего они же информируют российские 
государственные структуры, к какому результату 
приведет та или иная модернизация. Многие 
предложения ЦБК были оценены Гринписом как 
недостаточно «экологичные», из-за чего он 
рекомендовал российскому руководству отклонить 
их внедрение. В этом случае экоНГО выступает в 
роли независимого эксперта российского 
правительства. Гринпис отказывается идти на 
компромиссы с Байкальским ЦБК, так как тот 
является крупнейшим загрязнителем озера Байкал. 
Экологическая модернизация на Байкальском ЦБК не 
была проведена, поскольку это требует больших 
капиталовложений, которых у предприятия нет. 
Местная экологическая общественность оказывает 
постоянное давление на Байкальский ЦБК и для его 
усиления пользуется помощью международных 
организаций. 

В отличие от Гринпис, IUCN идет на 
некоторые компромиссы с предприятиями-
загрязнителями. В Мурманской области он 
организовал сеть, в которую вошли бизнес структуры 
города Апатиты, региональные структуры 
государственной власти, Лапландский заповедник, 
различные экоНГО. Призывая компании-
загрязнители экологизировать свою деятельность, 
IUSN предлагал начать с небольших конкретных мер, 
например, поставить фильтры, улучшить условия 
хранения опасных веществ. В результате такой 
деятельности был создан Координационный совет, в 
который вошли, в числе прочих участников, 
заместитель губернатора области и шесть 
представителей администрации из четырех районов 
области.  

Помимо этого, IUSN инициировал 
сотрудничество между компанией «Северникель» и 
Лапландским заповедником по развитию экотуризма 
и экологическому просвещению участников 
туристических групп. За недолгое время 
существования Координационного совета им было 
выдвинуто немало инновационных экологических 
идей. Однако вскоре более радикально настроенные 
экоНГО не захотели поддерживать такой 
компромисс, и вышли из состава Координационного 
совета. Такие экоНГО как IUSN, имеющие большой 
положительный опыт работы за пределами России, 
отличаются хорошей способностью создавать сети 
экополитики, основанные на межсекторальном 
диалоге. Международные экоНГО часто идут на 
риск, пытаясь перенести западный опыт на 
российскую почву. Но основная трудность состоит в 
том, что, российская законодательная база 
несовершенна, и на практике законы часто не 
выполняются. 

 

Создание устойчивых бизнес проектов на 
ООПТ 
Конфликт между необходимостью 

сохранения природной территории и местным 
населением, которое использует ресурсы этой 
территории, достаточно распространенное явление. 
Местное население в таких районах часто живет за 
чертой бедности, люди плохо знакомы с рыночной 
экономикой, ее законами и возможностями. 
ЭкоНГО, взаимодействуя с такими сообществами, 
обеспечивают их необходимой информацией, 
инициирует организацию устойчивого бизнеса, 
основанного на использовании дикорастущих 
растений. Именно такие проекты были 
инициированы IUCN на Камчатке, где проживают 
представители малых коренных народностей: в 
Камчатской области (близи Быстринского 
заповедника) и в Корякском автономном округе. 
Планируемые бизнес-инициативы включали 
устойчивые практики собирательства и продажи 
грибов и дикорастущих трав (фиточаев). Эти 
проекты помогают решению экономических 
проблем населения, сохраняют окружающую среду 
благодаря устойчивым практикам сбора урожая, и, 
кроме того, поддерживают национальные 
культурные традиции, благодаря возрождению 
традиционных практик лесопользования. Силами 
IUCN были организованы и проведены бизнес-
тренинги и семинары для местных жителей и 
распространена информация по созданию 
индивидуального, семейного бизнеса и бизнеса в 
рамках местного сообщества. 

Однако на пути реализации этих программ 
возникло много барьеров. Один из них это 
подозрительное отношение местного населения к 
новым инициативам. Жители воспринимали 
активность международных экоНГО как действия 
«посланцев иностранного капитала». По словам 
одного из информантов, ему приходилось убеждать 
людей, что экоНГО не преследуют корыстных 
целей и действительно хотят помочь людям 
повысить их уровень жизни. Отношение местных 
властей к проекту также было скептическим, они 
говорили, что «бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке»6. Такое восприятие не способствовало 
установлению взаимопонимания IUCN с местным 
населением и местной властью. Кроме этого, IUCN 
столкнулся с проблемой экономической 
эффективности подобного бизнеса. Стоимость 
сертификата на каждый вид продукции составляет 
10 тыс. руб. в год, затраты на транспортировку, 
документирование, упаковку также достаточно 
велики, а цена подобной продукции на российском 
рынке невысока, что ставит выживание сельского 
бизнеса под угрозу. IUCN попытался 
сориентировать местный бизнес на западных 
                                                        
6 Интервью с сотрудником Московского офиса IUCN, 
координатором программ устойчивого использования 
недревесных ресурсов, 2002. 
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потребителей Аляски и Канады, где цены выше. 
Несмотря на трудности, можно отметить, что 
потенциал развития отношений между местными 
сообществами и ООПТ растет. Этому также 
способствуют первые попытки развития экотуризма, 
который тоже является разновидностью устойчивого 
бизнеса. 

ЦОДП тоже помогает в организации 
устойчивого бизнеса в непосредственной близости от 
ООПТ. Он действует в соответствии с Севильской 
стратегией, выработанной на организованной 
ЮНЕСКО 4-й Международной конференции по 
сохранению биоразнообразия в Севилье в 1995 году 
(Центр охраны дикой природы, 2000). Согласно 
принятому подходу управление ООПТ должно 
осуществляться при соблюдении баланса интересов 
между сохранением природы и ее устойчивым 
использованием местным населением. Например, для 
северных народностей является традиционным 
изготовление сувениров из природного материала. 
ЦОДП поддерживает бизнес, основанный на 
традиционных ремеслах, так как с одной стороны, 
это обеспечивает доход местному населению, а с 
другой, туристы увозят с собой в качестве сувениров 
не предметы, незаконно взятые из природы, а 
легальную продукцию. 

Проекты ЦОДП по созданию местного 
бизнеса подразумевают сотрудничество 
общественности, местного бизнеса, экоНГО, местных 
и федеральных властей. ЦОДП использует систему 
микрокредитов. Для определения, кому выделить 
ссуду, создается комиссия по оценке бизнес 
проектов, состоящая из представителей 
региональной администрации, сотрудников ООПТ, 
общественности и местных экоНГО. По истечении 
определенного срока ЦОДП получает ссуду обратно 
и вкладывает в развитие новой бизнес идеи. «Деньги 
возвращаются, и даются второму лицу, третьему и 
так далее, то есть это беспрерывный процесс. По 
истечении года ссуды возвращаются. Затем на 
следующий год проходит новый конкурс и так 
далее»7. Например, в Алтайском регионе, недалеко от 
границы с Монголией ЦОДП инициировал развитие 
сети местных производителей меда, которые 
поставляли его в Новосибирск. Позже производители 
этой сети прошли персональную сертификацию 
своего меда в Катунском заповеднике.  

Менее успешная инициатива, развиваемая 
ЦОДП в Тверской области, вблизи Центрального 
биосферного заповедника, демонстрирует, насколько 
важно для успешности проекта взаимопонимание и 
сотрудничество с руководством ООПТ, поскольку 
трудности возникли именно в связи с особенностями 
менталитета сотрудников заповедника. Большинство 
пожилых ученых с классическим академическим 
образованием считают, что сохранение природы в 
                                                        
7 Интервью с сотрудником Московского офиса ЦОДП, 
ответственным за программу совершенствования 
управления ООПТ, 2002. 

заповеднике не совместимо с какими-либо 
коммерческими инициативами. Эти люди не 
заинтересованы в сотрудничестве с местными 
сообществами, проживающими рядом с 
территорией заповедника, и инициативы ЦОДП 
оказались для них непонятными. 

Сравнивая ситуацию в Тверской области с 
ситуацией в Смоленской и Калужской областях, 
где руководство заповедников оказалось гораздо 
более гибким, можно сделать вывод о том, что 
администрации ООПТ играют важную роль в 
межсекторальном диалоге. Другой важный актор 
этого диалога – федеральные власти. ЦОДП 
принимал участие в организации Совета при 
Министерстве природных ресурсов РФ, который 
должен был разработать и принять Российскую 
программу экологического туризма. 

Еще одна сфера деятельности ЦОДП это 
работа с областными и федеральными земельными 
комитетами по решению проблем, связанных с 
землепользованием. Это взаимодействие 
затрудняют идеологически разногласия и 
различное понимание организационной культуры. 
Часто разговор идет на "разных языках". ЦОДП 
пытается установить более тесные связи с 
представителями государственной власти, 
финансируя им участие в семинарах и 
конференциях, проходящих в других регионах. Он 
также дает гранты тем сотрудникам ООПТ, 
которые регулярно участвуют в реализации 
совместных проектов. Все ООПТ в России имеют 
государственный статус. Государственная власть 
является важной контролирующей инстанцией этой 
природоохранной деятельности, без ее участия 
невозможно создание новых ООПТ. Это зачастую 
вынуждает экоНГО использовать нестандартные 
методы для установления взаимовыгодного 
диалога. По собственной инициативе российские 
власти вполне вероятно и не стали бы 
финансировать создание новых ООПТ. Именно 
международное экологическое движение 
стимулирует их участие в этом процессе. 

 
Роль экоНГО в создании и укреплении 
ООПТ 
Все международные экоНГО, действующие 

в России, работают над совершенствованием 
законодательства в отношении ООПТ и над 
разработкой механизмов реализации такого 
законодательства. Существуют разные пути 
решения этой проблемы. WWF, например, 
принадлежит создание концепта, названного им 
«пояс заповедников». В него входит несколько 
ООПТ, соединенных между собой миграционными 
путями животных. WWF разрабатывает 
краткосрочные и долгосрочные стратегии развития 
пояса заповедников и содействует экологическому 
образованию сотрудников ООПТ, общественности, 
представителей государственных органов. 
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Подобные структуры уже созданы в Алтай-Саянском 
регионе и в Юго-Западной части России. Во многом 
благодаря этой деятельности WWF площади ООПТ 
России увеличились за последнее десятилетие на 
25%, а в арктических регионах были удвоены. 
Занимаясь экологическим просвещением и 
обучением, взаимодействуя с общественностью, 
учеными, представителями государственных властей, 
WWF постепенно вводит термин «пояс 
заповедников» в дискурс. Он уже появился в 
словарях и встречается в программах экополитики. 

ЦОДП развивает новую методологию 
создания ООПТ. По его инициативе появилась карта 
основных массивов старовозрастных лесов 
Европейской части России. В России существует 
много старовозрастных лесов, которые требуют 
более детального изучения. ЦОДП начал кампанию 
по сбору и анализу данных по таким лесам. Долее он 
планирует разработать критерии использования 
старовозрастных лесов. В лесных массивах 
существуют различные категории лесов, 
нуждающихся в охране. Старовозрастные леса 
наиболее важны с точки зрения сохранения 
биоразнообразия, есть леса, имеющие историческое 
значение, или заповедные леса, считавшиеся 
священными у малых народностей. ЦОДП 
содействует выработке соответствующей политики 
по использованию различных категорий лесов. Такие 
проекты были поддержаны ЦОДП в Вологодской, 
Костромской, Нижегородской и Кировской областях. 

Гринпис избрал своей стратегией сохранения 
природных территорий, сотрудничество с 
Международным Фондом Мирового Наследия. Этот 
фонд является международным инструментом для 
сохранения уникальных природных и культурных 
памятников. Он действует в 168 странах, 
ратифицировавших Конвенцию о Защите мирового 
культурного и природного наследия. Территория, 
представленная в Фонд Мирового Наследия, должна 
отвечать следующим требованиям: иметь 
национальный и международный имидж, быть 
привлекательной с точки зрения туризма и обладать 
возможностями дополнительного финансирования.  

По мнению Гринписа, авторитет фонда дает 
дополнительные гарантии для защиты наиболее 
значимых природных территорий России. 
Территории, признанные частью мирового 
природного наследия, приобретают региональный 
или федеральный природоохранный статус. Вместе с 
тем, один из информантов считает, что «Реальность в 
России такова, что такого статуса недостаточно, 
чтобы территория была изъята из 
природопользования и сохранена. Как только 
территория получает статус всемирного наследия 
ЮНЕСКО, на государство, которое взяло на себя 
обязательства по выполнению конвенции, 
возлагаются дополнительные мероприятия»8.  
                                                        
Интервью с сотрудником Московского офиса «Гринпис 
России», координатором кампании по выполнению в 

Чтобы помочь территории получить статус 
мирового наследия, Гринпис проводит 
исследования, пишет объемные доклады и затем 
представляет все эти материалы в Центр по 
мировому наследию в Париже. Гринпис и его 
партнеры, стремятся, чтобы их инициативы были 
поддержаны общественностью, властями, и, что 
особенно важно, грантодателями. Например, 
Гринпис часто фотографирует уникальные 
территории для того, чтобы эмоционально 
подкрепить обоснование финансовой поддержки на 
их охрану. Как пишет Вапнер, «Акции Гринпис 
возбуждают глаз» (Wapner, 1996). Добиваясь 
получения статуса для той или иной территории, 
Гринпис стремится объединить в сеть НГО, 
научно-исследовательские институты и 
администрации, чтобы они совместно работали в 
этом направлении. 

Гринпис, вместе с ЦОДП и СоЭС провел 
масштабную работу на Северо-западе России по 
выявлению сохранившихся участков 
старовозрастных лесов. В работе использовались 
съемки со спутников, топографические карты и 
данные полевых экспедиций. Результаты 
исследований были распространены среди 
широкой общественности, в научных кругах, 
доведены до сведения структур лесного бизнеса и 
зарубежных потребителей. Благодаря этому 
исследованию, статус природного мирового 
наследия получили ООПТ в Мурманской и 
Архангельской областях. Совместно с ЦОДП 
Гринпис успешно работает на Камчатке. 
Совместными усилиями продвигается процесс 
присвоения статуса Командорским островам. 
Особое положение в этом партнерстве занимает 
IUCN, он не занимается работой на местах, но его 
международный офис отвечает за проведение 
окончательной экспертизы для включения 
территории в Международный Фонд Мирового 
Наследия.  

Выбирая территории для присвоения им 
статуса мирового наследия, Гринпис учитывает 
многие факторы. Один из важнейших – 
возможность получения международной 
финансовой поддержки. По мнению информанта, 
взгляд спонсоров на использование тех или иных 
территорий России часто не совпадает с мнением 
Гринписа, поэтому «Гринпис России» вкладывает 
много своих средств, сил и времени, чтобы 
заинтересовать спонсоров в сохранении именно 
этих территорий9. Гринпис выбирает территории, 

                                                                                              
России Конвенции о защите мирового культурного и 
природного наследия, директором Фонда охраны 
природного наследия, 2002. 8  
9 Интервью с сотрудником Московского офиса «Гринпис 
России», координатором кампании по выполнению в 
России Конвенции о защите мирового культурного и 
природного наследия, директором Фонда охраны 
природного наследия, 2002. 
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которые обладают значительным биоразнообразием 
и реально нуждаются в защите. Таким образом, 
глобальные природоохранные тенденции влияют на 
улучшение экологической ситуации конкретных 
территорий России. Гринпис также действует в 
местах, где проявляются экологические конфликты. 
Например, его вмешательство потребовалось для 
придания статуса мирового наследия территориям в 
тех местах, где местные администрации не были 
заинтересованы в сохранения этих территорий: 
Катаранскому и Магаданскому заповедникам в 
Чукотском автономном округе, островам Врангеля в 
Беринговом море, дельте реки Лены.  

Из 168 стран, подписавших Конвенцию о 
мировом наследии, только Россия пользуется 
помощью Гринписа в придании территориям статуса 
мирового природного наследия. Такая деятельность 
идет вразрез с международным имиджем Гринписа, 
как радикальной экоНГО. Тем не менее, это вполне 
согласуется с тем фактом, что многие из штатных 
сотрудников «Гринпис России» в прошлом были 
научными работниками. 

Так обстоятельства, связанные с процессами 
трансформации в России, способствовали созданию 
уникальной ситуации в среде российских экоНГО. 
Например, в процессе исследования автор узнал, что 
Гринпис нередко работает в тесном сотрудничестве с 
российским правительством. Само существование 
такого диалога, на первый взгляд, удивительно, так 
как обычно административные органы негативно 
относятся к экоНГО, особенно к Гринпису, 
имеющему имидж «радикальных экологов». Однако 
придание территориям статуса мирового природного 
наследия невозможно осуществить без участия 
регионального и федерального правительств, 
поэтому экоНГО вынуждены вступать с ними в 
конструктивный диалог. При этом экоНГО несут 
дополнительные расходы. Они включают 
финансирование участия представителей 
государственных органов в конференциях, при 
необходимости, предоставление технических 
ресурсов – компьютеров, копировальной техники, 
доступа в Интернет. Часто международные экоНГО 
сами проводят все исследования и готовят 
документацию для обоснования законопроектов, 
связанных с экологической модернизацией. На этом 
примере мы также видим, что трансграничные 
процессы оказывают существенное влияние на 
продвижение экологической модернизации в России. 

Вместе с тем, существует ряд помех для 
успешной работы международных экоНГО в России. 
Во-первых, ликвидация Комитета по охране 
окружающей среды и передача функций охраны 
природы Министерству природных ресурсов привели 
к тому, что экоНГО утратили свои контакты в 
государственных структурах, так как 
реструктуризация сопровождалась ротацией кадров. 
Во-вторых, некоторые представители администрации 
не понимают смысл присвоения территории статуса 

мирового наследия и опасаются, что увеличение 
числа ООПТ негативно скажется на экономическом 
состоянии региона.  

Например, действия Гринпис в Карелии, 
привели к серьезным конфликтам, потому что 
экономика этого региона основана на 
лесозаготовке и экспорте древесины. Напротив, 
старовозрастный лес в республике Коми был 
представлен в Фонд Мирового Наследия в 1995 
году без каких-либо конфликтов, поскольку лесная 
промышленность Коми в то время не развивалась. 
Приоритетом считалась добыча ископаемых, 
поэтому сохранение лесов не затрагивало 
интересов бизнеса. Необходимо добавить, что 
наибольшее беспокойство у Гринпис вызывают 
проблемы собственно сохранения территорий 
после присвоения им статуса мирового наследия.  

 
Заключение 
Процесс экологической модернизации 

является глобальным, так как происходит 
параллельно во всем мире. В России этот процесс 
происходит в сложной социально-экономической 
ситуации и особых природных условиях. Все 
международные экоНГО, описываемые в статье, 
финансируются зарубежными источниками именно 
благодаря сложности условий России. Вместе с 
западным финансированием они несут с собой 
культуру, философию, установки и ценности, 
сформировавшиеся в западных условиях. 

Например, WWF – крупная организация, 
обладающая большими ресурсами. Как показывают 
многие интервью, она ориентирована на 
политический успех и зримые достижения. В своих 
«эксклюзивных» инициативах, например, в охране 
снежного барса, WWF не ищет партнерства с 
другими экоНГО. WWF предпочитает осваивать 
новые, не известные ранее территории и создавать 
там небольшие социально-экологические сети, чем, 
например, развивать свою деятельность на Байкале, 
где активно сотрудничают многие экоНГО.  

Это не означает, что WWF против 
сотрудничества. Если его интересы совпадают с 
интересами других экоНГО, как в случае общих 
интересов с Гринписом на Камчатке, где решался 
вопрос о присвоении территории статуса мирового 
наследия, они работают вместе и, как правило, 
успешно. WWF предпочитает не работать в 
регионах, где вероятность успеха мала, или, как в 
Карелии, существует серьезное противостояние 
различных сил. 

Совсем иначе в России работает Гринпис. 
Основная его задача– сделать российскую 
общественность более «экологически 
чувствительной». Он предпочитает активные 
действия в районах экологических бедствий, с 
коррумпированной администрацией и бизнесом, 
активно использует СМИ. Конечно, в России 
Гринпис также устраивает пикетирование Думы 
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или другие подобные акции, как за рубежом, но, в 
отличие от других стран, он чаще занимается 
исследованиями и распространением информации, а 
не созданием сенсаций. В отличие от WWF, который 
предпочитает монополию, Гринпис, являясь членом 
Лесного клуба, работает в тесном сотрудничестве с 
другими его членами – СоЭС и ЦОДП, не объединяя 
при этом с ними финансовые средства. 

Складывается впечатление, что каждая 
организация имеет свои приоритетные направления 
деятельности: WWF занимается лесной 
сертификацией; Гринпис и СоЭС – сбором и 
распространением информации; IUCN 
специализируется в малом устойчивом бизнесе; 
ЦОДП развивает программы управления ООПТ. 
Каждая организация занимает свою собственную 
нишу в вопросах сохранения российских лесов и 
проводит свою экополитику. Это создает среди них 
некоторую конкуренцию за финансирование, но при 
необходимости, эти экоНГО объединяются и 
продуктивно сотрудничают. Завершая статью можно 
сказать, что экологическая модернизация пришла в 
Россию, когда экономические, социальные и 
правительственные структуры активно развиваются. 
Общество находится в процессе обновления, и 
общественное сознание, находящееся под влиянием 
новых глобальных социальных практик, 
институциональных изменений, социального и 
политического дискурса, может измениться в 
лучшую сторону. А это, в свою очередь, должно 
послужить лучшему будущему для людей и лесов 
России. 
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Тысячнюк Мария 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ WWF ПО 
СОЗДАНИЮ МОДЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ В 
РОССИИ 
 
Введение  
Статья написана на основе материалов, 

собранных в 2002 году в ходе исследования двух 
региональных проектов WWF – «Псковский 
модельный лес» и «Модельный лес «Прилузье», а 
также во время экспедиций в Псковскую область и 
республику Коми, где была проведены опрос и 1 
фокус-группа и взято 30 тематических интервью у 
сотрудников проектов и государственных 
природоохранных служб, ученых, общественности 
и местного населения. Как уже упоминалось 
автором в предыдущей статье, одно из направлений 
деятельности WWF– создание в России модельных 
лесов. В этой статье автор рассмотрит, каким 
образом WWF выстраивает взаимодействие с 
компаниями лесной промышленности, органами 
государственной власти всех уровней и местным 
населением, преследуя цель приблизить 
российскую практику лесопользования к мировым 
стандартам FSC.  

Международная общественная организация 
FSC была образованна в 1993 году. Она 
разработала международные стандарты и 
принципы устойчивого лесопользования. В 
настоящее время FSC включает более 130 членов 
из 30 стран мира. Национальные группы по ДЛС в 
разных странах адаптируют общие принципы FSC 
для своей страны с учетом национальных законов и 
стандартов. ДЛС FSC помимо совершенствования 
системы управления лесным сектором, требует 
серьезных изменений экологического, 
экономического и социального подходов к 
территориям. (Добровольная лесная сертификация: 
в процессе развития, 2002: 1).  

Стандарты FCS предусматривают 
экологически щадящие технологии лесозаготовки, 
обязательное лесовосстановление после рубок, 
социальные гарантии для работников, соблюдение 
прав местных сообществ и участие общественности 
в принятии решений, которые могут затронуть ее 
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интересы. Десять глобальных принципов 
сертификации FSC были поддержаны ведущими 
экспортерами и потребителями лесоматериалов и 
стали де-факто международным стандартом 
«правильного» управления лесами. 

Стандартная схема внедрения сертификации 
адаптируется в каждом регионе и каждой стране в 
соответствии с национальным законодательством и 
местными особенностями. Таким образом, 
осуществляется локализация глобальных практик 
лесопользования на местном уровне. Лесные 
компании приглашают подготовленных FSC 
аудиторов, которые определяют, насколько работа 
компании соответствует их требованиям к 
сертификации, выставляет условия, которые 
необходимо выполнить для получения сертификата 
FSC, выдают сертификат и впоследствии ежегодно 
подтверждают его. В Европе по системе FSC уже 
сертифицировано более тысячи лесных компаний и 
17 миллионов гектаров леса. 

В ряде стран, в том числе, и в России 
подготовкой лесных компаний к получению 
сертификата занимается WWF. WWF рассчитывает к 
2005 году довести количество сертифицированного 
леса до 200 миллионов гектаров. Предполагается, что 
примерно половина лесов будет сертифицирована в 
таежной зоне России (Татаринов, 2000: 13-16). В этой 
статье будет проанализировано, каким образом WWF 
выстраивает партнерские взаимоотношения между 
различными группами интересов, чтобы приблизить 
местные сообщества и лесной сектор России к 
стандартам и критериям FCS. Будут оценены 
факторы, помогающие либо мешающие 
установлению межсекторального партнерства в 
местном сообществе. Кроме того, будет рассмотрено, 
в какой мере WWF способствует демократизации 
процесса принятия решений в России. 

 
Российские условия 
Система управления лесами в России 

находится в условиях постоянной государственной 
реструктуризации, которая снижает эффективность 
деятельности WWF по внедрению устойчивого 
лесопользования. По мнению одного из 
респондентов: «В условиях постоянной перестройки 
и реструктуризации, когда меняются министерства и 
люди, постоянно нарушаются связи, что в целом 
негативно отражается на лесопользовании. Таким 
образом, эффективно работать в условиях 
перманентной реорганизации невозможно»10  

Взаимодействие между различными ветвями 
и уровнями государственной власти развито слабо. В 
рамках реструктуризации для устранения 
межведомственных разногласий функции контроля и 
управления были объединены в одной 
государственной структуре – Министерстве 
                                                        
10 Фокус-группа с участием заместителя начальника 
Отдела лесопользования Комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Псковской области, 2002. 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(МПР). В результате функции МПР 
противоречивы, оно отвечает одновременно и за 
охрану, и за использование лесов. Кроме того, 
реструктуризация сопровождалась серьезной 
ротацией кадров в государственных 
природоохранных структурах.  

Реструктуризация объединила внутри МПР 
четыре ранее независимые друг от друга ведомства 
– водное, лесное, геологическое, и экологическое. 
Поскольку сотрудники различных в прошлом 
служб теперь объединены в одной структуре, часто 
происходит так, что специалисты-геологи или 
гидрологи назначаются на должности по 
управлению лесами11. Такие последствия 
реструктуризации осложняют работу структур, 
которые занимаются модернизацией системы 
управления лесным фондом, и в конечном итоге, 
сказываются на состоянии самих лесов. 

Недавно принятый новый Лесной кодекс 
сложен для понимания. Один из информантов 
отмечает, что мало, кто владеет знанием всех норм 
и законов, касающихся лесов. Поэтому 
лесничества, в основном, руководствуются 
привычными практиками или же трактуют нормы и 
правила Лесного кодекса в своих интересах. 
Информант рассказывает, насколько такая 
ситуация неблагоприятна для установления 
партнерства с иностранной компанией: «Они 
пришли сюда со своим уставом, и хотели работать 
на долгосрочную перспективу, и хотели рубить по 
тем правилам, по которым они работали в Швеции. 
Но так сложилось, что они столкнулись с большим 
количеством проблем. Это и наша нормативно-
правовая база, и даже не секрет, что у нас 
существует такое количество всяких законов, 
распоряжений и постановлений, что в любом 
случае, если чиновник захочет, он повернет дело 
таким образом, что это будет против компании. То 
есть изначально они встретили неприятие, и им 
старались вставлять палки в колеса»12. Другой 
респондент продолжает этот нарратив: «Все это 
вызывает взаимное непонимание и конфликты. 
Лесопромышленникам приходится платить 
большие штрафы из-за несогласованности лесных 
нормативов. Дело доходит до того, что лесные 
компании вынуждены ежегодно включать в план 
неизбежные штрафы»13. 

Между лесхозами и компаниями, 
арендующими леса под вырубку, постоянно 
ведутся переговоры о необходимости соблюдения 
тех или иных норм и правил. Респондент говорит, 
что «Каждый знает, что нужно делать, и также 
                                                        
11 Интервью с заведующей лабораторией Псковского 
НИИ лесного хозяйства, 2002. 
12 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 
13 Интервью с руководителем проекта «Модельный лес 
«Прилузье», 2002. 
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знает, что выполнить все эти требования 
невозможно»14. Этот же респондент отмечает, что в 
лесном секторе нет непримиримых врагов, но сама 
система лесопользования создает множество проблем 
и непреодолимых барьеров для того, кто старается 
перейти к устойчивому лесопользованию. 

В России сложились уникальные условия для 
введения международных норм лесопользования. 
Российская система управления лесами значительно 
отличается от применяемой в других странах. Лесной 
кодекс России не учитывает специфические местные 
условия (Чернова, 1999). Централизованная система 
регулирования в лесном секторе более удобна для 
министерств и ведомств, расположенных в Москве, 
чем для лесных хозяйств на местах. Весь лесной 
фонд находится в собственности государства, 
однако, разрешения на рубку дают лесхозы на 
местах. Лесхозы также обязаны охранять леса от 
незаконных рубок, пожаров и вредителей, проводить 
лесовосстановительные работы – посадку, 
выращивание саженцев и рубки ухода. 

Лесоустроительное предприятие по заказу 
МПР разрабатывает подробный и обязательный для 
выполнения план рубок на 10 лет для каждого 
лесхоза. Однако выполнение этого плана часто 
оказывается невозможным, потому что к моменту 
запланированной рубки леса он может быть уже 
уничтожен в результате пожаров или незаконных 
рубок. Лесхозы не имеют возможности влиять на 
государственную стратегию лесопользования. 
Органы местного самоуправления, лесные компании, 
независимые ученые, экоНГО и местное население 
также имеют очень ограниченные возможности 
влияния на региональную и национальную стратегию 
лесопользования (Романюк, 2001). 

Арендная плата за пользование лесами 
поступает в федеральный бюджет, а уже оттуда 
государство перечисляет лесхозам средства на 
зарплату работникам и лесовосстановление после 
промышленных рубок. Средств, получаемых 
лесхозами из государственного бюджета, 
недостаточно для их нормального 
функционирования, к тому же, обычно реальные 
выплаты меньше запланированных. Лесхозы имеют 
право продавать древесину, полученную в ходе 
рубок промежуточного пользования. Поскольку, они 
постоянно испытывают недостаток средств, то для 
повышения дохода зачастую рубят лучшие деревья, 
тем самым, проводя отрицательную селекцию. 
Нередки случаи, когда под видом рубок ухода 
проводятся рубки основного пользования, причем 
лесовосстановление после таких рубок не 
производится. 

Лесные компании России также не 
заинтересованы в самостоятельном восстановлении 
лесов, хотя и обязаны делать это по закону, 
                                                        
14 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за поддержку ДЛС 
Прилузского лесхоза, 2002. 

поскольку эта практика не имеет для них 
экономического смысла. Чаще всего компания 
арендует лесной участок на 3-5 лет, а иногда даже 
на год и менее, и сразу после истечения срока 
договора теряет всякие права деятельности на 
своей бывшей территории. В результате 
лесовосстановление не является приоритетом 
лесных компаний.  

Вот, что говорит об этом один из 
респондентов: «Чтобы у нас получить хвойный лес, 
нужно на данном этапе вкладывать деньги, а 
отдачу в лучшем случае получить через 40-50 лет. 
А кто согласится вкладывать деньги на такую 
длительную перспективу? Такая проблема и на 
Западе существует. Это очень трудный вопрос. 
Хотя руководители успешно работающих 
лесопромышленных предприятий говорят: да, мы 
бы вкладывали какие-то деньги, но у нас нет 
уверенности, что они к нам вернутся. Потому что 
те договора аренды, которые у нас сейчас 
действуют в лесу, и они считаются на 49 лет, вроде 
бы достаточный срок. Но посмотрите, что 
происходит на практике. Договор аренды в любой 
момент может быть расторгнут, и здесь 
лесозаготовитель бессилен перед лицом 
административного произвола. И это не создает у 
него уверенности в устойчивости завтрашнего 
дня»15.  

 
ПРОЕКТ «ПСКОВСКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ 
ЛЕС» 
 
Региональные и местные условия 
Население Стругокрасненского района 

Псковской области составляет 18,5 тысяч человек, 
из которых примерно половина проживает в 
административном центре района, поселке Струги 
Красные, расположенном в 68 километрах от 
Пскова. Созданная в 1994 году районная структура 
местного самоуправления исполняет роль местных 
административных органов. 

Согласно исследованиям, проведенным в 
1994 году в Пскове, дефицит бюджета составлял 
75-80% и регион получал дотации из федерального 
бюджета. Это затрудняло проведение в жизнь 
социальных программ. До Перестройки большая 
часть экономики Псковской области была 
ориентирована на предприятия Санкт-Петербурга, 
Москвы и Риги. С конца 80-х годов прошлого века 
большинство экономических связей были утрачены 
или дестабилизированы. Произошел 
экономический спад, росла безработица. Попытки 
повлиять на общественную активность были 
безуспешными, поскольку «пролетариат был 
деморализован»16. По мнению этого респондента, 
                                                        
15 Интервью с главным лесничим Стругокрасненского 
лесхоза, 2002. 
16 Интервью с офис-менеджером Псковского офиса 
WWF. 
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люди не верили в позитивные изменения. Поднять 
активность населения было практически невозможно. 

В настоящее время на экономику Псковской 
области существенно влияет близость Латвии и 
других стран Балтийского региона, с которыми 
регион связан железной дорогой. Многие виды 
бизнеса ориентированы на экспорт. В 
Стругокрасненском районе начали работать 
международные лесные компании, поставляющие 
лес на европейский рынок. 

 
Общее описание проекта 
Главной целью проекта «Псковский 

модельный лес» является создание в России 
жизнеспособной лаборатории устойчивого 
лесопользования. Эксперимент проводится на 
территории, арендованной лесной компанией СТФ 
«Струг», дочерним подразделением шведской 
компании «Стура Энса». WWF выступает в роли 
посредника, помогая разрешать вопросы и проблемы, 
возникающие между этой компанией и другими 
лесопользователями: лесхозами, представителями 
государственных природоохранных структур, 
местной администрацией, общественностью, 
местным населением. В перспективе задача WWF 
заключается в том, чтобы вовлечь все группы 
интересов в процесс принятия решений по 
управлению лесами. 

Кроме менеджеров и координаторов от WWF 
в проекте «Псковский модельный лес» занято много 
экспертов – экологов, социологов и экономистов. В 
проекте участвуют ученые Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии, работники лесхозов, 
сотрудники МПР и Лесного комитета Псковской 
администрации (Псковский модельный лес, 2001). 
WWF использует результаты научных исследований 
и опыт деятельности лесхоза для того, чтобы 
адаптировать требования FSC к российским 
условиям так, чтобы они не вступали в противоречие 
с национальным законодательством. Затем 
наработанный опыт обобщается и используется на 
обучающих семинарах для лесопромышленников и 
государственных чиновников лесного сектора. 

WWF заинтересован в том, чтобы его 
проекты были успешными, поэтому конкурс на 
территорию проекта, в котором принимали участие 
несколько лесхозов Псковской области, был 
достаточно формальным. WWF изначально знал, 
условия какого из лесхозов наилучшим образом 
подходят для реализации «Псковского модельного 
леса». Например, директор Сосновского лесхоза был 
очень заинтересован в партнерстве с WWF, однако, 
Сосновский лесхоз не был выбран, потому, что на его 
территории не действовала ни иностранная, ни 
крупная рентабельная российская компания и были 
недостаточно развиты дорожные коммуникации17.  

Выбор Стругокрасненского района был 
обусловлен тремя причинами. Во-первых, это район 
                                                        
17 Интервью с директором Сосновского лесхоза, 2002. 

с достаточно хорошо развитой инфраструктурой. 
Во-вторых, местная администрация и население 
были более заинтересованы в развитии проекта, 
чем в других районах. В-третьих, решающую роль 
сыграло то, что в районе действовала крупная 
иностранная компания, заинтересованная в 
устойчивом лесопользовании, оформившая договор 
аренды на длительный срок. По словам одного из 
информантов, для развития устойчивого 
лесопользования необходим надежный 
коммерческий партнер18.  

Партнерство между WWF и СТФ Струг 
стало основой создания сети устойчивого 
управления лесами, создаваемой WWF в рамках 
проекта «Псковский модельный лес». В настоящее 
время проект «Псковский модельный лес» 
занимает 460 квадратных километров в 
Стругокрасненском лесхозе. Проект проходил с 
2000 по 2003 год, и его ежегодный бюджет 
составлял 1 миллион долларов США. Компания 
«Стура Энса» стала партнером WWF и взяла на 
себя финансирование 20% бюджета этого проекта. 
WWF Германии вложил еще 20% средств. 
Оставшиеся 60% были профинансированы 
Шведским Агентством по Международному 
Сотрудничеству и Развитию (SIDA).  

 
История проекта 
Компания «Стура Энса» с самого начала 

была заинтересована в партнерстве с проектом 
«Псковский модельный лес» и в том, чтобы СТФ 
«Струг» получила сертификат FSC. Это 
объясняется тем, что несколько лет назад ее другая 
дочерняя компания «Лот Энса», действующая в 
Карелии, вступила в конфликт с российскими и 
международными ЭкоНГО. Гринпис, СоЭС, 
ЦОДП, ДОП и Лесной клуб России в целом 
развернули в Европе широкую информационную 
кампанию против деятельности «Лот Энса» из-за 
того, что она вела лесозаготовки на территории 
старовозрастных лесов. В результате экологически 
чувствительный европейский рынок объявил 
бойкот ее продукции, что имело для компании 
тяжелые экономические последствия. «Лот Энса» 
полгода доказывала потребителям, что она уже не 
нарушает экологических требований зеленых. 
Один из респондентов говорит: «Конечно, там 
много было и политики. Но последствия для «Лот 
Энса» были страшенные и невосполнимые»19.  

Благодаря этому инциденту, чтобы 
защитить свой рынок, «Стура Энса» была 
вынуждена была прибегнуть к процедуре 
сертификации. Также должны были получить 
сертификат FSC все ее дочерние компании, в том 
числе СТФ «Струг», созданной в 1995 году 
дочерней компанией «Стура Форест». СТФ 
                                                        
18 Интервью с руководителем проекта «Псковский 
модельный лес», 2002. 
19 Интервью с директором СТФ «Струг», 2002. 
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«Струг» взяла в аренду участки леса на 49 лет для 
ведения лесопользования, соответствующего 
международным критериям устойчивости. 

Практики лесопользования СТФ «Струг» 
соответствовали шведским стандартам, но иногда 
входили в противоречие с российским Лесным 
кодексом и общепринятыми практиками лесхозов20. 
Например, лесхоз отказывался оплачивать 
лесовосстановление, которое компания вела после 
своих рубок. Об этом респондент говорит так: «Они, 
компания, сами проводят лесовосстановление, и по 
закону лесхоз должен им выплачивать деньги, 
затраченные на лесовосстановление. Не знаю, как 
сейчас, но до этого каждый год случалось, что лесхоз 
находил какие-то нарушения, и каждый год 
выставлял им штрафов ровно копейка в копейку на 
ту сумму, которую они должны были 
компенсировать.  

То есть это такой яркий пример, что палки в 
колеса можно вставлять, и по коммерческим 
соображениям, потому что не хочется платить, и 
хочется заработать для своего бюджета какие-то 
дополнительные деньги. И просто потому, что в 
некотором роде психология такая: почему они сюда 
пришли, и чего они ни с того, ни с сего с совершенно 
другой технологией, которая позволяет увеличивать 
прибыль, которая позволяет больше платить 
работникам. А почему мы не такие?»21. В данном 
случае лесхоз не желал отказываться от привычных 
практик и воспринимал СТФ «Струг» не как 
партнера, а как чужака, который пытается нарушить 
сложившийся в сообществе порядок вещей. 

Местные жители не хотели, чтобы СТФ 
«Струг» действовала на их территории, поскольку 
считали, что их права ущемляются тем, что компания 
вырубает их лес и продает его за границу. Например, 
произошел конфликт между СТФ «Струг» и 
местными жителями, когда работники компании 
пришли в арендованный лес для маркировки зрелых 
деревьев и разметки лесовозной дороги. Тогда 
местные жители настояли на перенесении дороги, так 
как первоначально планировалось, что она пройдет 
по местам их традиционного сбора ягод и грибов. 
Местные жители смогли добиться своего, потому, 
что по международным нормам и правилам при 
проектировании лесосеки и лесовозных дорог 
компания должна получить согласие местного 
населения на свои действия, либо изменить планы. В 
противном случае, ее позиция на экологически 
чувствительном европейском рынке становится 
уязвимой. Описанный инцидент изменил мнение 
жителей о компании в лучшую сторону. 

Государственные власти тоже не 
поддерживали проект, поскольку не понимали 
смысла ДЛС по системе FSC. Со слов респондента, 
                                                        
20 Интервью с главным лесничим Стругокрасненского 
лесхоза, 2002. 
21 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 

один представитель федеральной власти искренне 
считал, что продвижение ДЛС в России это 
экономическая и политическая ошибка. Он был 
уверен, что российская лесная промышленность не 
готова к ограничениям, которые предусматривает 
сертификация, и ее введение нанесет ущерб 
экономике страны22. На многочисленных 
международных конференциях и межсекторальных 
семинарах, проведенных WWF, чиновникам 
разъясняли, что ДЛС помогает российским лесным 
компаниям выйти на международный рынок.  

Полезным для проекта оказалось 
сотрудничество WWF с учеными Санкт-
Петербургской лесотехнической академии, где 
более 8 лет ведутся исследования на тему 
устойчивого лесопользования. Ученые разработали 
компьютерную программу по устойчивому 
управлению лесами, но у них не было денег для ее 
апробации. Партнерство с WWF дало им 
возможность внедрить свои теоретические 
разработки в практику. 

Серьезной трудностью, с которой 
столкнулись инициаторы проекта, был недостаток 
достоверной лесоустроительной информации. 
Один из респондентов говорит об этом так: «В 
принципе, в начале проекта не предполагалось 
лесоустройство. Были только предусмотрены 
работы по корректировке существующей 
лесоустроительной информации. Но, когда мы 
начали изучать, какая лесоустроительная 
информация существует, то столкнулись с тем, и 
это не секрет, что во многом эта информация не 
верна. Лесоустройство проводится каждые 10 лет. 
И так получается, что в связи с тем, что это 
финансируется государством, финансирование 
очень небольшое, естественно, существует 
большое количество ошибок. И с каждым 
десятилетием эти ошибки накладываются одна на 
другую. И вот, если взять наш пример, то у нас 
было две карты лесоустройства, мы с этими 
картами ходили по реальной лесной территории. 
Получалось так, что в некоторых случаях по карте 
смотришь, здесь вот все должно быть вырублено, 
приходишь в реальное место – там лес растет. И, 
наоборот, по карте должен расти лес, а там все 
вырублено. Границы делянок не совпадают, и так 
далее, и тому подобное»23  

В итоге сотрудники WWF пришли к 
выводу, что для того, чтобы составить 
полноценный менеджмент-план проекта, нужно 
делать новое лесоустройство. В 2001 году Северо-
западное лесоустроительное предприятие провело 
на территории лесхозы лесоустроительные работы. 
Таким образом, эта государственная компания 
тоже стала одним из партнеров проекта. В апреле 
                                                        
22 Интервью с сотрудником Московского офиса WWF, 
ответственным за лесную программу, 2002. 
23 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 
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2002 года на основе нового лесоустройства был 
составлен единый бизнес-план, который так же, как 
предыдущий, утверждался на общественных 
слушаниях. Этот модельный план рассчитан на 40 
лет и является полноценным рабочим документом. 
Он предусматривает, как нужно вести лесное 
хозяйство, чтобы стабильно получать оптимальную 
прибыль и, одновременно, не нарушать, а 
поддерживать экологическую функцию лесов. 

 
WWF как посредник между бизнесом и 
властью 
Как мы уже писали выше, когда СТФ «Струг» 

начала работу в п.Струги Красные, она попыталась 
внедрить там шведские практики ведения лесного 
хозяйства, которые вступали в противоречие с 
нормами и правилами лесопользования в России. Это 
приводило к множеству конфликтов. Для того чтобы 
продолжать работу, требовался посредник, который 
помог бы компании сформировать партнерские 
отношения с госорганами различных уровней, 
включая лесхоз. В роли такого посредника выступил 
WWF, который обеспечивает получение 
специальных разрешений госструктур на проведение 
лесозаготовительных работ по европейским нормам 
и правилам. Таким образом, WWF адаптирует 
западные компании к российским условиям. 

На первом этапе проекта сотрудникам WWF 
было трудно объяснить чиновникам различного 
уровня, что такое устойчивое лесопользование, и 
добиться от них изменения нормативов, не 
соответствующих международным стандартам. 
Чтобы заручиться поддержкой государственных 
органов, WWF осуществил масштабную 
просветительскую программу. Для представителей 
федеральной и региональной власти, которые 
вырабатывают стратегию лесопользования в России, 
и работников лесхозов было проведено множество 
семинаров и рабочих групп, организованы поездки в 
Швецию на места рубок по европейским 
стандартам24. Также WWF приложил много усилий 
для восстановления контактов с ключевыми 
фигурами в правительстве, так как, в процессе 
реструктуризации произошло много изменений и 
перестановок в руководящих структурах власти.  

Вначале госслужащие, по словам одного из 
информантов, не понимали смысла проекта 
«Псковский модельный лес»25. Другой информант 
упоминал, что местное правительство не готово 
выступать в качестве ключевой фигуры проекта: «В 
принципе, мы находим везде более-менее хороший 
контакт с администрацией. Но она несколько 

                                                        
24 Интервью с заместителем главы администрации 
Стругокрасненского района, 2002. 
25 Интервью с главным лесничим Стругокрасненского 
лесхоза, 2002. 

вяловата, гораздо легче работать с лесными 
компаниями и производителями»26. 

Обучающие мероприятия WWF, помогли 
изменить отношение государственных органов к 
проекту «Псковский модельный лес». Один из 
респондентов присутствовал на двух встречах 
координаторов проекта и сотрудников 
региональной структуры МПР с интервалом в два 
года. Он сказал, что на второй встрече, отношения 
партнеров были более конструктивными27. Хотя 
чиновники по-прежнему считают необходимым 
соблюдение российских нормативов, но, будучи 
одновременно лесными специалистами, во время 
поездок в Швецию они отметили, что рубки по 
системе устойчивого лесопользования «имеют 
здравый смысл»28.  

Проще всего было установить партнерство 
с администрацией Стругокрасненского района, так 
как она еще до начала проекта поддерживала СТФ 
«Струг», так как эта бизнес структура является 
основным налогоплательщиком в районе, и размер 
поступлений в районный бюджет напрямую 
зависит от ее доходов. Штрафы, налагаемые на 
компанию лесхозом, уменьшают бюджет всего 
района, поэтому районная администрация пыталась 
«защитить» компанию от штрафов лесхоза. 
Респондент рассказывает об этом так: «Например, 
у нас месяц лил дождь. А нам надо вывозить по 
срокам дрова. Лесхоз готовится нас штрафовать, а 
администрация говорит, что она сама вывезет эти 
дрова для своих котельных»29. В этом случае 
посредничество WWF не понадобилось. 

Программа малых грантов WWF также 
стимулирует поддержку проекта со стороны 
государственных структур. Например, сотрудник 
Комитета природных ресурсов Псковской области 
получил малый грант на исследование формового 
разнообразия сосны и ели. По его словам, он был 
«Очень заинтересован в этом исследовании и рад, 
что получил финансовую поддержку. 
Финансирование исследований с помощью малых 
грантов тем более важно, что из федерального 
бюджета средства на это не выделяются»30.  

Работники лесхоза также получали малые 
гранты, поскольку лесхоз отвечает за все, что 
происходит на его территории и все действия 

                                                        
26 Интервью с сотрудником Московского офиса WWF, 
ответственным за лесную программу, 2002. 
27 Интервью с заместителем главы администрации 
Стругокрасненского района, 2002. 
28 Фокус-группа с участием заместителя начальника 
Отдела лесопользования Комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Псковской области, 2002. 
29 Интервью с директором СТФ «Струг», 2002. 
30 Фокус-группа с участием заместителя начальника 
Отдела лесопользования Комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Псковской области, 2002. 
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необходимо координировать с ним31. Вначале WWF 
дал малый грант главному лесничему 
Стругокрасненского лесхоза, чтобы он работал в 
проекте как привлеченный специалист. Затем таким 
же образом в проект были вовлечены другие 
сотрудники лесхоза. Положительную роль сыграл тот 
факт, что руководитель проекта был ранее лично 
знаком со многими из этих специалистов. С 
помощью малых грантов были укреплены старые и 
созданы новые персональные связи, после окончания 
срока малого гранта сотрудники лесхоза продолжили 
сотрудничество с проектом и поддерживали его 
следующие стадии. 

Вовлечение в проект сотрудников районных и 
региональных природоохранных структур помогло 
проекту получить поддержку местного сообщества. В 
свою очередь, сотрудничество с федеральными 
структурами обеспечивает реализацию долгосрочных 
целей проекта. Федеральная Лесная служба до своего 
закрытия в результате реструктуризации, дала 
разрешение на проведение эксперимента по 
устойчивому лесопользованию. Оно было получено, 
несмотря на расхождения предлагаемых проектом 
практик с российским Лесным кодексом. 

Одна из практик, которую успешно 
применяет СТФ «Струг», хотя она и не соответствует 
российским нормативам, состоит в том, что 
обрубленные ветви остаются на местах рубок. 
Российские нормативы предписывают укладывать 
обрубленные ветви в кучи или на лесовозную дорогу. 
Это объясняется, в частности, тем, что российская 
трелевочная техника имеет гусеничный ход и 
травмирует лесную почву. Но, поскольку СТФ 
«Струг» использует колесную технику, которая не 
оставляет глубокого следа, то эта мера не имеет 
смысла. Один информант говорит, что оставлять на 
месте срубленные ветки дешевле и целесообразнее с 
экологической точки зрения, поскольку они 
послужат удобрением для следующих поколений 
деревьев, перегнивая за 3 года, а не за 10, как в кучах. 
Такая технология «увеличивает биоразнообразие»32. 

Другая практика заключается в том, что СТФ 
«Струг» оставляет на делянках деревья, не годные 
для получения промышленной древесины. 
Респондент говорит об этом так: «У нас этой осины 
40% в составе лесов в данном районе. И тут народ 
плачет, куда бы эту осину и что бы с нее сделать. У 
нас она вся перестоянная, она вся гнилая на 100%. А 
по нашим существующим законам ее надо срубить и 
вывезти из леса. Но кому это теперь надо? То есть 
никакого смысла ни экономического, ни 
экологического, ни здравого в этом нет»33. 

                                                        
31 Фокус-группа с участием заведующего лабораторией 
Отдела лесопользования Комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Псковской области, 2002. 
32 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 
33 Интервью с офис-менеджером Псковского офиса WWF, 
2002. 

Необходимость производить сплошные рубки 
всегда была большой проблемой для российских 
лесозаготовителей, поскольку непромышленная 
древесина лишь повышает общую себестоимость 
продукции. Это часто приводило к 
нерентабельности леспромхозов, которым не 
хватало средств и времени на вывоз 
непромышленной древесины, и лесхозы их за это 
штрафовали. В Швеции, напротив, уже давно 
отказались от того, чтобы проводить сплошные 
рубки и потом засаживать вырубленные делянки 
деревьями одной породы.  

Тот же респондент рассказывает дальше: 
«Приезжал из отдела экологического планирования 
[Швеции] человек, люди, которые ставят 
экологические ограничения на ведение хозяйства. 
И, когда он увидел, какое тут количество осины, он 
плакал, лежал и вообще ножками дрыгал. Они ее 
охраняют, вокруг нее пляшут, чуть ли ее там не 
обнимают и целуют, потому что она там является 
таким экологическим коридором, она дает жизнь 
много-много кому. И у них ее мало». Также с 
целью сохранения биоразнообразия не вырубаются 
труднодоступные участки леса – на крутых 
склонах, каменистые и болотистые. Они служат 
естественной семенной базой лесных растений для 
соседних лесозаготовительных делянок и местами 
обитания животных. 

Некоторые российские специалисты 
опасаются, что шведская модель будет 
применяться без учета российской специфики, и 
настаивают на том, что европейские стандарты и 
технологии должны быть адаптированы к местным 
условиям. Чиновники из Комитета природных 
ресурсов Псковской области критиковали проект 
«Псковский модельный лес», считая основными 
его разработчиками ученых из Швеции. По их 
мнению, развивать российскую науку и 
совершенствовать лесное дело нужно с помощью 
российских ученых.  

Один из информантов утверждал, что 
российская наука идет впереди шведской, 
поскольку в Швеции не используются достижения 
российской генетики, направленные на повышение 
продуктивности леса, и применяются технологии 
лесовосстановления, уступающие российским. 
Респондент объясняет: «У них совершенно нет 
дикого леса, как у нас. И условия абсолютно 
другие. Поэтому привнесение их системы сложно. 
У них там рядами стоят деревья и колоннами, как в 
саду. И точно так же и машины их рассчитаны на 
такие посадки. Понимаете? У нас этого нет, нет 
дорог, дикий лес. То есть у них этот биотоп 
охраняют. Осинку, которая у них там выросла, они 
считают чем-то таким необыкновенным. Они 
вокруг нее бегают и огораживают. На каждом 
дереве там у них бантик висит. В России этого же 
нет, здесь совсем все другое. У нас действительно 
дикий лес, естественный. Поэтому перенести эту 
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систему сюда это маловероятно. Что-то хорошее 
оттуда можно взять, но просто привнести ее сюда, 
это сразу понятно, что это невозможно. Это с точки 
зрения экономики, да, это перспективно, но русская 
модель должна быть другая. То есть, может быть, 
синтез будет чего-то. С точки зрения обмена опытом, 
да, нужно же, чтобы в нас что-то вливалось, свежие 
силы, какой-то новый опыт, но я думаю, что все 
равно нашим ученым нужно свое создавать»34. WWF 
же, как аргумент для убеждения, использует мнение 
ученых и чиновников, уже ставших партнерами 
проекта «Псковский модельный лес», которые 
утверждают, что проект очень полезен для России и 
российской науки, как с точки зрения ее 
дополнительного финансирования, так и с точки 
зрения возможности выйти за рамки установленных 
правил и получить новые экспериментальные 
данные. 

Поддержка проекта со стороны федеральных 
властей была выражена в том, что они утвердили 
единый бизнес-план СТФ «Струг» на 40 лет, 
разработанный Северо-западным лесоустроительным 
предприятием. Региональные природоохранные 
службы одобрили этот план целиком, в отличие от 
прошлых времен, когда каждую инновацию надо 
было согласовывать с Госкомэкологией, либо 
платить штрафы35. Это говорит о возрастании 
доверия со стороны государства к проектам, 
поддерживаемым WWF. WWF прилагает большие 
усилия для того, чтобы приблизить российское 
лесное законодательство и практики 
лесопользования к международным стандартам. 
Таким образом, проект «Псковский модельный лес» 
пытается оказать долгосрочное влияние на лесной 
сектор России. 

 
Общественное участие 
Согласно Лесному кодексу, граждане и 

общественные объединения могут участвовать в 
обеспечении рационального использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Лесной 
кодекс, статья 102, 1997). Права российской 
общественности были подтверждены резолюциями 
различных международных встреч, в частности, 
конференции по устойчивому развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 году и конференции по устойчивому 
лесопользованию в Хельсинки (Романюк, 2001). 
Однако практической процедуры реализации этих 
прав граждан нет. 

Для того, чтобы успешно реализовать проект, 
WWF должен был инициировать в местном 
сообществе общественное участие, включить 
                                                        
34 Фокус группа с участием заведующего лабораторией 
Отдела лесопользования Комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Псковской области, 2002.  
35 Фокус-группа с участием главного специалиста Отдела 
лесопользования Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Псковской области, 2002. 

общественность в качестве полноправного 
лесопользователя в управление лесами. С этой 
целью был создан Лесной клуб WWF, основной 
задачей которого является организация диалога 
между представителями всех заинтересованных 
лиц и структур. Каждые три месяца проводятся 
собрания, на которые приглашаются представители 
СТФ «Струг», лесхозов, администрации, МПР, 
научных институтов, сотрудники проекта, 
активисты из числа местного населения и 
молодежи. В Лесном клубе WWF лесопользователи 
могут обсуждать наболевшие вопросы и 
высказывать мнения, общаясь лицом к лицу. 
Поднимаются различные темы - от уборки мусора 
до борьбы с незаконными рубками36.  

Проблемой Лесного клуба со временем 
стало то, что в его работе принимали участие одни 
и те же люди, в Лесной клуб не удалось вовлечь 
новые группы граждан, в частности тех, которые 
занимаются незаконными рубками, засоряют и 
сжигают лес37. Директор СТФ «Струг» обязан 
посещать собрания Лесного клуба, но не принимает 
активного участия в обсуждении проблем. Вот, как 
он объясняет это: «Я не депутат, меня никто не 
спрашивает. Я там просто сижу, чтобы быть в 
курсе событий, чтобы знать, что происходит»38. 

По свидетельству одного из респондентов, 
раньше связь между лесхозами и местными 
жителями существовала только в форме газетных 
дискуссий39. Местные жители могли написать в 
газету письмо, критикующее деятельности лесхоза, 
а лесхоз через газету публиковал ответ, 
разъяснение или опровержение. Другой респондент 
отмечает, что такой тип дискуссии непродуктивен, 
в отличие от дискуссии лицом к лицу в Лесном 
клубе. Он считает очень интересным 
экспериментом ситуацию, когда обычные граждане 
встречаются с представителями бизнеса или 
учеными и делятся своим мнением40.  

Тем не менее, многие представители WWF 
считают, что общественное участие в принятии 
решений нереально для России. По словам одного 
из респондентов «Проблемой является наличие 
самой общественности. Я утверждаю, что у нас 
пока не сформирована общественность. У нас нет 
сообществ, которые могли бы быть основой 
общественной организации. Почва для вовлечения 
общественности появляется, когда есть житель, 
имеющий четкие представления о том, что и как 

                                                        
36 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 
37 Интервью с сотрудником проекта «Псковский 
модельный лес», ответственным за социальный блок 
ДЛС СТФ «Струг», 2002. 
38 Интервью с директором СТФ «Струг», 2002. 
39 Интервью с учительницей, президентом 
Стругокрасненского лесного клуба WWF, 2002. 
40 Интервью с офис-менеджером Псковского офиса 
WWF, 2002. 
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должно быть, чтобы его жизнь и желаемые качества 
жизни были обеспечены. И эти четкие представления 
должны быть и совпадать у жителей определенной 
территории, тогда есть общественность». Этот же 
респондент считает, что известные WWF методы 
реализации общественного участия в России не 
применимы, потому что здесь нет таких четких 
границ между государственной, частной и 
муниципальной собственностью, как в 
цивилизованных странах. К тому же в России совсем 
другие исторические условия и традиционные 
приемы общественного участия. Вместе с тем он 
полагает, что проект добился определенного 
прогресса в деле привлечения общественности к 
устойчивому управлению лесами, поскольку 
«формирование, расформирование общественности 
это эволюционный процесс, который имеет свои 
временные циклы, и однажды окажется, что 
общественность в России уже есть»41. 

Люди в России традиционно доверяют 
экспертам и ученым и считают, что только 
специалист имеет законное право принимать 
решение в какой-либо области. Общественность не 
является «специалистом», поэтому не может 
участвовать в принятии решений, и обсуждение 
технологии лесопользования не является делом 
общественности. Этот дискурс находит отражение в 
интервью, особенно у самих экспертов: «Там 
специалист нужен, чтобы решить вопрос управления 
лесами. А мы столкнулись на Лесном клубе, они все 
зациклились, что где-то неубранная веточка лежит. 
Но это же глупость. Больше ничего по лесу не 
понимают»42. 

Такую точку зрения поддерживают даже 
исполнители проекта. Один респондент спрашивал: 
«А что неспециалист может решить по лесу?». Далее 
он говорил, что права общественности будут 
достаточно защищены, если местный бюджет будет 
пополняться за счет устойчивого лесопользования43. 
Большинство сотрудников проекта «Псковский 
модельный лес» настолько скептически относятся к 
идее общественного участия в России, что предпочли 
бы заменить FSC на другую систему сертификации, 
которая не требует привлечения общественности к 
принятию решений.  

Тот же респондент говорит об этой проблеме 
так: «На самом деле я, честно говоря, скептически 
отношусь ко всем этим вещам, к заигрыванию с 
местным населением. То есть я понимаю, что есть 
принципы и порядок взаимодействия с местным 
населением, который принят на западе. Это у них 
любимый конек. Они приезжают и первым делом про 
это спрашивают. Принимает ли у нас 
                                                        
41 Интервью с сотрудником проекта «Псковский 
модельный лес», ответственным за социальный блок ДЛС 
СТФ «Струг», 2002. 
42 Интервью с директором Сосновского лесхоза, 2002. 
43 Интервью с офис-менеджером Псковского офиса WWF, 
2002 

общественность решения? Участвует ли в 
принятии решений? Все: да, конечно! Вот в Лесной 
клуб WWF все сходятся и кричат, что кому в 
голову придет». Правда, впоследствии этот 
респондент все же отмечает и позитивные моменты 
существования Лесного клуба: «Лесхозы не 
обсуждают с ними своих дел, а 70% 
трудоспособного населения работают в лесной 
отрасли. Но у них не было никакого момента, где 
бы они могли свои разговоры, свои темы, своим 
мнением обменяться. Единственное место, в 
Лесном клубе WWF. Кампания 
лесозаготовительная, она не занимается пиаром, 
вовлечением общественности. То есть мы поняли, 
что они очень много на этом потеряли в своем 
имидже». 

Несмотря на скептическое отношение, 
исполнители проекта продолжают деятельность по 
развитию общественного участия, поскольку это 
требование FSC. Таким образом, WWF 
осуществляет в России развитие гражданского 
общества. Российская общественность не имеет 
навыка общественного участия и защиты своих 
прав, поэтому инициированный WWF Лесной клуб, 
служит экспериментом по развитию 
демократических инструментов для 
общественности. В результате дискуссий мнения 
местных жителей могут быть учтены в процессе 
принятия решений, что постепенно усиливает 
потенциал общественного участия в долгосрочной 
политике управления лесами. 

WWF не руководит Лесным клубом 
напрямую, хотя изначально разработал его 
организационную структуру и принимает участие в 
планировании каждого заседания. Президентом 
Лесного клуба стала местная учительница, которая 
получила на это малый грант и прошла 
соответствующую подготовку. По завершении 
проекта Лесной клуб стал местной экоНГО и 
продолжил работу самостоятельно. 

Для оптимизации процесса принятия 
решений по управлению проектом «Псковский 
модельный лес» использован метод, который 
применялся в пилотном проекте Мирового Банка 
на Карельском перешейке (Романюк, 2001). 
Эксперты разрабатывают два-три сценария 
управления лесами, каждый из которых содержит 
экономические, экологические и социальные 
факторы в различных пропорциях. Потом эти 
сценарии предоставляются на рассмотрение всех 
лесопользователей, включая общественность, 
чтобы решить, какой сценарий наиболее приемлем 
для всех. Преимущество этого метода в том, что 
вовлечение общественности в управление лесами 
происходит естественно и постепенно. Однако, 
вместе с тем, он позволяет манипулировать 
общественным мнением, потому что эксперты в 
наиболее выгодном свете представляют тот 
сценарий, в котором заинтересованы 
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представители бизнеса и власти, а общественность, 
не имеющая демократических навыков, не вникает в 
детали. Добиваясь того, чтобы СТФ «Струг» была 
сертифицирована по системе FSC, WWF должен был 
организовать взаимодействие между кампанией и 
местным населением. Поначалу местные жители 
испытывали недоверие к проекту и не понимали, 
какова в нем роль СТФ «Струг»44. Сотрудники 
проекта пытались наладить диалог с районным 
отделением Общества охотников и рыболовов, чтобы 
учесть их интересы, но те опубликовали в районной 
газете свой протест против деятельности лесных 
компаний вообще. Они были уверены, что любые 
лесозаготовки грозят охоте. Население не видело 
разницы между СТФ «Струг» и WWF и считало, что 
«WWF вместе с лесопромышленниками берут лес из 
региона и вывозят в Швецию»45.  

Чтобы разъяснить местным жителям 
экологические и социальные цели проекта 
«Псковский модельный лес», WWF организовывал 
бесплатные семинары и рабочие группы для 
представителей общественности. WWF применял 
различные пути легитимации проекта в местном 
сообществе. Они включали работу со СМИ; 
программу малых грантов для местных жителей, 
поддержку местных культурных традиций, развитие 
малого бизнеса, связанного с непромышленным 
использованием леса.  

В региональных и местных СМИ WWF 
публиковал пресс-релизы проекта, был создан веб-
сайт, проводились передачи на телевидении и радио. 
В российских СМИ всех уровней активно освещалась 
тема охраны окружающей среды. Темами 
телепередач были взаимоотношения человека и 
природы, культуры и экологии, сельского хозяйства 
и экологии, детей и экологии (Буклет «Псковский 
модельный лес», 2001). Это косвенным образом 
способствовало привлечению внимания к 
экологическим аспектам проекта.  

Чтобы побудить СМИ популяризировать 
«Псковский модельный лес», WWF организовывал 
пресс-туры для российских и финских журналистов. 
Эта практика оказалась успешной. Результатом 
одного из таких туров, проведенного в октябре 2001 
года, появилось 48 статей в российских и финских 
СМИ (Отчет о работе с общественностью проекта, 
июнь 2000 - декабрь 2001). Кроме этого WWF 
объявил конкурс среди российских журналистов на 
лучшую статью на экологическую тему, наградой 
победителю служила поездка в Швецию46. Эта 
деятельность помогла WWF распространить 

                                                        
44 Интервью с сотрудником проекта «Псковский 
модельный лес», ответственным за социальный блок ДЛС 
СТФ «Струг», 2002. 
45 Интервью с учительницей Стругокрасненской средней 
школы, 2002. 
46 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 

информацию о проекте и привлечь значительную 
часть общественности на свою сторону. 

Следующей ступенью легитимации проекта 
стала активизация общественного участия через 
малые гранты для общественности, подобно тому, 
как это происходило с представителями 
государственных структур. Впоследствии 
получатели малых грантов на примере своего 
сотрудничества с проектом стали рассказывать 
местному сообществу о деятельности WWF. 
Наблюдения автора подтверждают, что программа 
малых грантов является эффективным 
инструментом вовлечения общественности в 
проект. Малые гранты местным жителям 
выделялись, в основном, на исследования и 
развитие экологического образования, чтобы люди, 
реализуя свои идеи, одновременно работали на 
имидж проекта. Например, местная учительница 
получила грант на создание экологической тропы 
на территории модельного леса. Она давно мечтала 
об этом, но не имела средств на осуществление 
своей мечты47. В Стругокрасненской сельской 
школе появилась программа компьютерного 
обучения, была значительно расширена программа 
экологического образования, начал развиваться 
рециклинг, был выпущен экологический календарь. 

Кроме инновационных идей, WWF 
финансировал уже действующие экологические 
проекты. Например, он оплатил питание детей и 
зарплату преподавателей в экологическом лагере, 
ежегодно проводимом Псковским областным 
Эколого-биологическим центром. Если бы не 
поддержка WWF, лагерь в 2001 году оказался бы 
под угрозой срыва из-за недостаточного 
финансирования со стороны областного 
экологического фонда и управления народного 
образования. В лагере уже существовали условия 
для развития экологического сознания детей, что 
очень ценно для WWF. Кроме того, в список тем по 
экологическому образованию была включена тема 
устойчивого лесопользования, которую преподавал 
приглашенный специалист.  

Тот факт, что преподаватели лагеря 
получили достойную плату за свой труд, был для 
них новым. Это позволило им более эффективно 
работать с детьми. «Мы провели лесную школу-
лагерь, только более широкомасштабную. Все 
было, как положено. Если мы раньше на 
общественных началах проводили эту лесную 
школу-лагерь, то мои сотрудники ехали, везли сами 
с собой питание. Как они кормились, это было их 
дело. То есть на свои собственные деньги. Тогда 
жизнь была очень-очень сложная. И потом мы 
брали только Новосельских детей, чтобы они дома 
ночевали. И на обед ходили домой. Понимаете, то 
есть мы не в состоянии были их кормить. А здесь 
были выделены деньги на питание и на культурную 
                                                        
47 Интервью с учительницей Стругокрасненской средней 
школы, 2002. 
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программу. И у нас прошел настоящий лагерь, и мы 
смогли людям оплатить за их работу. Это впервые 
такое было. Мы смогли пригласить специалистов-
ученых, которые провели с детьми различные 
консультации. Это совершенно другой уровень»48.. 

WWF планировал издать учебник для 9 
класса по устойчивому управлению лесами, и ввести 
его в школьную программу всей Псковской 
области49.. Так как обучение детей лесоводству 
пользуется большим спросом в Псковской области, 
усилия WWF в этом направлении вполне оправданы. 
Кроме этого WWF прикладывал усилия для 
возрождения школьных лесничеств, которые были 
широко распространены в советское время в лесных 
регионах страны, были закрыты после перестройки 
из-за недостатка финансирования. Таким образом, в 
старые структуры вливаются новые силы и средства. 

Стругокрасненская сельская интеллигенция 
стала «золотым фондом» WWF50. Это характерно для 
всех местных сообществ, куда WWF приходит со 
своими проектами. Местная интеллигенция первая 
откликнулась на предложение реализовать свои идеи 
с помощью WWF, и стала «проводником» идей 
проекта «Псковский модельный лес» для местного 
сообщества. Наиболее активные учителя и дети 
создали экоНГО «Детский клуб друзей WWF», 
подобный тем, которые создаются во всех странах в 
тех местных сообществах, где работают проекты 
WWF51. Директор Стругокрасненского 
краеведческого музея по гранту WWF издала 
брошюру о связи народной культуры и бережного 
отношения к природе. Затем она организовала среди 
детей конкурс экологических рисунков и получила 
еще один грант на издание календаря, оформленного 
этими рисунками. Таким образом, многие дети 
узнали о планах и целях проекта. Впоследствии 
директор музея и эти дети вошли в «Детский клуб 
друзей WWF» и стали активистами Лесного клуба 
WWF. Вот мнение респондента: «Вот мое 
общественное мнение, мы успокоились и рады, что 
они [проект и WWF] у нас есть. Огорчены, что они 
скоро уезжают. Уже через год-полтора. А у нас к ним 
симпатии» 52. 

Поскольку WWF был заинтересован в том, 
чтобы проект «Псковский модельный лес» органично 
вписался в местное сообщество, он принимал 
активное участие в мероприятиях, связанных с 
культурными традициями местного населения. WWF 

                                                        
48 Интервью с директором Псковского областного 
Эколого-биологического центра, 2002. 
49 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 
50 Интервью с сотрудником проекта «Псковский 
модельный лес», ответственным за социальный блок ДЛС 
СТФ «Струг», 2002. 
51 Интервью с учительницей, руководителем 
Стругокрасненского детского клуба друзей WWF, 2002. 
52 Интервью с директором Стругокрасненского 
краеведческого музея, 2002. 

финансировал строительство православной 
часовни, проведение праздника Масленицы и 
школьного выпускного вечера53. Респондент 
говорит об этом: «Народ это благоприятно 
принимает. Праздники районные, они были всегда, 
и мы только немножко помогли финансово. Но, 
если у них раньше были просто праздники 
проводов зимы, то теперь они приобрели 
экологическую окраску. Так нам интереснее. И мы 
используем эти праздники, чтобы рассказать о 
проекте простым людям, о своих планах, задачах. Я 
считаю, что это благое дело»54. Такая деятельность 
способствовала росту популярности WWF в 
местном сообществе и являлась хорошей 
возможностью для распространения идей проекта. 

Поддержка местных культурных традиций 
является характерной стратегией WWF во всех 
странах мира, она не столько развивает идеи 
устойчивого лесопользования, сколько 
способствует созданию положительного имиджа 
WWF. Оказание спонсорской помощи 
сопровождается демонстрацией и раздачей 
большого количества сувениров с логотипом WWF 
– медведем пандой. Подобные мероприятия 
рассчитаны на разные социальные группы, в том 
числе на те, которые напрямую не связаны с 
лесопользованием и не интересуются 
экологическими проблемами.  

Например, WWF спонсирует местную 
футбольную команду, которая называется «Панда» 
и носит форму с пандой – логотипом WWF и всех 
его проектов, в том числе, проекта «Псковский 
модельный лес». Таким образом, каждая игра 
команды напоминает жителям о проекте и может 
быть использована для распространения 
информации. WWF организовал товарищеский 
матч между «Пандой» и Санкт-Петербургским 
«Зенитом», который вызвал большой интерес 
местного сообщества и способствовал росту 
популярности WWF и проекта. 

Проект «Псковский модельный лес» 
неоднократно подвергался критике со стороны 
местных жителей за недостаточное увеличение 
количества рабочих мест. Один из респондентов 
отмечает, что в проекте работает много 
специалистов из Санкт-Петербурга и Москвы и 
лишь небольшое число работников лесхоза. Далее 
он добавляет, что, само по себе это, неплохо, но, 
поскольку проект реализуется в Псковской 
области, то следовало больше задействовать 
местных специалистов55. Руководство проекта, со 
своей стороны, считает, что основное увеличение 

                                                        
53 Интервью с учителем Стругокрасненской средней 
школы, активистом Стругокрасненского лесного клуба 
WWF, 2002. 
54 Интервью с офис-менеджером Псковского офиса 
WWF, 2002. 
55 Интервью с директором Псковского областного 
Эколого-биологического центра, 2002. 
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рабочих мест в районе должно дать развитие бизнеса 
связанного с непромышленным использованием леса, 
тем более, что развитие такого бизнеса должно 
привести к возрастанию общественной активности 
тех жителей, которые на связаны с заготовкой леса. 

WWF привлек специалистов для проведения 
экспертного анализа возможности вовлечения 
населения в местный бизнес, не связанный с 
лесозаготовками. Эксперты внесли два предложения: 
развивать систему заготовки недревесных ресурсов 
леса и орнитологический экотуризм. Специалисты 
WWF в ходе исследования выяснили, что в 
модельном лесу обитают редкие виды птиц, которые 
могли бы заинтересовать туристов из Западной 
Европы, готовых платить большие деньги, чтобы 
иметь возможность наблюдать жизнь птиц в 
естественной среде. Однако местные жители не 
восприняли эту идею серьезно, и попытки WWF 
развить экотуризм в районе не имели успеха56. 

Заготовка и переработка недревесных лесных 
ресурсов была хорошо развита в советское время. 
Государство экономически поддерживало 
использование пастбищ, пчеловодство, заготовку 
сена, березового сока, диких ягод, орехов, грибов, 
лекарственных растений, рыбы, мяса диких 
животных, березовых веников для бани, мха и так 
далее (Чернова, 2002: 12). В настоящее время 
закупками у населения грибов и ягод занимаются 
частные предприятия, которые не оформляют 
никаких трудовых соглашений, а производят только 
разовые расчеты за сданную продукцию. В 
результате, хотя для 80% местных жителей продажа 
недревесных ресурсов леса является основным 
источником дохода (Чернова, 2002: 20-25), эти люди 
по закону считаются безработными, и сами не 
считают, что имеют место работы и стабильный 
доход. WWF работает над тем, чтобы возродить 
существовавший при советской власти 
экономический механизм, позволяющий привлечь 
местных жителей к производству недревесной 
продукции, чтобы рабочие места были законными и 
постоянными. WWF пригласил шведских 
специалистов, чтобы провести сертификацию 
местной клюквы и в дальнейшем продавать ее за 
рубежом. Был найден шведский партнер для 
организации производства клюквы в шоколаде. 
Далее надо было только найти сборщиков ягод из 
местных жителей. 

За время реализации проекта «Псковский 
модельный лес» в Стругокрасненском районе 
наметились тенденции, ранее не свойственные этому 
местному сообществу. WWF удалось добиться 
законодательных уступок, позволяющих СТФ 
«Струг» изменить практики лесопользования. 
Усилилась общественная активность в местном 
сообществе, и в целом жизнь сообщества оживилась, 
благодаря мероприятиям WWF. 
                                                        
56 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 

 
ПРОЕКТ «МОДЕЛЬНЫЙ ЛЕС 
«ПРИЛУЗЬЕ»  
 
Общая характеристика региональных и 
местных условий 
Республика Коми расположена к западу от 

Северного Урала и занимает территорию 416800 
квадратных километров. Ее столица город 
Сыктывкар. В республике преобладают сельские 
территории, в которых бывшие колхозы и совхозы 
практически развалились и нерентабельны в 
условиях рыночной экономики. Заготовка леса 
всегда составляла основу экономики республики, 
но в настоящее время большинство лесных 
компаний в Коми близки к банкротству. 

Неадекватные практики лесопользования 
20-го столетия имели тяжелые социальные и 
экономические последствия. За 90-е годы в Коми 
было вырублено 200 тысяч гектаров лесов, а 
засажено всего 23 тысячи гектаров, причем, 
выживаемость посаженых деревьев составила 30%. 
Из-за недостаточного финансирования 
лесовосстановления, в республике появились 
обезлесенные территории и территории, заросшие 
непромышленными и малопродуктивными 
лиственными породами (Каракчеев, 2002: 64-74). 

В советский период лесная 
промышленность приносила основную часть 
дохода в бюджет республики, в лесном секторе 
работала треть трудоспособного населения. 
(Каракчеев, 2002: 64-74). В основном работники 
лесного сектора жили в специально построенных 
поселках при лесхозах. В настоящее время 
большинство лесхозов нерентабельно, и не может 
содержать свои поселки. Местная администрация 
считает, что для возрождения экономики районов 
следует увеличить количество рубок. Однако, 
некоторые экономисты доказывают, что можно 
достичь экономического эффекта без увеличения 
площади рубок57.  

Многие информанты отмечают, что леса 
Коми часто становятся предметом конфликта 
между коренным населением, заинтересованным в 
сохранении леса своей «малой Родины», и 
мигрантами, «чужаками», которым безразлична 
долговременная перспектива лесов республики. 
Современный состав населения формировался 
следующим образом. В сталинские времена в Коми 
на лесоповал ссылались заключенные. Отсидев 
срок, они обзаводились семьями и оседали в 
поселках лесорубов. В результате возникал 
конфликт между коренным населением и 
мигрантами из-за их различного отношения к 
природе, культура традиционного лесопользования 
вытеснялась. Кроме того, приток бывших 
                                                        
57 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за экологическую 
программу, 2002. 
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заключенных привел к повышению криминальной 
активности в лесных поселках, что сказалось и на 
отношениях в лесном секторе58. На севере Коми до 
сих пор существует много исправительно-трудовых 
учреждений. 

Еще одна группа населения, это временные 
мигранты, болгары, которые в 60-90-х годах 20 века 
вели лесозаготовку в Коми. Болгары стали 
носителями «цивилизации» в глазах местных 
жителей, так как, строили дороги и современные 
поселки, получали большую, чем советские 
лесорубы, зарплату, жили в лучших условиях. Сейчас 
большая часть созданной болгарами инфраструктуры 
не используется, так как осталась в удаленных 
поселках. Кроме того, многие «болгарские» дороги 
были построены специально для вывоза леса, и не 
соединяли между собой населенные пункты. 
Деятельность болгар в Коми соответствовала 
обычной советской практике лесопользования, и 
нанесла серьезный урон местным экосистемам. В 
советское время из Коми вывозилось 7 миллионов 
кубометров леса в год, а всего вырубалось 26 
миллионов. В основном, лес сплавлялся по рекам до 
лесоперерабатывающих предприятий Архангельска. 
Много леса тонуло по пути. Это негативно сказалось 
на экосистемах рек и водоохранных зон. После 
развала СССР, в период с 90-го по 94-й год 
республика потеряла лесные рынки в Центральной и 
Южной России, Молдове, Украине. В результате 
объемы продаж леса сократились в 5 раз. 

Одним из барьеров на пути развития лесной 
промышленности является удаленность республики 
Коми от Западной Европы. Хотя в начале 19-го века 
в Коми существовали компании, которые поставляли 
лес в Норвегию, Англию, Германию, Бельгию и 
Голландию. Лес рубили по берегам рек и сплавляли 
по течению. Такой лес быстро закончился, и 
поставки стали не выгодны. В настоящее время 
лесные компании Коми, хотели бы продавать 
древесину за рубеж, поскольку западные цены выше 
российских. Но на устаревшем оборудовании они не 
могут производить конкурентоспособную 
продукцию. Лес из республики Коми в Западную 
Европу поставляется только в виде кругляка, что не 
компенсирует расходов на строительство дорог и 
транспортные расходы по его вывозу (Каракчеев, 
2002: 64-74). 

Ситуация, в которой находится лесхоз 
«Прилузье», типична для большинства лесхозов 
Коми. На его территории в настоящее время 
действуют 14 лесных компаний, 3 из них крупные. 
Некоторые компании дополнительно арендуют леса в 
других лесхозах. Исследование, проведенное 
специалистами экономической программы проекта 
                                                        
58 Интервью с депутатом Муниципального совета 
Удорского района, лидером местного движения за 
общественное самоуправление, экспертом по малым 
грантам Сыктывкарского офиса WWF, членом группы по 
содействию ДЛС, 2002. 

«Модельный лес «Прилузье», показало, что все 3 
крупные компании находятся на грани 
банкротства. Из-за их нестабильного состояния 
администрации лесхозов заключают с ними 
договора аренды не более чем на 5 лет. Многие 
руководители лесхозов считают, что для 
улучшения экономической ситуации в регионе 
необходимо развивать лесообрабатывающую 
промышленность. 

Крупнейшим предприятием, действующим 
в Прилузском районе, является Сыктывкарский 
лесопромышленный комплекс (ЛПК), монополист 
региона по переработке кругляка. Сыктывкарский 
ЛПК образовал холдинг и начал монополизировать 
производство лесной продукции в Прилузском 
районе путем поглощения более мелких 
производителей. Например, Ношиловский лесной 
заготовительный комплекс (ЛЗК) стал его дочерней 
компанией. Поскольку Сыктывкарский ЛПК 
зарегистрирован в Сыктывкаре, его налоги идут в 
городской и региональный бюджеты, а Прилузский 
и другие районы не получают ничего59. Это 
сдерживает развитие Прилузского района. 

В Коми расположена большая часть 
старовозрастных лесов Северной Европы. 
Некоторые из них имеют различный статус ООПТ: 
Национальный парк «Югуд-Ва», Национальный 
парк «Печора», Государственный биосферный 
заповедник «Илычский». Многие неохраняемые 
старовозрастные леса находятся вдали от дорог и 
населенных пунктов. Рубки в них не производятся, 
поскольку экономически невыгодны. Но более 
доступные участки сдаются в аренду под вырубки. 
Старовозрастные леса республики Коми являются 
предметом конфликтов между различными 
лесопользователями. Согласно нормам FSC, 
мнению экоНГО, ученых и некоторых членов 
правительства республики, эти леса являются 
гарантом существования всех лесов Коми, так как в 
них сохраняются ключевые биотопы. Именно 
поэтому, республика Коми стала первым регионом 
России, где было уделено внимание политике 
охраны и использования старовозрастных лесов 
(Старовозрастные леса, 2001: 2). 

 
Общее описание проекта 
Модельный лес «Прилузье» располагается 

на территории Прилузского лесхоза, его площадь 
составляет 800 тысяч гектаров. Проект начался в 
1999 году и должен завершиться 2005 году. До 
2002 года его бюджет составил полтора миллиона 
долларов. Деньги были выделены Швейцарским 
Агентством по Развитию и Сотрудничеству. Эта же 
структура профинансировала следующую фазу 
проекта, начавшуюся в 2002 году. 

                                                        
59 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за социальный блок ДЛС 
Прилузского лесхоза, 2002. 
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Первоначально основной целью проекта 
«Модельный лес «Прилузье» было продвижение 
стандартов FSC в практику лесных компаний и 
лесхозов Коми, чтобы начать вводить 
международные стандарты устойчивого 
лесопользования на территории северных таежных 
лесов (Лесная сертификация, 2001: 2). В ходе проекта 
задача изменялась, как будет видно в дальнейшем. 
Также проект преследовал цель улучшить 
экономические, социальные и экологические условия 
Прилузского района с помощью устойчивого 
управления лесами. WWF Коми, вовлекая 
лесопользователей в проект, пытался создать 
механизм принятия решений, позволяющий 
сбалансировать интересы всех групп. Проект 
прикладывал усилия к тому, чтобы подготовить 
арендаторов лесхоза к проведению сертификации. 
Лесхоз помогал исполнителям проекта выстроить 
отношения на местном уровне. 

Проект «Модельный лес «Прилузье» 
проводит экологическое просвещение населения, 
стимулирует создание структур местного 
самоуправления, взаимодействует со СМИ. На 
республиканском уровне проект сотрудничает с 
региональными администрациями, республиканским 
правительством и Лесным комитетом при МПР, а на 
районном уровне – с районными властями. Все 
лесопользователи представлены в специально 
созданном экспертном Совете, состоящем из 10 
человек, которые регулярно дают рекомендации 
исполнителям проекта. Прилузская районная 
администрация оказывает политическую поддержку 
проекту. Представители населения, помогают 
развитию местного самоуправления. Партнерами 
проекта являются Сыктывкарский институт 
биологии, Уральское отделение российской академии 
наук (РАН), Архангельский НИИ Севера, 
Сыктывкарский государственных университет и 
Сыктывкарский институт леса. 

Первым шагом проекта «Модельный лес 
«Прилузье» было создание рабочей группы из 13 
человек, которые выработали концепцию, план и 
стратегию развития проекта. В рабочую группу 
входили 2 члена WWF Коми, работающие с учеными 
Коми и Архангельска, представитель Департамента 
МПР Коми, директор Прилузского лесхоза, 
представитель Северо-западного лесоустроительного 
предприятия, член НГО «Спасение реки Печоры» и 
другие. Стратегия, определенная рабочей группой, 
затем стала воплощаться в районе с помощью 
Координационного совета проекта, состоящего из 15 
сотрудников Сыктывкарского офиса WWF. 

Координационный совет состоит из 8 
тематических групп, каждая из которых имеет свое 
специфическое направление. Инновационная группа 
сотрудничает с Прилузским лесхозом, организует 
работу экспертов, создает демонстрационные 
участки в модельном лесу и контролирует 
инновационные практики. Экологическая группа 

отвечает за старовозрастные леса и 
биоразнообразие. Экономическая группа 
занимается вопросами повышения экономической 
эффективности лесопользования. Группа по 
образованию организует обучающие курсы и 
тренинги в Прилузском и других районах 
республики. Группа по лесу включает в себя 
исследователей из научных институтов, 
работающих над улучшением практики управления 
лесами. Общественная группа помощи неимущим и 
нуждающимся организует дискуссии и пытается 
заинтересовать местное население в проекте. 
Группа по геоинформационным системам (ГИС) 
создает базу данных и карты территории 
Прилузского лесхоза. Информационная группа 
публикует бюллетени, работает с журналистами и 
СМИ. Все эти группы вырабатывают 
рекомендации, которые реализуются после 
согласования с Координационным советом. 

Группа по стандартизации в настоящее 
время действует независимо. Она отдельно 
финансируется Мировым Банком через WWF 
Интернешенл и Фонд МакАртуров, работает в 
Сыктывкаре и в Москве. В нее входят 25 человек, в 
том числе заместитель начальника Комитета по 
лесам Коми, начальник Главного управления 
внутренних дел (ГУВД) Коми, представители 
управленческих структур, науки, и несколько 
представителей лесного бизнеса (Интервью с 
ответственным за поддержку сертификации 
проекта, 2002). Группа по стандартизации тесно 
сотрудничает с Группой по национальным 
стандартам в Московском офисе WWF, которая 
адаптирует стандарты FSC для России. 
Руководители Сыктывкарского офиса WWF и 
Группы по стандартизации входят в Группу по 
национальным стандартам как штатные 
сотрудники. В Группу по национальным 
стандартам входят действующие на территории 
России лесные компании, уже прошедшие 
сертификацию, и несколько компаний, 
находящихся в процессе аудита для получения 
сертификата. 

В сентябре 2002 года, перед началом 
последней стадии проекта, WWF Коми вышел из 
состава WWF. Теперь это самостоятельное 
региональное НГО «Коми региональный 
некоммерческий фонд «Серебряная тайга», 
учредителем которого стало Швейцарское 
Агентство Развития и сотрудничества. Отделение 
обусловлено как организационными, так и 
личными причинами. Московский WWF хотел, 
чтобы WWF Коми занимался продвижением 
сертификации на территории всего Северо-запада, 
активнее тиражировал опыт, демонстрируя, что 
сертификация в России проходит успешно. В свою 
очередь, Швейцарское Агентство по Развитию и 
Сотрудничеству, финансирующее проект, 
настаивало, чтобы «Модельный лес «Прилузье» 
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был оригинальным и не включал в себя никаких 
политических целей. Кроме того, руководители 
проекта хотели действовать более самостоятельно и 
разрабатывать стратегию проекта без давления со 
стороны Московского офиса WWF. Московский 
офис настаивал, чтобы были сертифицированы 
территории, арендованные крупными компаниями, 
тогда как WWF Коми считал, что именно 
сертификация всей территории лесхоза способствует 
положительному коренному изменению системы 
лесопользования. «Необходимо работать в 
длительной перспективе, важно изменить систему 
лесопользования и выстроить новые возможности»60. 
Конфликт был разрешен путем отделения проекта от 
WWF. Теперь учредитель и спонсор – Швейцарское 
Агентство Развития и Сотрудничества финансирует 
«Серебряную тайгу» напрямую. Превращение 
проекта в самостоятельную структурную единицу не 
означало, что отношения с WWF России прервались 
или ухудшились. Проект продолжает сотрудничество 
с WWF. Например, летом 2003 года представители 
«Серебряной тайги» приезжали в «Псковский 
модельный лес» для сравнения и обобщения опыта 
обоих проектов. 

Сложности, с которыми столкнулся проект в 
результате отделения, связаны в первую очередь с 
его налоговым статусом и новым имиджем. 
«Серебряная тайга» не имеет безналогового статуса, 
как WWF, следовательно, должна платить налоги. 
Кроме того, WWF, с которым до отделения 
ассоциировался проект, популярен в Коми, всем 
известен его логотип, панда, и природоохранная 
миссия. Проекту пришлось заново создавать свой 
образ. Его новым символом стала сова, которая, по 
словам руководителя проекта, «ассоциируется с 
мудростью и тайгой» (Серебряная тайга, 2002). 

 
История проекта 
Отделение WWF в Коми было образовано в 

1996 году, как часть проекта по сохранению Печоро-
Илычского биосферного заповедника. Ученые из 
Финляндии и Шведского Института Сельского 
Хозяйства установили контакт с WWF Интернэшнл 
(WWF International) в Швейцарии после того, как 
провели в Коми экспедицию по изучению 
старовозрастных лесов. В экспедиции также 
участвовали ученые Сыктывкарского биологического 
института, Сыктывкарского государственного 
университета, и представители Печоро-Илычского 
заповедника. В ходе проведенного исследования 
выяснилось, что старовозрастные леса, охране 
которых WWF придает приоритетное значение, в 
Коми недостаточно защищены. 

Сотрудник Шведского Института Сельского 
Хозяйства Пшемыслав Маевский, написал в WWF 
Интернэшнл заявку на проект по улучшению 
управления лесами в Коми. Швейцарский офис WWF 
                                                        
60 Интервью с руководителем Сыктывкарского офиса 
WWF, 2002. 

представил эту заявку в Швейцарское Агентство по 
Развитию и Сотрудничеству, которое 
поддерживает устойчивое развитие по всему миру. 
Через три года проект был поддержан. Сохранение 
старовозрастных лесов в Коми стало частью 
общемировой программы WWF по «сохранению 
экорегионов». Согласно этой программе, 
территории, прилегающие к Уральским горам, 
признаны одной из 233 «горячих точек», где 
биоразнообразие находится под угрозой, поэтому в 
регионе был создан офис, призванный проводить в 
Коми природоохранную политику WWF. 

В 1996 WWF России фактически не 
существовал, Московский офис только начинал 
разворачивать свою работу, поэтому WWF Коми 
был организован с помощью Швейцарского офиса 
WWF Интернэшнл. Тогда главной целью WWF 
Коми было сохранение старовозрастных лесов, 
поэтому первые три года новый офис проводил 
обучающие курсы и тренинги для сотрудников 
Печоро-Илычского заповедника. WWF помог 
заповеднику приобрести новую технику, обновить 
оборудование, улучшить связь, усилить охранную 
инфраструктуру. Ставилась задача максимально 
защитить природу от воздействия человека. 

Однако постепенно приоритеты WWF в 
республике сдвинулись в сторону устойчивого 
лесопользования. Координаторы лесных программ 
WWF поняли, что изменение практик лесной 
промышленности не менее важно для сохранения 
окружающей среды, чем увеличение площадей 
ООПТ. Таким образом, рождение проекта 
«Модельный лес «Прилузье», было вызвано 
смещением приоритетов WWF Коми с 
природоохранных интересов на интересы 
устойчивого лесопользования, что и побудило 
WWF начать в регионе продвижение ДЛС FSC. 

Проект «Модельный лес «Прилузье» 
стартовал в 1997 году. Прилузский район был 
выбран по нескольким причинам. Во-первых, его 
администрация готова была сотрудничать с 
проектом. Во-вторых, в районе была развитая 
дорожная сеть и лесная промышленность (Лесной 
Вестник, 2000: 5). В третьих, в Прилузском районе 
пересекались интересы различных пользователей, 
так как в нем действовало несколько лесных 
компаний, и лесной фонд включал участки 
старовозрастных лесов. Район относительно 
густонаселен, по сравнению с большинством 
других районов Коми, и «… в нем есть настоящее 
местное население. Тут такая особенность, что во 
многих лесхозах поселки временные, и население 
там пришлое. А мы хотели, чтобы в проекте 
участвовало коренное население коми»61. По 
мнению WWF, коренное население особенно 
заинтересовано в долгосрочности и стабильности 
лесных ресурсов. 
                                                        
61 Интервью с сотрудником Сыктывкарского офиса 
WWF, ответственным за пиар кампании, 2002. 
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В ноябре 1998 года была создана рабочая 
Группа по стандартизации, которая начала 
продвижение сертификации в Коми. На специально 
организованной конференции в Петрозаводске было 
заключено соглашение с американской компанией 
«Смартвуд» на проведение аудита лесных компаний, 
действующих на территории Модельного леса 
«Прилузье». Обычно лесные компании сами 
приглашают аудиторов и оплачивают их услуги. Но 
компании Коми изначально не были заинтересованы 
в сертификации своей продукции, кроме того, не 
имели средств на оплату аудита. Поэтому WWF, 
используя свой имидж и тот факт, что приуральский 
регион был признан «горячей точкой» экологической 
безопасности, получил грант Фонда МакАртуров на 
финансирование аудита, проведенного в августе-
ноябре 1999 года. Аудиторы, следуя стандартной 
процедуре, определили, чего не хватает лесным 
компаниям, действующим на территории 
Прилузского лесхоза для того, чтобы соответствовать 
требованиям FSC, и сформулировали 11 условий, 
которые лесозаготовители должны были выполнить 
до начала процесса сертификации, намеченного на 
март 2002 года. 

Руководство проекта вело переговоры со 
«Смартвуд» с целью уравновесить западный подход 
к сертификации и российскую действительность, в 
результате чего количество условий было уменьшено 
до девяти, три из которых следовало выполнить уже 
после получения сертификата. Этот период стал 
второй фазой проекта «Модельный лес «Прилузье». 
После того, как в 1999 году было получено 
дополнительное финансирование от Форда 
МакАртуров, Группа по стандартизации отделилась 
от проекта и стала независимым НГО. 

 
Взаимодействие с властными структурами 
С самого начала республиканское 

правительство поддерживало проект «Модельный 
лес «Прилузье», что значительно облегчало WWF 
работу в регионе. Взаимодействие проекта и власти 
основывается, во-первых, на том, что власти Коми 
можно считать «проэкологически настроенными», 
во-вторых, WWF использует в работе персональные 
связи с представителями властных структур. Начиная 
с 90-х годов, республиканские власти принимали 
решения, связанные с охраной природы. В Коми 
была разработана первая в России программа 
устойчивого развития лесного комплекса 
республики. Исследователи «Рослесхоза» Коми 
изучили республиканское лесное законодательство и 
выяснили, что оно соответствует критериям 
устойчивого развития и отвечает некоторым 
требованиям сертификации (Каракчеев, 2002: 64-74). 
Правительство Коми финансировало некоторые 
лесовосстановительные работы и независимые 
исследования состояния лесного сектора. 

В 1995 году республиканское правительство 
поддержало инициативу Гринпис по созданию 

первой в России территории мирового культурного 
и природного наследия под эгидой ЮНЕСКО, 
Национального парка «Югуд-Ва». Глава 
республики Коми поддерживал идею сохранения 
старовозрастных лесов. Под его руководством был 
разработан план на 2001-2008 годы, включающий 
инвентаризацию и картирование старовозрастных 
лесов Коми, а также оценку их уровня 
биоразнообразия и распространение объективной 
информации об их состоянии (Старовозрастные 
леса: государственный подход, 2001: 1). В 
настоящее время 38% лесной территории 
республики Коми имеет различные статусы ООПТ, 
то есть, ограничения на промышленное 
использование леса. 

Однако, следует отметить, что политика 
Коми в области ООПТ неустойчива, поскольку 
часто зависит от конкретных представителей 
верховной власти. Приведем примеры, 
подтверждающие этот тезис. В 2001 году президент 
республики Коми подписал указ об 
инвентаризации старовозрастных лесов, включив 
это действие в план пяти лесхозов, что говорит о 
том, что концепция старовозрастных лесов принята 
на республиканском уровне. В то же время в 
республике планировалось строительство 
целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). 
Правительство Коми поддержало план 
строительства ЦБК, поскольку считало это шагом 
по развитию деревоперерабатывающей 
промышленности республики. По словам одного 
информанта, власти планируют изменить границы 
многих ООПТ для того, чтобы обеспечить 
достаточное количество сырья для будущего 
ЦБК62. Одновременно республиканский 
департамент МПР поддержал инициативу по 
разработке месторождения золота рядом с 
Национальным парком «Югуд-Ва», что является 
экологически опасным решением (Karjalainen, 
2001). Таким образом, планы правительства 
вступают в противоречие с указом президента 
республики. 

WWF уделяет серьезное внимание 
налаживанию персональных связей с 
представителями власти. Например, руководителем 
Рабочей группы по стандартизации является 
известный в республике ученый, который до того, 
как стать сотрудником WWF, являлся 
сопредседателем Лесного отделения РАН и 
проводил экологические исследования по заказу 
главы республики, а еще раньше работал как 
специалист по лесовосстановлению в 
республиканском Комитете по лесу. Став 
руководителем НГО «Группа по стандартизации» 
                                                        
62 Интервью с депутатом Муниципального совета 
Удорского района, лидером местного движения за 
общественное самоуправление, экспертом по малым 
грантам Сыктывкарского офиса WWF, членом группы 
по содействию ДЛС, 2002. 
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упомянутый ученый продолжает взаимодействовать 
с теми же государственными лицами, что и на 
предыдущей работе, а также с бывшими коллегами 
из Комитета по лесу. Благодаря его персональным 
связям, в проект был привнесен опыт 
организационной культуры и язык этих 
государственных структур. Таким образом, опыт 
прежней работы сотрудника проекта послужил 
основой для налаживания взаимоотношений с 
властными структурами. В «Группу по 
стандартизации» были вовлечены пятеро 
сотрудников Комитета по лесу, которых 
руководитель НГО лично знал по предыдущей 
совместной работе. Были выбраны люди, 
заинтересованные в партнерстве, обладающие 
высоким профессионализмом, гибким мышлением и 
желанием проявить инициативу. Один из них, 
высококвалифицированный специалист по лесному 
законодательству, одновременно является 
заместителем председателя Комитета по лесу. Он 
следит, чтобы работы Группы по стандартизации 
максимально соответствовали Лесному кодексу63. 

Программа малых грантов помогла выстроить 
взаимоотношения проекта «Модельный лес 
«Прилузье» и административных структур, так же, 
как это происходило в «Псковском модельном лесу». 
Один информант отмечал, что некоторые 
представители власти беспокоились о своей 
репутации в связи с получением малого гранта, так 
как по российским законам, государственные 
служащие не могут получать дополнительную 
зарплату, кроме случаев платы за лекции и 
гонораров. Координаторы WWF объясняли им, что 
получение гранта для официальных лиц становится 
законным, если внести сведения о нем в налоговую 
декларацию. Вместе с тем, по словам того же 
информанта, деньги не были главным стимулом для 
участия людей в проекте: «У них была 
профессиональная заинтересованность, которая 
значила гораздо больше, чем материальная. Кроме 
того, проект выделял средства на поездки 
государственных служащих в лесные хозяйства 
Швеции, которые выступают в программах WWF в 
качестве модели успешного воплощения устойчивого 
лесопользования. 

Руководитель республики Коми выдал 
проекту «Модельный лес «Прилузье» специальное 
разрешение на лесопользование, выходящее за рамки 
республиканских норм лесного законодательства. По 
словам одного из респондентов «У нас есть 
нормативный акт, подписанный главой республики о 
том, что территория Прилузского лесхоза выделена 
как особая. И на наших полигонах уже изначально 
разрешено отступать от обычных для России практик 
лесоводства и нормативов»64.. По словам этого 
                                                        
63 Интервью с руководителем НГО «Группа по 
стандартизации», 2002.  
64 Интервью с сотрудником Сыктывкарского офиса WWF, 
ответственным за пиар кампании, 2002. 

информанта, административные структуры стали 
равноправными партнерами проекта. Другой 
информант подтверждал, что «Представители 
административных структур действительно 
заинтересованы в развитии проекта и это скорее 
научный, чем материальный интерес. Сотрудники 
проекта встречаются с представителями 
администраций на рабочих группах, которые 
длятся по 4-6 часов, а иногда и целый день. И все 
внимательно слушают, задают вопросы, делают 
предложения, спорят»65. В проекте принимали 
участие работники Министерства экономики, 
Управления внутренних дел, Комитета по лесу, 
Министерства транспорта и путей сообщения. 
Государственные служащие работали в Группе по 
стандартизации и Группе по планированию, 
участвовали в разработке стратегии проекта, 
анализировали и вносили свои предложения в 
документы проекта.  

Как уже было указано выше, 
администрация Прилузского района 
заинтересована в сотрудничестве с проектом, 
малый грант стал для нее дополнительным 
стимулом. Глава районной администрации в ноябре 
1996 года создал районный Совет из влиятельных 
структур, чтобы обеспечивать проекту 
политическую поддержку (Лесной Вестник, 2000: 
9). Администрация поддерживает точку зрения 
экологов и экономистов проекта, что необходимо 
повысить экономическую эффективность рубок, не 
увеличивая их площади. Глава администрации 
считает необходимым проведение сертификации на 
территории района66. 

Как уже было отмечено в связи с 
«Псковским модельным лесом», чтобы 
легитимировать свои проекты в местном 
сообществе, WWF часто поддерживает 
инициативы, напрямую не связанные с проектами, 
но значимые для местных жителей. Так, совместно 
с администрацией WWF занимался изучением 
истории политических репрессий на территории 
Прилузского района, тем более что история 
промышленного освоения лесов района тесно 
связана с историей репрессий. При участии 
администрации было найдено 35 поселений 
политзаключенных и кладбища, где они были 
похоронены (Сотрудничество. Развитие лесной 
сертификации по системе FSC, 2001: 4). Тесное 
сотрудничество с администрацией обеспечивает 
развитию проекта «Модельный лес «Прилузье» 
долгосрочную перспективу. 

Иногда официальные лица считают, что 
«Модельный лес «Прилузье» это инициатива со 
                                                        
65 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за поддержку ДЛС 
Прилузского лесхоза и изменение региональной 
стандартизации, 2002.  
66 Интервью с главой администрации Прилузского 
района, 2002. 
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стороны правительства Коми. Например, начальник 
Комитета по лесу пересказывал историю проекта 
«Модельный лес «Прилузье» следующим образом: 
«Представители правительства и МПР увидели 
необходимость улучшить технологии и практики 
лесопользования, поэтому они поехали в Швецию, 
чтобы изучить международный опыт и связаться с 
учеными, занимающимися проблемами лесов, затем 
они привлекли WWF в проект»67. Из этого интервью 
следовало, что именно официальные 
государственные лица выбрали Прилузье местом 
проведения проекта и инициировали создание 
рабочих групп проекта. Другой респондент говорил, 
что «в этом проекте все начинается 
государственными структурами»68.Можно сказать, 
что представители различных уровней власти Коми 
воспринимают «Модельный лес «Прилузье» как 
собственный проект, поэтому проявляют в нем такую 
заинтересованность и стремление участвовать в 
каждой его фазе. Глава администрации Прилузского 
района даже говорил, что он смотрит на проект «как 
на своего ребенка». 

 
Взаимоотношения с Прилузским лесхозом  
Согласно системе FSC, сертификацию могут 

пройти только хозяева лесных участков. В России 
такими собственниками считаются лесхозы, 
отдельные лесничества, либо лесные компании, 
арендующие участки леса на территории лесхозов 
более чем на 10 лет (Модельный лес «Прилузье», 
2002: 1). Поскольку проект предусматривает, что 
сертификация должна охватить и территории, не 
арендованные под рубки, как хозяин леса 
рассматривается Прилузский лесхоз. Именно лесхоз 
должен выполнить предварительные условия 
сертификации, выдвинутые аудиторской компанией с 
помощью WWF. 

Прилузский лесхоз, как и все остальные 
государственные структуры, поддерживает работу 
проекта. Инновационная группа проекта 
«Модельный лес «Прилузье» расположила офис в 
здании конторы Прилузского лесхоза. Это 
способствовало тесному сотрудничеству между 
лесхозом и Инновационной группой, которая 
планирует, как и когда должно быть выполнено 
каждое предварительное условие сертификации. 
Директор Прилузского лесхоза одновременно 
работает в инновационной группе. О своей роли он 
говорит: «Когда меня включили в рабочую группу 
проекта, я стал настаивать на том, чтобы от общих 
рассуждений перешли к практике. Вообще, я считаю, 
что раз это модельный лес, то это должен быть 
образец какой-то, на котором сценарии устойчивого 
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лесоуправления должны внедряться, обкатываться, 
и только потом передаваться другим лесхозам» 69. 

Тесное сотрудничество с лесхозом в 
определенном аспекте осложняет работу проекта, 
поскольку, все трудности реструктуризации, с 
которыми сталкивается лесхоз, напрямую 
воздействуют и на проект. По стандартам FSC, 
собственник леса сам должен заботиться о его 
охране и правильном использовании. (Модельный 
лес «Прилузье», 2002: 1). Проект не финансирует 
работу государственных структур и лесхозов, 
поэтому «при смене ситуации с государственным 
финансированием это воздействует на результаты 
проекта, и они могут быть хуже»70. Многие 
респонденты выражали озабоченность из-за 
нестабильности финансирования лесхозов, 
поскольку полагали, что это может помешать 
получить сертификат, и в дальнейшем 
подтверждать его. Этот же респондент добавляет: 
«Если Прилузский лесхоз в 2002 году получит 
такой сертификат, но подтвердить его в следующем 
году будет очень трудно. Тогда его могут отобрать, 
и получить его во второй раз будет уже гораздо 
сложнее». 

Смена системы государственного 
финансирования лесхозов в январе 2002 была столь 
значительной, что получение сертификата казалось 
нереальным. Это вызывало беспокойство и у 
координаторов проекта и у работников лесхоза. 
Что подтверждает приведенный ниже 
эмоциональный нарратив: «Даже говорить об этом 
не могу, бросили лесхозы на погибель. Дело в том, 
что изменились условия финансирования лесного 
хозяйства с принятия бюджета 2002 года. Раньше 
лесные подати, которые мы собираем, 
распределялись следующим образом: 30-40% шли в 
бюджеты местный, республиканский и 
федеральный; штрафы за нарушения – 50% шли в 
местный бюджет, 50% – лесхозу. Все превышения 
над минимальными ставками штрафов шли 
лесхозу. Кадастровые отчисления полностью шли 
лесхозу. Зарплата по штатному расписанию 
покрывалась из федерального бюджета. В этом 
году сделали по другому: все минимальные ставки 
и штрафы идут в местный бюджет. Все 
превышения над минимальными ставками, все 
кадастровые отчисления – всё идет в федеральный 
бюджет. И лесхоз будет получать часть этих 
превышений. То есть мы их собираем, эти деньги 
уходят в федеральный бюджет, там они 40% 
забирают себе, и 60% якобы возвращают в 
регионы, и там они распределяются между 
лесхозами. Но до сих пор этого нет. Вот у нас 
ежемесячный фонд заработной платы по лесхозу 
около 300 тысяч. В январе дали 250, в феврале 25, 
на март осталось 27 тысяч. Как жить? Зарплату 
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платить нечем, пеня пошла по налогам, никаких 
социальных программ, технику для лесокультурных, 
противопожарных работ, не только запчасти купить, 
даже заправить нечем. Единственно, оставили нам 
средства, полученные от реализации древесины от 
рубок ухода. Это прямым текстом нас толкают на 
нарушения. Что такое рубки ухода, если от них 
пойдет первосортная древесина? Это не рубки ухода, 
а рубки дохода». Далее информант продолжает: «Ну, 
мы повозмущались, тут в республике на совещании, 
в Комитете высказывали свое мнение. Но мне 
кажется, что Комитет занял примиренческую и 
выжидательную позицию. Они свое все равно 
получат, а лесхозам уже, что останется. Я когда 
начал говорить, что мой лесхоз собрал миллион, 300 
тысяч забрал бюджет, вы мне обратно 700-то 
отдайте, потому что я их собрал! А Комитет: нет, мы 
тут сами будем делить по всем лесхозам, кто собрал, 
и кто не собрал, одинаково. Вот все, пришли к 
Советской власти опять, взять все и поделить 
поровну». О сертификации по системе FSC он 
говорит следующее: «До января предусловия по 
сертификации более-менее выполнялись. Вот 
сертификат мы получим. Через год они приедут, 
скажут: у, ребята, вы тут заготовками начали 
заниматься, зарплату не платите, социальных 
программ нет. Все, на этом все закончится. Если мы 
сами главные нарушители, как мы можем требовать 
от арендаторов соблюдения законов и правил? И все 
лесное хозяйство России в таком положении»71. Из 
вышеизложенного становится понятно, что 
зависимость лесхозов от государства осложняет 
внедрение устойчивого лесопользования. 

Несмотря на тесное сотрудничество, между 
лесхозом и проектом существует разница подходов к 
существующей ситуации, что не позволяет достичь 
взаимопонимания. Например, директор Прилузского 
лесхоза считает, что проект не оказывает прямого 
воздействия на повседневные практики 
лесопользования. «Раз это модельный лес, то это 
должен быть образец какой-то, на котором сценарии 
устойчивого лесоуправления должны внедряться, 
обкатываться, и только потом передаваться другим 
лесхозам. А у сотрудников проекта другие взгляды: 
все, этот опыт, надо распространять на весь Северо-
Запад. Но опыта-то еще нет, давайте на практике 
обкатаем, а потом скажем: вот у нас получилось. На 
данный момент Прилузский лесхоз – один из 
обычных лесхозов республики Коми. То есть проект 
живет отдельной жизнью, лесхоз – отдельной. 
Планирование и подход к ведению лесного хозяйства 
точно такой же, как в других лесхозах. И уровень 
квалификации работников лесхоза довольно 
средний». Работник проекта добавляет, что «В 
российском лесопользовании слишком много правил 
и традиций, которые очень трудно поменять, но в 
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настоящее время можно действовать, только очень 
медленно и осторожно»72.. 

Также проект придает большое значение 
просвещению сотрудников лесхоза, поскольку, по 
словам того же респондента, «Наиболее важно 
изменить что-то в головах людей, потому что без 
этого невозможны другие достижения». Директор 
Прилузского лесхоза согласен с тем, что 
экологическое просвещение и образование важно, 
поскольку нужно менять сознание и поведение 
людей, но критикует экологические курсы, 
организованные проектом, за то, что они не имеют 
никакого отношения к деятельности лесхоза: 
«Опять же, эти курсы далеки от практики. Эти 
учебы проводятся в школах, среди учителей, среди 
местного населения, а сама работа лесхоза она 
остается, какой была». На примере описанного 
взаимодействия администрации лесхоза и проекта 
можно увидеть, что партнерские отношения могут 
развиваться хорошо и быстро, но при этом 
партнеры придерживаются разных позиций. 

 
Взаимоотношения с лесными 
компаниями 
Взаимодействия между проектом и 

лесными компаниями практически не выстроены. 
Мелкие производители, работающие только на 
внутреннем рынке и арендующие территории на 
короткие сроки, равнодушны к проекту. Они 
считают, что получение сертификата FSC не 
повлияет на их доход, поскольку рынок республики 
Коми индифферентен к европейским стандартам. 
Информант отмечает, что большинство 
лесопромышленников не видит необходимости в 
прохождении сертификации73. Крупные компании, 
оформившие долгосрочную аренду больше 
заинтересованы в сертификации, но их число 
незначительно. 

На территории Прилузского лесхоза 
действует только одна крупная лесная компания, 
продающая 40% своей продукции на западном 
рынке, это Сыктывкарский ЛПК. Сыктывкарский 
ЛПК является основным потребителем лесного 
сырья в республике Коми, и многие лесорубные 
компании, в том числе и действующие в Прилузье 
– работают на него. Сыктывкарский ЛПК 
заинтересован в получении сертификата, а это 
означает, что его дочерние компании и поставщики 
также будут заинтересованы в том, чтобы пройти 
сертификацию. 

Ношиловский ЛЗК, в последние годы стоял 
на грани банкротства, и поэтому вошел в холдинг 
Сыктывкарского ЛПК, что нанесло урон экономике 
Прилузского района, поскольку большинство 
налогов ЛЗК теперь поступает в республиканский 
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бюджет. Присоединившись к Сыктывкарскому ЛПК, 
руководство Ношиловского ЛЗК считает 
необходимым получить сертификат FSC. Этот 
процесс продвигается медленно, и пока остановился 
на том, что проект предложил ЛЗК в рамках 
предварительной социальной программы построить 
две новые рабочие столовые и кабинет для 
медицинского осмотра. Однако, ЛЗК не смог найти 
на это средств74. Проект не в силах ускорить этот 
процесс, потому что «можно предлагать арендаторам 
леса новые шаги только в том случае, если они уже 
выполнили предыдущие рекомендации»75. Это 
показывает, что возможности влияния проекта на 
лесопромышленников ограничены. «Поскольку 
сертификация требует от лесных компаний 
некоторых вложений, то многие из них не готовы их 
осуществить»76. 

Поскольку проект предусматривает 
сертификацию всей территории Прилузского лесхоза, 
арендаторы мало заинтересованы в индивидуальной 
сертификации. Приходится все время придумывать 
дополнительные стимулы для лесных компаний, 
чтобы заинтересовать их в сотрудничестве с 
проектом «Модельный лес «Прилузье». WWF 
пытается поднять заинтересованность арендаторов 
различными способами. Экономическая группа 
проекта изучает, какие участки арендованной 
территории могут дать наибольший доход и 
составляет карты таких участков. Также эксперты 
экономической группы разъясняют лесным 
компаниям, что существуют различные стратегии 
рубок, и можно выбирать наиболее эффективные. 
Один из информантов отмечал, что в настоящее 
время большинство компаний использует не самые 
эффективные стратегии. Тот же респондент 
добавляет: «Сплошные рубки заставляют лесные 
компании вывозить и продавать весь вырубленный 
лес, а доход зависит от качества древесины. Поэтому 
такие виды рубок не выгодны». Кроме того, проект 
дает арендаторам рекомендации, которые помогают 
им минимизировать штрафы, налагаемые лесхозом, 
поскольку «полностью избежать штрафов в 
российских условиях очень трудно»77. 

На территории Прилузского лесхоза 
происходил конфликт, связанный с тем, что 
компания «Лузалес» взяла в аренду территорию, на 
которой расположен участок старовозрастного леса. 
Можно сравнить этот случай с описанным в 
предыдущей главе, когда старовозрастный лес взяла 
в аренду компания «Лот Энса». Ситуация, когда 
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старовозрастные леса отдаются в аренду, типична 
для России, поскольку в Лесном кодексе нет 
понятия «старовозрастные леса», и рубки в них 
вполне законны. В Карелии на «Лот Энса» оказали 
давление международные экологические 
организации, опираясь на то, что по европейской 
концепции старовозрастных лесов, эти леса 
должны сохраняться. «Модельный лес «Прилузье» 
не имел возможности организовать масштабные 
акции протеста против рубок в старовозрастных 
лесах Коми. Однако, он использовал свое тесное 
сотрудничество с лесхозом, который имеет 
возможность влиять на своих арендаторов, для 
того, чтобы убедить «Лузалес» отказаться от 
разработки спорного участка. 

Представители проекта и компании 
«Лузалес» встречались много раз. Поначалу 
представители «Лузалес» были недружественно 
настроены. «Они очень возмутились, когда мы им 
сказали, что это надо сохранять. И повели себя 
недружелюбно. Но мы 8 раз встречались, вели 
переговоры. Очень помогли рекомендации и опыт 
другого солидного арендатора, с которым уже у нас 
был договор. Мы сделали компромисс, 
договорились. Чтобы они пока не рубили там. А 
потом там сделали модельный лес»78. 
Представитель «Лузалес» признался, что для них 
было бы лучше, если бы «Модельного леса 
«Прилузье» вообще не было, так как они отобрали 
большой и ценный кусок территории, но при этом 
проект использовал не силовое или правовое 
давление, а силу убеждения79. В результате 
компания согласилась взять взамен 
страовозрастного участка другой, хотя и менее 
продуктивный и продемонстрировала свою 
лояльность к проекту и идее устойчивого 
лесопользования. Этот случай явился началом 
развития взаимодействия между проектом и 
лесными компаниями. 

 
Общественное участие 
Отношения между «Модельным лесом 

«Прилузье» и населением выстраивались с трудом. 
Так же, как в Псковской области, население 
Прилузского района не понимало, в чем смысл 
проекта и испытывало неприязнь к лесной 
промышленности в целом. Такое отношение 
широко распространено среди местного населения, 
которое видит, как исчезает лес в результате рубок, 
«люди воспринимают, что после рубок на 
лесосеках просто ничего не остается»80. 
Одновременно с этим, сами местные жители 
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регулярно совершали незаконные рубки на 
территории лесхоза81. WWF Коми помогал 
Прилузскому лесхозу расследовать такие случаи, и 
местные жители были недовольны тем, что им 
приходится платить штрафы. Один информант 
говорил о том, что местное население имеет двойную 
мораль: «Никто не хочет говорить о незаконных 
рубках инспекторам лесхоза, поскольку все жители 
деревни в той или иной мере участвуют в них 
участвуют, поэтому практически невозможно 
наказать виновных и остановить нелегальные рубки. 
У них нет четкой позиции, сегодня они хотят 
защищать лес, а завтра идут в него и рубят или не 
останавливают своего соседа, который это делает»82.  

WWF уделяет внимание возрождению 
традиций местного самоуправления, поскольку это 
может способствовать общественному участию. 
Закон о местном самоуправлении существует в 
России, но выполняется далеко не везде. Раньше в 
деревнях были выборные старосты, которые 
представляли интересы общественности и могли 
участвовать в принятии решений о том, кто и каким 
образом будет эксплуатировать лес (Модельный лес 
«Прилузье», март 2002: 3). Сейчас эти традиции 
утеряны. «Люди склонны искать виноватых наверху, 
но не понимают, что в их силах что-то изменить, 
потому что эти права у них есть. Не осознают себя, 
как человека и хозяина земли, на которой живут»83.  

Чтобы помочь местным жителям осознать 
это, проводится изучение истории самоуправления в 
России. Например, лидер местного самоуправления в 
деревне Большая Пысса Удорского района получил 
малый грант WWF и написал небольшую книгу об 
истории самоуправления в России и Коми. В этой 
книге он также описывает методы, которые может 
использовать современная общественность для 
построения отношений с другими 
лесопользователями. Он проводил заседание в клубе 
«Шувга Парма» на тему российских традиций 
земств, семинары в селе Спас-Порруб84.  

Для успеха проекта WWF должен был 
объяснить цели проекта и вовлечь общественность в 
процесс принятия решений, как того требует 
сертификация. На первом этапе сотрудники проекта 
стремились выслушать общественность и понять, 
какую роль лес традиционно играет в жизни людей. 
В этом процессе большую роль сыграли СМИ 
различных уровней, как это было и в «Псковском 

                                                        
81 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за социальную работу, 2002. 
82 Интервью с координатором по вовлечению местных 
жителей в проект Модельный лес «Прилузье», 2002. 
83 Интервью с руководителем Дискуссионного лесного 
клуба «Шувге Парма», 2002. 
84 Интервью с депутатом Муниципального совета 
Удорского района, лидером местного движения за 
общественное самоуправление, экспертом по малым 
грантам Сыктывкарского офиса WWF, членом группы по 
содействию ДЛС, 2002. 

модельном лесу». Сотрудники проекта посылали 
пресс-релизы в районные и республиканские СМИ 
разного уровня, давали интервью журналистам, 
организовали съемку фильма о развитии 
устойчивого лесопользования в Прилузском 
лесхозе (Модельный лес «Прилузье», 2002: 5). 
Было сделано 18 телепрограмм о проекте. Правда, 
большинство из них было показано по 
телевизионному каналу, который не принимается в 
Прилузском районе85. Такие накладки часто 
случаются в работе WWF с населением, поскольку 
фонд более заинтересован в том, чтобы 
популяризировать свою деятельность в СМИ более 
высокого уровня, нежели местный. 

WWF Коми использовал СМИ не только 
для привлечения внимания в проекту, но и для 
стимуляции интереса к экологии и охране 
окружающей среды в целом. Это также является 
традиционной тактикой WWF. Например, при 
поддержке WWF была проведена фотовыставка 
уникальных пейзажей Печоро-Илычского 
заповедника (Модельный лес «Прилузье», 2002: 5), 
хотя деятельность заповедника и не связана 
напрямую с проектом. WWF инициировал создание 
тележурнала «Природа», проект приобрел 
необходимое для этого оборудование. (Модельный 
лес «Прилузье», 2002: 8). Один из выпусков 
тележурнала «Природа» завоевал приз «Золотая 
Ника» на Всероссийском конкурсе журналистов 
«Экология России» в 1998 году. 

Для легитимации проекта в местном 
сообществе, WWF взаимодействует с вузами, 
школами, библиотеками, которые поднимают 
престиж проекта «Модельный лес «Прилузье» в 
глазах общественности. Школы и библиотеки 
интегрированы в местное сообщество и 
ориентированы на образование и распространение 
информации, поэтому они являются ключевыми 
структурами для достижения долгосрочных целей 
проекта. В свою очередь мнение представителей 
вузов является авторитетным для населения, 
поскольку, как уже было отмечено, доверие к 
экспертам в России достаточно высокое. Для 
налаживания сотрудничества использовалась 
программа малых грантов. WWF использовал 
результаты исследований, проведенных по малым 
грантам, а грантополучатель становился 
участником проекта. Были поддержаны проекты по 
написанию экологических статей, переводы, 
исследование экономических возможностей сбора 
лекарственных растений. Проект способствовал 
введению в расписание Сыктывкарского 
государственного университета нового курса 
«Устойчивое использование ресурсов в лесных 

                                                        
85 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за связи с 
общественностью, 2002. 
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регионах»86. Преподаватель курса одновременно 
является штатным сотрудником WWF Коми. 

Офис WWF в Сыктывкаре организовал 
ежегодный конкурс для студентов и аспирантов 
Сыктывкарского государственного университета, 
Сыктывкарского лесного института и 
Архангельского государственного технического 
университета на проведение исследований по заказу 
проекта (Модельный лес «Прилузье», 2002: 4). 
Некоторые люди получали малые гранты 
неоднократно. Группа из 10 таких получателей 
малых грантов до сих пор работает по проекту, часть 
из них сотрудничает с экономической группой, 
анализируя экономическую деятельность 
арендаторов Прилузского лесхоза. Один из 
респондентов рассказывал: «Грант длится 
приблизительно 3-4 месяца. Они получают по 200-
300 долларов в месяц. Это, я считаю, много. Потому 
что на фоне того, что получает окружение, не такая 
уж у них высокая квалификация, чтобы им 
показалось мало. Им достаточно. Конечно, они еще 
молодые люди, у них нет опыта и достаточно знаний, 
и они все делают достаточно примитивно. Но важно, 
чтобы они учились. Чтобы постоянно поддерживали 
с нами контакт, чтобы они входили в идеи и замыслы 
проекта, овладевали теми методами, которые мы 
здесь распространяем»87. Краткосрочным 
результатом сотрудничества с молодыми 
исследователями становится использование 
полученных научных данных в самом проекте. 
Среднесрочным результатом является выстраивание 
взаимодействия с вузами. В долгосрочном плане это 
способствует развитию устойчивого 
лесопользования. 

В проект активно вовлекаются школьные 
учителя. На базе Объячевской средней школы WWF 
Коми организовал инициативную группу, состоящую 
из учителей биологии и экологии. Программа 
экологического образования школьников включает 
информацию о Прилузском модельном лесе88. В 
ноябре 2001 года 14 из 19 школ Прилузского района 
приняли участие в фестивале юных натуралистов 
«Леса наш храм, дом и мастерская». Такая работа 
помогает проекту распространять информацию и 
получать поддержку местного населения, 
заинтересованного в том, чтобы дети получали 
разностороннее образование. 

Большую роль в распространении 
информации о проекте сыграли библиотеки. В 
библиотеках проходили семинары и круглые столы 
по устойчивому лесопользованию для всех 
заинтересованных местных жителей. Районная 
библиотека в райцентре Объячево, используется как 
                                                        
86 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за социальную работу, 2002. 
87 Интервью с заведующим экономической программой 
проекта Модельный лес «Прилузье», 2002. 
88 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за помощь неимущим, 2002. 

ресурсно-информационный экологический центр, 
куда проект передает всю информацию о ходе 
своих работ. WWF подарил библиотеке телевизор, 
видеомагнитофон и набор учебных видеофильмов. 
Проект посылал свои издания и в другие 
библиотеки Коми, включая Национальную 
библиотеку республики. Библиотеки Прилузского 
района участвовали в конкурсе на лучшую 
пропаганду устойчивого лесопользования. 
Сотрудники победившей библиотеки были 
награждены поездкой в Швецию. (Модельный лес 
«Прилузье», 2002: 5). 

Для того, чтобы общественность была 
вовлечена в принятие решений, согласно 
требованиям FSC, и ее голос имел силу, она 
должна вести себя, как полноправный 
лесопользователь. Пока «проблема с 
общественностью состоит в том, что она реагирует 
только на негативные события, на то, что уже 
произошло. А нужно, чтобы она имела 
возможность выразить свое мнение и повлиять на 
планы лесопользования». (Модельный лес 
«Прилузье», март 2002: 3). С этой целью WWF 
Коми инициировал создание Дискуссионного 
лесного клуба «Шувге Парма» («Шумит тайга»), 
функции которого сходны с функциями Лесного 
Клуба в Псковской области. Первая встреча клуба 
состоялась 17 апреля 1999 года, и к 2002 году 
прошло 28 заседаний в различных деревнях 
Прилузского района. 

В собраниях клуба участвовала местная 
общественность, сотрудники лесхоза, ученые, 
представители властных структур. Темой 
дискуссий являлось состояние леса, перспективы 
многоцелевого использования лесных ресурсов, 
лесная политика республики Коми и многое 
другое89. Другая частая тема дискуссий в Клубе это 
связь леса с традиционной культурой Коми. Эта 
тема очень важна для местного населения, потому 
что люди заинтересованы в возрождении 
национальных традиций. В клубе также 
пропагандировалась работа «Модельного леса 
«Прилузье», объяснялось значение проекта для 
района. В результате дискуссий не принималось 
конкретных решений, потому что основная задача 
клуба – познакомить разных лесопользователей 
друг с другом, дать им возможность выразить свое 
мнение. Таким образом, Дискуссионный лесной 
клуб «Шувге Парма» дал возможность 
лесопользователям начать демократический 
диалог. 

WWF обеспечивал клуб всей информацией, 
стендами, наглядной агитацией, буклетами, 
бюллетенями, журналом «Лесной вестник», 
финансировал его деятельность, оплачивал поездки 
на выездные заседания. Руководитель Лесного 
клуба «Шувге Парма» одновременно является 
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руководителем отдела культуры в районной 
администрации. Большую часть организационной 
работы он брал на себя, WWF только финансово 
обеспечивал его идеи. Планировалось, что 
деятельность клуба будет продолжена после 
окончания проекта при поддержке местных 
лесозаготовителей. 

Вместе с тем, так же, как в Псковской 
области, в заседаниях клуба участвуют, в основном, 
одни и те же люди. Большинство его участников уже 
и так связаны с проектом «Модельный лес 
«Прилузье». «Шувге Парма» включает в себя около 
20 постоянных и примерно 30 сменных членов. Это 
очень небольшая часть местного населения, в 
основном, местные лидеры. Заседания Клуба 
посещает местная интеллигенция – преподаватели, 
воспитатели, библиотекари, лесозаготовители, 
журналисты газеты «Знамя труда», старосты 
маленьких деревень и сел, лесничие, инженеры, 
члены различных рабочих групп проекта. Также на 
заседания приезжает в полном составе клуб 
«Родник» поселка Вухтым. Этот клуб объединяет, в 
основном, безработных, которые получают доход, 
продавая грибы, ягоды и лекарственные травы. В то 
же время в районе много других групп населения, в 
том числе, маргинализированных, например, 
браконьеров, которые никак не включены в диалог 
по устойчивому управлению лесами, хотя они тоже 
являются активными лесопользователями. 

Кроме клуба «Шувге Парма» в районе 
работает молодежный дискуссионный клуб «Бета-
волна». Малый грант на его создание получила 
заведующая Отделом по работе с молодежью при 
районной администрации. По словам руководителя, 
молодежь заинтересована в том, чтобы получать 
информацию об устойчивом лесопользовании. 
«Когда приезжали специалисты из WWF, они были 
приятно удивлены, что местную молодежь так 
волнуют эти темы. Молодежь с доверием, что это 
благое дело. А взрослые по-разному: кто говорит, что 
это шпионы, кто, что это людям делать нечего. 
Взрослые не верят, как правило. Они сами были 
участниками прошлого лесопользования, 
представляют масштаб и не верят, что по-другому 
будут хозяйствовать люди. А молодежь это волнует, 
потому что им жить дальше, они хотят сохранить лес 
для себя и для своих детей. И молодежь волнуют не 
только утилитарное значение леса, но и лес, как 
источник жизни и радости»90. 

Клуб «Бета-волна» проводит заседания в 
библиотеках и клубах Прилузского района, основной 
темой дискуссий является экология и 
лесопользование. Средний возраст участников 20-30 
лет. Первоначально было трудно собрать людей. 
Попытка сделать это через объявление в газете не 
увенчалась успехом. Молодежь вовлекалась по 
персональным сетям. В основном в работе клуба 
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участвуют молодые специалисты, то есть те, кого 
можно отнести к местной интеллигенции. Однако 
руководитель прилагает усилия, чтобы привлечь в 
клуб рабочую молодежь и молодые семьи. По 
словам того же респондента, «Мы сейчас начали 
новое направление – работа с семейной 
молодежью, это уже люди более основательные, 
ответственные и консервативные. Начали издалека 
– разговаривали о культурном отдыхе на природе, о 
любви к природе, мечтаем теперь провести 
следующее заседание на природе – пойти в поход, с 
палатками, разговоры у костра, выживание в 
условиях природы». Все это говорит о том, как 
трудно стимулировать людей проявить социальную 
активность. 

Осложняет для WWF работу с населением и 
требует вложения дополнительных средств то, что 
деревни Прилузского района удалены друг от 
друга, между ними часто отсутствует регулярное 
транспортное сообщение, телефонная и почтовая 
связь. Ситуация осложняется тем, что местное 
население разнородно по национальному составу, 
придерживается различных традиций 
лесопользования. Поэтому им трудно выработать 
какое-то общее мнение91. 

Одним из способов, которыми WWF 
пытается привлечь общественность к 
сотрудничеству, является нанесение на карту 
лесхоза лесных участков, которые местные жители 
хотели бы сохранить. Согласно федеральному 
закону, каждый населенный пункт имеет по 
периметру однокилометровую зону, в которой 
запрещены промышленные рубки. Однако часть 
местного населения считает, что этого 
недостаточно, и рубки должны быть запрещены в 
радиусе 10 километров вокруг каждой деревни. 
Создание карт это возможный компромисс между 
населением и лесными компаниями. В каждой 
деревне жители отмечают на картах точками места, 
где они чаще всего охотятся, собирают ягоды и 
грибы. «Те места на картах, где расположено 
наибольшее количество точек, обводятся маркером 
и считаются территорией, на которой в 
дальнейшем не будут производиться рубки»92. 
Идея картирования популярна среди населения и 
уже используется в местных школах для обучения 
детей. Руководитель районной библиотеки 
организовал небольшой экологический лагерь, где 
дети изучают грибные и ягодные участки леса, и 
делают карты для лесничества93. На тот момент 
карты были полностью составлены в 3-х деревнях, 
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но принятие решений с их учетом еще не 
проводилось. 

Другим видом вовлечения населения в 
проект, является стимулирование бизнеса, 
основанного на использовании недревесных ресурсов 
леса. В данном случае WWF попытался использовать 
уже существующий бизнес, а не создавать новый. 
Через Фонд поддержки малого предпринимательства 
им. Тиченова WWF выделил средства для развития 
бизнеса победившей в конкурсе НГО – 
«Потребкооперации поселка Спас-Поруб». Эта 
организация была создана еще в 1920 году в рамках 
кооперативного движения. «Вначале WWF Коми с 
подозрительностью отнеслась к нам, поскольку мы 
являемся старой советской кооперативной 
структурой»94. Но после нескольких встреч 
представители «Потребкооперации» смогли убедить 
представителей WWF, что у них есть хорошо 
налаженные связи, грамотные планы, желание 
работать, и в 2001 году им был выделен 
беспроцентный кредит на 290 тысяч рублей. Это 
позволило, как утверждает тот же респондент, 
«Потребкооперации» покупать у населения 
продукцию за деньги, тогда как раньше, все 
операции были основаны только на бартере, когда 
собранные местным населением ягоды менялись на 
продукты повседневного питания. Люди были очень 
рады, потому, что мы поддержали их семьи». Таким 
образом, была сделана попытка возродить старые 
советские структуры, полезные и привычные для 
местного сообщества. В результате этих действий 
проект заслужил расположение общественности. 

В качестве иллюстрации успешного примера 
общественного участия рассмотрим уже упомянутую 
ситуацию, когда в 1998 WWF Коми активизировал 
общественность, чтобы предотвратить рубку 
старовозрастного леса, арендованного компанией 
«Лузалес». К тому времени, как общественность 
включилась в конфликт, «Лузалес» уже начала 
строить дорогу к арендованному участку, кроме того, 
а некоторые представители местной администрации 
считали, что «лес слишком старый и готов для 
рубки»95. 

Сохранение именно старовозрастных лесов не 
является для коренного населения приоритетом, как 
для WWF, но в целом, население настроено против 
промышленного использования леса. WWF 
использовал эти настроения населения и опирался на 
влиятельных местных жителей. Один из местных 
лидеров села Спас-Поруб, представитель движения 
«Коми Войтер», созданного для защиты 
национальной культуры и экономических интересов 
народа коми, ходил из дома в дом и собирал подписи 
против рубок. Он убеждал людей в том, что лес 
необходимо сохранить, основываясь на своем 
                                                        
94 Интервью с председателем «Потребкооперации поселка 
Спас-Поруб», 2002. 
95 Интервью с руководителем инновационной группы 
проекта «Модельный лес «Прилузье», 2002. 

жизненном опыте, традициях и знаниях, которые 
он получил от сотрудников проекта Клуб «Шувга 
Парма» провел в Спас-Порубе заседание на тему 
старовозрастных лесов, объясняя, в чем состоит их 
ценность. В заседании принимали участие 
сотрудники проекта, которые побуждали местных 
жителей писать письма протеста главе районной 
администрации, в СМИ и руководству «Лузалес»96. 
Такая активность местного населения сыграла не 
последнюю роль в том, что в результате «Лузалес» 
отказалась от большей части арендованного 
участка, оставив себе только 4 квартала. Хотя этот 
процесс сопровождался множеством конфликтов, 
поскольку ни общественность, ни промышленники 
не имеют опыта и культуры ведения диалога, 
«представители лесной компании «Лузалес» и 
местные жители, когда участвовали во встрече, то 
скандалили, то словесно нападали друг на друга»97. 
Этот пример показывает, что российскую 
общественность можно мобилизовать на действие, 
если выбрана правильная тактика и проведена 
предварительная работа с местными лидерами. 

 
Заключение 
Главным экономическим результатом 

проекта «Псковский модельный лес» явилось то, 
что СТФ «Струг» получила сертификат FSC, 
вышла на международный рынок и успешно 
работает. Практики лесопользования приближены 
к европейским стандартам и дают 
удовлетворительный результат, регулярно 
выплачивается зарплата рабочим. Являясь 
посредником между лесными компаниями и 
государственными структурами, WWF добился, 
чтобы деньги, сэкономленные СТФ «Струг» 
благодаря применению шведских технологий, шли 
на развитие экономики Стругокрасненского 
района. 

Прилузский лесхоз также получил 
сертификат FSC, но испытывает беспокойство 
перед предстоящим его подтверждением, 
поскольку изменение системы государственного 
финансирования затрудняет выполнение 
некоторых запланированных мероприятий. Однако, 
благодаря «Модельному лесу «Прилузье» 
некоторые арендаторы Прилузского лесхоза 
заинтересовались индивидуальной сертификацией. 
Заявку на сертификат подала компания «Лузалес», 
а Ношиловский ЛЗК проявил заинтересованность, 
хотя его возможности сертифицироваться 
ограничены.  

Исследование, проведенное «Модельным 
лесом «Прилузье» показало, что большинство 
арендаторов лесхоза работают с низкой 
эффективностью и имеют низкую прибыль. 
                                                        
96 Интервью с руководителем экологической группы 
НГО «Мемориал», 2002. 
97 Интервью с председателем Совета ветеранов Спас-
Порубского сельского совета, 2002. 
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Экономическая группа проекта разработала 
рекомендации по повышению эффективности для 
каждой компании, составила карты прибыльности 
всех арендованных участков с учетом всех факторов, 
предложила наиболее выгодные стратегии рубок для 
каждого арендованного участка. Сотрудники проекта 
надеялись, что, улучшив свое экономическое 
положение, компании захотят пройти лесную 
сертификацию. Также проект побуждает местную 
власть использовать свой административный ресурс 
для того, чтобы заинтересовать компании в 
сертификации. «Сейчас, как и при социализме, 
экономических сил у предпринимателей 
недостаточно для того, чтобы продвинуть такие идеи, 
как сертификация, без согласия и даже активной 
поддержки, а иногда и давления исполнительной и 
законодательной власти»98. 

По сравнению с «Псковским модельным 
лесом», «Модельный лес «Прилузье» добился 
некоторых успехов в развертывании бизнеса, 
связанного с заготовкой недревесных ресурсов. Это 
объясняется тем, что проект в Коми пытался 
поддержать уже существующие структуры, 
находящиеся в тяжелом экономическом положении, 
а не создавать новые, как это безуспешно пытался 
сделать «Псковский модельный лес». 

По инициативе «Псковского модельного 
леса» и при финансировании WWF были проведены 
серьезные лесоизыскательские работы на 
территории, арендованной СТФ «Струг». Такие 
работы давно не проводились, потому что это очень 
дорого для лесхозов и для лесных компаний. 
Поэтому «по настоящему никто не знает, какие у нас 
леса, и сколько их предоставляется в аренду»99. 
Новое лесоустройство позволяет получить 
оптимальную экономическую выгоду. 

Программа малых грантов обоих проектов 
экономически помогла некоторому количеству 
местных жителей. Это была одноразовая поддержка, 
но жители приобрели опыт работы по грантам, и 
впоследствии могут искать другие источники 
финансирования для реализации своих идей и 
проектов. Также были поддержаны теоретические 
исследования ученых, ориентированные на 
практическое применение в данных регионах. 

Социальные результаты проектов во многом 
схожи. Благодаря работе проектов на имидж 
оживилась жизнь местных сообществ. И в 
Стругокрасненском, и в Прилузском районах 
созданы лесные дискуссионные клубы, создана 
система экологического образования школьников, 
созданы эколого-информационные центры на базе 
библиотек. Однако, по словам информанта 

                                                        
98 Интервью с руководителем инновационной группы 
проекта «Модельный лес «Прилузье», 2002. 
99 Фокус-группа с участием заместителя начальника 
Отдела лесопользования Комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Псковской области, 2002. 

социальные улучшения еще только намечаются100. 
Например, в течение 4-х лет в поселке Спас-Поруб 
«Модельный лес «Прилузье» прилагал усилия для 
организации местного общественного 
самоуправления, но процесс все еще находится на 
начальной стадии. В других деревнях люди еще не 
готовы к самоорганизации или нет подходящих 
лидеров. 

Лесные клубы действуют в обоих местных 
сообществах и служат развитию диалога между 
лесопользователями. Многие информанты 
критиковали деятельность лесных клубов за 
недостаток практических результатов, «там ведется 
много интересных разговоров, но это все остается 
разговорами, нельзя 5 лет говорить и ничего не 
делать»101. Руководитель «Шувге Парма» признает, 
что клуб действует больше как информационный 
центр, чем как НГО, которая оказывает влияние на 
жизнь местного сообщества, он считает, что пора 
переходит к конкретным действиям, «начать 
сажать деревья или собирать лекарственные 
травы»102. Однако, «Шувге Парма» участвовал в 
акции общественности по сохранению 
старовозрастного леса, что можно считать первыми 
признаками развития гражданского общества в 
России. 

В обоих модельных лесах созданы сети 
демонстрационных участков, на которых 
представлены различные виды лесопользования. 
Демонстрационные площадки размером 1-3 гектара 
являются практическим результатом многолетней 
исследовательской работы. Контрольные участки 
показывают типичные условия в лесу. Другие 
участки демонстрируют, как на урожайность леса 
влияют виды почв, растительное видовое 
разнообразие, различные методы рубок и 
транспортировки древесины, а также различные 
виды лесовосстановительных работ. 
Демонстрационные участки одновременно 
являются экспериментальными лабораториями. В 
ходе практических семинаров сюда привозят 
сотрудников лесхозов, представителей 
государственных природоохранных структур, 
лесных компаний и администраций, ученых, 
школьников и представителей заинтересованной 
общественности. Один из респондентов 
утверждает, что «Это очень хорошая практика, 
потому что «это позволяет показать в натуре то, о 
чем обычно рассказывается в классах и 
показывается на компьютерах. Люди могут видеть 
на практике то, что обычно дается в теории, и 

                                                        
100 Интервью с сотрудником проекта «Модельный лес 
«Прилузье», ответственным за помощь неимущим, 2002. 
101 Интервью с директором Соосолского комбината, 
2002. 
102 Интервью с руководителем Дискуссионного лесного 
клуба «Шувге Парма», 2002. 
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обсуждать все это в лесу»103. Это важный инструмент 
обучения и пропаганды устойчивого 
лесопользования. 

«Псковский модельный лес» использовал в 
своей работе метод ландшафтного планирования. 
Был составлен перечень наиболее уязвимых 
ландшафтов, в который вошли водоохранные зоны, 
болотистые и каменистые территории, склоны более 
41 градуса, коридоры миграции животных, 
территории вокруг особо старых деревьев, места 
гнездования птиц и обитания бобров, а также 
территории, прилегающие к обезлесенным участкам 
(Романюк, Загидулина, Книзи, 2001). План рубок 
разрабатывался таким образом, чтобы оставить эти 
ландшафты нетронутыми для сохранения 
биоразнообразия. 

По заказу «Псковского модельного леса» 
НИИ лесного хозяйства в Санкт-Петербурге 
разработал компьютерную программу, которая 
анализирует план рубок и предсказывает их 
экологические последствия на ближайшие 100 лет. 
Для того, чтобы получить такие прогнозы, вводятся 
сотни параметров, например, тип почвы, специфика 
сочетания растительности и так далее. Различные 
стратегии сравниваются по экономическим и 
экологическим параметрам, и предлагаются 
оптимальные варианты. В результате до начала рубок 
можно оценить их последствия, увидеть будущее 
состояние леса и понять, как максимизировать 
природоохранный эффект. 

«Модельный лес «Прилузье» достиг гораздо 
меньших успехов во внедрении новых технологий 
лесозаготовок. Несмотря на его рекомендации, на 
практике арендаторы Прилузского лесхоза 
продолжают использовать те же методы, что 
использовали всегда. Проект успешен лишь в 
распространении информации об экологически 
дружественных технологиях и внедрении их в 
различные курсы обучения.  

Определенных успехов «Модельный лес 
«Прилузье» достиг успеха в охране старовозрастных 
лесов. Был выделен грант на инвентаризацию и 
лесоустройство участков старовозрастных лесов. Эта 
методика была утверждена МПР для всей территории 
Коми, чтобы выработать специальный режим 
сохранения и использования старовозрастных лесов 
(Основной успех управления старовозрастными 
лесами республики Коми, 2001: 4). 

Опыт «Псковского модельного леса» может 
быть тиражирован в тех местах, где действуют 
крупные компании. Причем, преимущество на 
стороне крупных иностранных компаний, 
использующих современную технику и технологии. 
Один из информантов считает, что лесную политику 
нужно развивать, «ориентируясь на приоритеты 
крупных компаний, которые длительное время будут 

                                                        
103 Интервью с руководителем Псковского офиса WWF, 
2002. 

работать в лесной промышленности»104. Во время 
предварительного конкурса WWF также оказал 
предпочтение территории, где действовала крупная 
иностранная компания, заинтересованная в 
сертификации. Однако, большинство российских 
компаний мелкие, что снижает возможности 
тиражирования проекта. 

Успех такого проекта, как «Псковский 
модельный лес» зависит от уже существующей 
инфраструктуры, в частности, наличия дорог. «Для 
получения прибыли нам нужно было выбрать 
хороший зрелый лес, близко расположенный к 
дорогам. Мы старались работать там, где хорошо 
развита инфраструктура, а не в диком лесу. 
Поэтому применить этот опыт на других 
территориях действительно сложно»105. Во многих 
лесозаготовительных районах России дороги 
отсутствуют. Для того, чтобы развивать устойчивое 
лесопользование, следует вложить крупные 
средства в развитие инфраструктуры.  

Опыт «Модельного лес «Прилузье» в целом 
еще не готов для тиражирования, поскольку многие 
его аспекты пока не полностью доработаны. По 
словам руководителя WWF Коми, «если 
арендаторы Прилузского лесхоза что-то 
действительно изменят в своих практиках, то эти 
практики можно будет предлагать уже и для всей 
республики Коми»106. Однако, опыт обоих 
проектов отражает реальные российские условия. 

В то же время, развитие стандартов FSC в 
Коми должно стимулировать начало сертификации 
в соседних районах и других регионах страны, 
потому что большинство российских 
национальных стандартов лесопользования было 
взято из разработок Рабочей группы по 
стандартизации «Модельного леса «Прилузье». 
Наличие демонстрационных участков в обоих 
модельных лесах облегчает тиражирование опыта. 
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Воробьев Дмитрий, Болотова Алла 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 
ЗАЩИТУ КАРЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ 
 
Введение 
На современном этапе развития российской 

промышленности все более актуальным становится 
вопрос ее экологической модернизации. Это 
обусловлено высокой степенью износа 
оборудования на многих советских/российских 
предприятиях в сочетании с наращиванием их 
производственных мощностей в последние годы. 
Эти факторы приводят к усилению загрязнения 
природной окружающей среды в регионах. 
Ситуацию усугубляет также невысокий уровень 
экологической озабоченности местных жителей, 
локальных администраций, государственных 
чиновников, промышленников и недавнее 
ослабление российского экологического 
законодательства (Фирсов, 1990, 1991; Докторов, 
Сафронов, Фирсов, 1992; Яницкий, 1996; Валитова, 
1999). ЭкоНГО становятся в таких случаях 
наиболее активными критикующими акторами, в 
значительной мере способствующими ускорению 
процесса экологической модернизации в России. В 
данной статье на примере кампаний в защиту 
старовозрастных лесов107 Карелии анализируется 
роль экоНГО в экологической модернизации 
лесного сектора Карелии (Воробьев, 1999). 

Экономическая ситуация в Карелии в 
значительной степени зависит от лесной отрасли 
промышленности. Интенсивная вырубка 
карельских лесов началась еще в 60 годы, затем 
объемы рубок несколько увеличились в 90 годы, 
когда после перестройки в российском лесном 
секторе начали работать крупные западные 
компании и корпорации, а также множество более 
мелких российских лесозаготовительных фирм. 
Слабоконтролируемые рубки привели к тому, что 
на территории Карелии за несколько лет 
значительно сократилась площадь участков с 
ненарушенными лесными массивами. Это было 
обнаружено экоактивистами из стран Западной 
Европы при изучении региона по 
космоаэроснимкам. В 1995 году в защиту 
старовозрастных лесов Карелии выступили 
экологические общественные организации. 
Инициаторами кампании стали транснациональные 
неправительственные организации. К ним вскоре 

                                                        
107 Старовозрастные леса - массивы естественных 
малонарушенных лесов не тронутые хозяйственной 
деятельностью человека, представляющие собой модель 
естественного развития природы. По данным 
неправительственных организаций массивы 
естественных малонарушенных лесов в Карелии 
занимают только 7,5% от общей площади лесного 
фонда, а на их территории сосредоточено около 9,6% 
эксплуатационного запаса карельских лесов. 

http://www.elib.ru/News
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присоединились российские экоНГО, которые 
полагали, что государственная природоохранная 
политика Карелии не обеспечивает эффективной 
защиты сохранившихся уникальных участков лесов. 
Спустя некоторое время мнение зеленых получило 
международную огласку. Требования экологического 
движения прекратить вырубки старовозрастных 
лесов были выполнены – большинство 
лесозаготовительных компаний приняло мораторий 
на рубки на спорных территориях. Следующим 
этапом движения стала кампания за придание 
отдельным лесным участкам особого охранного 
статуса.  

В данной статье в фокусе нашего 
исследовательского интереса находятся механизмы, 
использованные в карельских кампаниях 
экоактивистами для создания и разрешения 
конфликтных ситуаций. Внимание также 
акцентируется на анализе трансформации стратегии 
и тактики экодвижения в процессе его развития. 
Кроме того, мы анализировали позиции, и их 
изменение во времени, других акторов, вовлеченных 
в конфликты вокруг карельских лесов: власти 
республики Карелия, предприятия 
лесопромышленного комплекса, научные 
организации, власти на местах и пр. 

 
Теоретические и методологические 
основания исследования 
В данной статье мы применяем к анализу 

российской ситуации некоторые положения теории 
экологической модернизации, активно 
развивающейся в Западной Европе с начала 80-х 
годов (Huber, 1989; Hajer, 1995; Mol, 1996, 2000; 
Simonis, 1989; Mol, Spaargaren, 1992; Mol, Sonnenfeld, 
2000). Многие авторы, разрабатывающие данную 
теорию, полагают, что экологические движения 
играют центральную роль в экологической 
трансформации современных обществ, и, в 
особенности, некоторых секторов промышленности 
(Mol, 1995). Так, например, Дэвид Сонненфельд, на 
основании эмпирических исследований в Юго-
Восточной Азии и в Австралии, делает вывод о том, 
что экологическое движение стало основным 
актором, способствовавшим экомодернизации 
целлюлознобумажной промышленности в этих 
регионах (Sonnenfeld, 2002).  

Исследование экологической модернизации 
одного из крупнейших российских целлюлозно-
бумажных комбинатов привело нас к сходному 
заключению (Vorobyev, Bolotova, 2002). Другие 
авторы, исследовавшие процессы экологической 
модернизации в Восточной Европе также указывают 
на важную роль экологических движений 
(Rinkevicius, 2000; Gille, 2000). 

Некоторые ключевые понятия мы определяем 
в рамках теории мобилизации ресурсов. Эта теория 
разрабатывалась в западной социологии 
общественных движений с первой половины 1970-х 

годов (McCarty, Zald, 1973; Obershall, 1973). 
Сторонники этого подхода рассматривают 
общественные движения как сознательно и 
рационально действующих акторов, стремящихся к 
достижению поставленных целей. Некоторая 
совокупность коллективных действий, 
ориентированных на достижение конкретной цели, 
и ограниченная определенным временным 
периодом – циклом, – представляет собой 
кампанию коллективных действий. Кампания 
заключается в мобилизации ресурсов движения как 
уже доступных, так и вновь создаваемых. Для 
анализа кампаний движения в защиту карельских 
лесов мы используем также понятие репертуара 
коллективных действий, введенного американским 
социологом Ч. Тилли (Tilly, 1978). Репертуар 
представляет собой некоторый набор устойчивых, 
принятых в данной культуре и на данном этапе 
исторического развития форм и методов 
протестного действия.  

Ранее теория мобилизации ресурсов уже 
использовалась для анализа российских 
современных социальных движений (Яницкий, 
1992; Здравомыслова, 1993; Доусон, Цепилова, 
1993). Мы, вслед за другими российскими 
авторами, полагаем, что теории общественных 
движений, разработанные в западных обществах 
имеют множественные ограничения при анализе 
российского контекста. Однако, мы считаем 
возможным применение концептуальных рамок 
данной теории для определения основных понятий. 
В данной статье для анализа кампании по защите 
старовозрастных лесов мы оперируем такими 
категориями теории мобилизации ресурсов как 
ресурсы движения, репертуар коллективных 
действий (или действий протеста) и конфликтное 
взаимодействие.  

Методологической основой данной работы 
послужила стратегия исследования случая (case 
study). Эта стратегия социологического 
исследования предполагает изучение социального 
явления в контексте реальной жизни с 
использованием нескольких методов получения 
информации и последующим сопоставлением 
результатов (Yin, 1992). Для изучения движения 
были использованы следующие методы: анализ 
документов движения, фокусированное интервью с 
лидерами, участвующее наблюдение на семинарах 
и конференциях движения. Были 
проанализированы следующие документы 
движения: переписка активистов по электронной 
почте, материалы, помещенные в сети Интернет108, 

                                                        
108 Сайты Taiga Rescue Network 
(http://www.taigarescue.org), WWF Finland 
(http://www.wwf.fi), Friends of the Earth 
(http://www.foei.org), Greenpeace 
(http://www.greenpeace.org) и GAIA Forest Conservation 
Archives (http://forests.org/world.htm). 

http://www.taigarescue.org)
http://www.wwf.fi)
http://www.foei.org)
http://www.greenpeace.org)
http://forests.org/world.htm)
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и электронные газеты109. При анализе информации, 
полученной по электронным информационным 
системам, были выявлены активисты движения. 
Фокусированные интервью были взяты у активистов 
и лидеров движения в 1999 году (N=5) и 2002 году 
(N=15)110. Все они являлись представителями 
«Лесного клуба» российских неправительственных 
организаций и активистами различных 
экологических организаций111. Включенное 
наблюдение проводилось на двух семинарах 
экологического движения, посвященных проблеме 
вырубки лесов в Санкт-Петербурге, а также на 
конференции в г. Тарту.  

Общая логика статьи строится следующим 
образом. Мы рассматриваем историю движения в 
защиту карельских старовозрастных лесов в рамках 
двух фаз развития – конфликтной и компромиссной. 
Конфликтной фазой (кампания «Мораторий») мы 
назвали тот этап кампании, когда экоактивисты 
преимущественно использовали практики 
скандализации ситуации (Hjelmar, 1996): они 
критиковали существующие способы заготовки 
древесины, практически не вступая в диалог с 
другими акторами. Вторая, компромиссная фаза 
(кампания «Заповедник») началась в 1997 году, когда 
изменились стратегия, тактика и даже цели 
движения, в результате чего экоактивисты перестали 
быть «маргинальными» участниками событий и 
стали для промышленников и администраций 
партнерами в поисках компромиссов, достижении 
договоренностей и развитии механизмов более 
устойчивого лесопользования.  

 
История движения в защиту Карельских 
лесов 
В 1992 году возникло транснациональное 

движение в защиту бореальных северных лесов Taiga 
Rescue Network (TRN). Основная цель образования 
сети – координация действий в борьбе за устойчивое 
лесопользование северных лесов. TRN объединила 
экологические организации северных стран (Канада, 
Россия, скандинавские страны) и стран, 
импортирующих их лесную продукцию (Германия, 
Англия, Голландия, США, Япония). В период 1992-
1995 гг. в Западной Европе движением была поднята 
волна общественного протеста против использования 
бумаги, изготовленной из древесины 
старовозрастных лесов и полученной при 
переработке древесины, заготовленной методом 
сплошной рубки. Запрос общественности был 
адресован основным европейским потребителям 

                                                        
109 «Лесные новости» №1 июнь 1997 г. – №17 март 1998 г. 
и «EcoNews» №17 20 апреля 1996г. – №106 3 января 1997г. 
110 Данная серия интервью взята в Москве и Петрозаводске 
в 2000 и 2002 годах Марией Тысячнюк (ЦНСИ), которую я 
благодарю за разрешение использовать эти материалы. 
111 «Гринпис России», «Дружина охраны природы», 
«Пресс-центр» и Лесной проект Социально-
экологического союза. 

бумаги – издательствам Англии, Голландии и 
Германии. В результате согласованных действий 
экологических организаций, под организованным 
экоактивистами общественным давлением 
потребителей лесной продукции, производители 
Швеции и Финляндии были вынуждены перейти на 
щадящие методы лесозаготовок и приостановить 
вырубку старовозрастных лесов. 

Затем, после успешных действий по защите 
лесов Финляндии, Норвегии и Швеции, в 1995 году 
транснациональное движение перенесло усилия на 
российскую и финскую Карелию, в этот момент в 
движение включились активисты российских 
экологических НГО. Несколько изменились цели 
движения - если первоначально основной задачей 
была борьба против сплошных вырубок, то в 
Карелии целью стала защита уникальных 
старовозрастных (реликтовых) участков лесов. Для 
этого природоохранные организации предлагали 
придать особо ценным лесным участкам 
заповедный статус. На остальных территориях 
карельских лесов движение добивалось введения 
системы устойчивого лесопользования. Для 
достижения поставленных целей экоактивисты 
инициировали ряд кампаний протеста, во время 
которых проводилась экспертиза лесопользования 
на заданных территориях, был сформулирован и 
обострен конфликт между разными структурами, 
ответственными за лесопользование, 
разрабатывался механизм воздействия на 
экологическую политику в отношении раритетных 
бореальных лесов.  

Кампании были подготовлены следующим 
образом. Предварительный этап заключался в 
сборе информации и выработке стратегии 
коллективных действий движения. На фазе 
информационной подготовки эксперты - члены 
экоНГО определили приоритетные для охраны 
лесные районы Карелии. Для этого проводилась 
поисковая и инвентаризационная работа. Во-
первых, были выявлены районы распространения 
старовозрастных лесов и составлены 
соответствующие карты местности. Также был 
определен конкретный район для проведения 
кампании протеста. Во-вторых, были составлены 
списки лесозаготовительных компаний, 
вырубающих старовозрастные леса, определены 
районы их лесозаготовительных работ и оценены 
методы, используемые при лесозаготовках. На 
основе полученной информации была проведена 
кампания, разработанная по аналогии с 
западноевропейской акцией: давление на 
лесозаготовительные компании через потребителей 
их продукции. В результате лесозаготовительные 
предприятия были вынуждены объявить мораторий 
на рубку старовозрастных лесов в Карелии. 
Первыми, через год после начала российской 
стадии движения, осенью 1996 года, подписали 
соглашение о моратории на рубку наиболее 
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крупные компании, последние фирмы примкнули к 
соглашению в начале 1998 года. Этим временем 
можно датировать окончание первого, конфликтного 
этапа движения. С этого момента движение меняет 
свою тактику и переходит в конструктивную фазу 
организации договоренностей и поиска 
компромиссов, направляя свои действия на 
рутинную работу по согласованию границ 
заповедников с чиновниками на совместных 
совещаниях и рабочих встречах, продолжая при этом 
проводить исследовательские экспедиции для 
детального картирования территорий планируемых 
заповедников и определения оптимального 
положения их границ.  

Итак, одна из задач движения была 
выполнена – вырубки старовозрастных лесов в 
Карелии были остановлены. Основной целью 
дальнейшей работы экоактивистов стало создание 
охраняемых лесных территорий и изменение 
принципов лесопользования в карельских лесах. Для 
достижения этих целей нужно было использовать 
иную тактику. Движение направило свои усилия на 
работу с государственными структурами, в частности 
с правительством Карелии и Комитетом по лесу РФ. 
Проводились конференции, встречи и рабочие 
совещания с представителями руководства Карелии и 
лесозаготовительных фирм, научных и 
экологических организаций. В результате, летом 
1997 года была создана правительственная комиссия 
по инвентаризации и изучению биоразнообразия 
проектируемых национальных парков Карелии, в 
состав которой вошли эксперты лесозаготовительной 
финской компании ENSO, представители научных и 
административных учреждений.  

Перед комиссией была поставлена задача – 
оконтурить на карте старовозрастные леса Карелии. 
Для этого необходимо было провести 
квалифицированные инвентаризационные работы. 
Инвентаризация была инициирована финской 
лесозаготовительной компанией ENSO в июле 1997 
года. Финансирование работ обеспечивало 
Министерство по охране окружающей среды 
Финляндии, подрядчиком выступила администрация 
Костомукшского заповедника и Карельский научный 
центр РАН.  

«Российский лесной клуб» и TRN были 
отстранены от участия в работе данной комиссии. 
Однако они провели независимую инвентаризацию 
участков распространения старовозрастных лесов 
Карелии. На основе материалов полевых 
обследований экоактивисты составили карту 
территорий, занятых малонарушенными 
старовозрастными лесами, которая стала основанием 
для оспаривания результатов, полученных 
официальной комиссией. Свое мнение участники 
движения публиковали в СМИ, отстаивали на 
открытых общественных слушаниях. 
Лесопромышленные фирмы сверялись перед началом 
рубок с картой лесов, составленной независимыми 

экспертами, и избегали проведения 
лесозаготовительных работ в районах 
старовозрастных лесов. К 1997 году движению 
удалось добиться принятия постановления 
правительства Карелии о создании национального 
парка «Калевальский»112. В настоящее время 
движение продолжает действия, направленные на 
создание серии заповедников, в которые войдут 
оставшиеся участки старовозрастных лесов. 

Итак, от краткого обзора истории движения 
перейдем к анализу репертуара коллективных 
действий и механизмов, обеспечивших успех 
движению защиты северных лесов. Анализ дается в 
рамках двух выделенных нами фаз развития 
движения – конфликтной (кампания направленная 
на остановку вырубок - принятие моратория) и 
компромиссной (кампании по организации 
заповедников и механизмов устойчивого 
лесопользования).  

 
Конфликтная фаза движения  
Для того, чтобы показать, каким образом 

была организована слаженная борьба российских и 
западных экоактивистов, рассмотрим более 
детально коллективные действия, направленные 
против финских компаний ENSO (1996 год) и 
Vainionpaa (1997 год). Фирма ENSO – одна из 
крупнейших международных лесозаготовительных 
и перерабатывающих компаний, базирующаяся в 
Финляндии. ENSO является крупнейшим 
импортером российской древесины, на нее 
приходится почти половина всей вывозимой из 
России в Финляндию древесины. 

В начале кампании против действий ENSO 
активисты экодвижения собрали данные, 
подтверждающие связь между ENSO и вырубкой 
старовозрастных лесов Карелии. На проведенной 
Гринпис пресс конференции были представлены 
эти документы, а также были процитированы слова 
представителей ENSO, которые ручались, что не 
покупают древесину из старовозрастных лесов113. 
Были озвучены идеи о международном значении 
карельских лесов и возможной роли потребителей 
для сохранения этих лесов. После этого была 
начата серия локальных акций в Европе. Репертуар 
коллективных действий движения включал 
батарею «прямых акций», таких как пикетирование 
и блокировку техники и дорог. Серия акций 
проводилась летом и осенью 1996 года в России, 
Финляндии и Германии. Информация об акциях 

                                                        
112 Постановление Председателя правительства 
Республики Карелия, Виктора Степанова, «О 
дополнительном резервировании территорий под 
проектируемый национальный парк «Калевальский» от 
25 августа 1997г. 
113 Письмо ENSO к BBC Enterprises Ltd (UK) от 24 
января 1996 года – «ENSO does not buy wood from the 
oldgrowth forests, natural conservation areas or areas 
planned to be natural conservation areas». 
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широко распространялась через пресс-релизы, 
выпускаемые движением. В результате действий 
движения, в декабре 1996 года ENSO декларирует 
добровольный мораторий на вырубки лесов в 
Зеленом поясе Карелии сроком на один год.  

Какие же конкретные акции протеста привели 
к этому результату? В августе 1996 года на 
лесозаготовках компании ENSO в районе города 
Костомукша, в российской Карелии, активисты 
блокировали лесозаготовительную технику: 
протестующие приковывали себя к харсвейстерам114. 
Следующая акция протеста была проведена на ЦБК 
компании ENSO в Финляндии115. Активисты 
блокировали подъездные пути к комбинату со 
стороны российской Карелии. Загородив дорогу на 
комбинат крупным контейнером, они тем самым 
препятствовали проведению работ. Был вывешен 
плакат со словами «ENSO stop destroying Old Growth 
Forest». В акции приняли участие более двадцати 
активистов из многих стран (Финляндия, Россия, 
Швеция, Дания, Австрия, Англия, Германия). 

Еще одной заметной акцией стал пикет около 
судна, перевозившего бумагу из Финляндии в 
Германию (октябрь 1996 года, порт города Любек, 
Германия). Акции проходили под лозунгами 
«Остановить уничтожение старовозрастных лесов», и 
«Имя разрушителя старовозрастных лесов – ENSO». 
По словам координатора лесной кампании Гринпис 
Германии, «Пока ENSO вырубает старовозрастные 
леса, никто не может быть уверенным, что нет 
кусочка разрушенного старовозрастного леса в их 
журнале, обертке печения, телефонном справочнике 
или книжке». Таким образом, экоактивисты взывали 
к экологической сознательности граждан западной 
Европы, перекладывая частично на них 
ответственность за вырубку старовозрастных лесов 
Карелии. 

Другой характерный случай коллективных 
действий экологического движении рассмотрим на 
примере небольшой финской лесозаготовительной 
фирмы Vainionpaa. Кампания против Vainionpaa 
началась после того, группа более мелких 
лесозаготовителей продолжала вырубки 
старовозрастных лесов, несмотря на то, что как 
основные лесозаготовители подписали мораторий. 
Эта фирма была среди продолжавших рубки, она 
работала в лесах Мурманского региона на 
территории планируемого Калевальского 
национального парка. Коллективные действия 
экоактивистов против Vainionpaa продолжались 
более полугода, начавшись в мае 1997 года. Для 
нейтрализации производителей были выработаны 
следующие стратегии: клеймение деревьев 
(клеймение деревьев затруднило сбыт продукции 
потребителям), давление на спонсоров, давление на 
покупателей и факсовая кампания. В результате 
действий движения, в феврале 1998 года компания 
                                                        
114 http://www.greenpeace.ru/gpeace/791. 
115 Enosell Pulp mill, in Uimaharja, Finland. 

Vainionpaa сообщила представителям 
экологической организации «Wildlife World Fond», 
что она присоединяется к мораторию на вырубку 
старовозрастных лесов в России116. Рассмотрим 
более детально механизмы, использованные 
экоактивистами в борьбе против Vainionpaa. 

Факсовая кампания началась в июне 1997 
года. Поток информации об антиэкологичной 
политике этой фирмы был направлен адресатам в 
виде факсов. Сообщения поступали в адрес 
финских и российских административных 
ведомств, с одной стороны, и в адрес самой фирмы 
и ее производственных партнеров, с другой. С 
карельской стороны информация была получена 
президентом правительства и главой Лесного 
комитета республики, с финской - премьер-
министром, министром по делам окружающей 
среды и министром лесоводства и агрокультуры 
Финляндии.  

Факсовая кампания заключается в 
массированном распространении определенной 
информации по факсовым линиям ключевых 
адресатов. В данном случае распространялась 
информация об антиэкологичной политике 
финской фирмы: о том, что Vainionpaa не 
поддерживает инициативы других, в том числе и 
более крупных («экологически сознательных») 
лесозаготовительных компаний, о принятии и 
соблюдении некоторыми лесозаготовительными 
фирмами моратория на рубки в старовозрастных 
карельских лесах. В материалах зеленых 
Vainionpaa выставлялась как компания-дикарь, не 
поддерживающая «зеленые» инициативы коллег по 
бизнесу, портящая не только собственную 
репутацию, но и репутацию других финские 
лесозаготовительных, а также властных 
организаций. Кроме того, упрек предназначался и 
карельской администрации, позволяющей финской 
компании совершать антиэкологичные действия в 
лесах республики. Вырубка леса одной компанией 
«бросала тень» на других акторов, требуя от них 
ответа за действия компании, с которой они ранее 
не были связаны.  

Таким образом, создавался конфликтный 
новостной эпизод и для перевода его в «событие» 
оставалось только опубликовать, распространить 
эту информацию – довести ее до общественности, 
производственных и административных структур. 
Путь транслирования подобной информации через 
традиционные СМИ требует затраты большого 
количества ресурсов, зачастую материалы такого 
рода не пропускает цензура. Движение использует 
иной способ распространения информации - 
адресный, кумулятивный – рассылка текстов на 
факсы ключевым акторам. Для этого составляется 
серия шаблонов (образцов писем) для каждой 
                                                        
116 «Vainionpaa Joins the Old-growth Forest Logging 
Moratorium in Russia» Press release WWF Finland 
27.02.1998.  

http://www.greenpeace.ru/gpeace/791
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группы предполагаемых потребителей информации, 
объявление о планируемой «атаке» распространяется 
среди «союзников» - участников движения и лиц 
(организаций), сочувствующих ему, назначается день 
акции. В этот день на факсы выбранных адресатов 
обрушивается поток факсов от различных 
организаций с протестом против действий Vainionpaa 
и требованием ответных мер – повлиять на эту 
фирму. Для остановки атаки адресаты вынуждены 
контактировать с Vainionpaa, делать официальные 
заявления, требовать прекращения рубок.  

В июле 1997г. активисты движения провели 
маркировку 15 тыс. кубометров древесины, 
вырубленной в калевальском массиве финской 
компанией «Vainionpaa». На срубленных стволах 
было поставлено клеймо - стилизованное 
изображение дерева и буквы OGF (Old Growth Forest 
– «старовозрастной лес»). Инструментами 
послужили металлический пробойник и зеленая 
краска. Экоактивистам удалось отмаркировать 
практически все деревья, которые были срублены 
финской «фирмой-дикарем» на территории 
планируемого национального парка «Калевала». В 
результате фирма приостановила вывоз древесины117.  

В мае 1997 года финские активисты (Лига 
природы и Друзья Земли) блокировали лесопилку 
Vainionpaa на территории Финляндии. На плакатах, 
размещенных на месте бойкотирования, был 
помещен лозунг «Не рубите старовозрастные леса 
Карелии!» Рабочие и полиция враждебно относились 
к экоактивистам. Рабочие делали попытки 
продолжать работу, несмотря на угрозу для жизни 
пикетчиков. В результате ногу одного из пикетчиков 
переехал трактор. Пикет был разогнан полицией.  

Давление на спонсоров проходило 
следующим образом. Активисты TRN провели 
разведку и получили сведения о том, что компания 
Vainionpaa планирует взять кредит на постройку 
деревоперерабатывающего завода в Латвии. Данная 
информация была использована следующим образом. 
В октябре 1997 года зеленые составили обращение к 
потенциальному кредитору компании Vainionpaa – 
координатору экологического комитета программы 
Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР), г-же Рэнде Смайн. В обращении была 
описана лесоразрушительная политика компании 
Vainionpaa и указано, что проект кредита этой 
организации противоречит первой статье 
учредительного договора ЕБРР, согласно которой 
«Деятельность Банка направлена на экологически 
безопасное, устойчивое развитие». Было указано 
также, что данная компания до сих пор не подписала 
мораторий, поддержанный другими 
лесозаготовителями. Обращение было подписано 
представителями TRN из Финляндии, России и 
Латвии. В итоге банк отказал компании Vainionpaa в 
обещанном кредите. 

                                                        
117 http://www.greenpeace.ru/gpeace/796. 

Стратегия, примененная в данной акции, 
подразумевает оказание экономического давления 
на компанию. С другой стороны, движение 
показывает, что компании каким-либо образом 
связанные с «не экологичными» 
лесозаготовителями сами могут попасть под удар 
зеленых, будучи обвиненными в поддержке и 
сотрудничестве с «разрушителями 
старовозрастных лесов». Кроме того, лишая Банк 
возможности оказывать финансовую поддержку 
«неэкологичной» фирме, движение подстегивает 
Банки (и других кредиторов ЛПК) к тщательной 
проверке экологической деятельности фирм и, 
следовательно, к разработке официальных 
механизмов сертификации материалов.  

Движение последовательно отсекало 
возможных покупателей продукции Vainionpaa. 
После опубликования информации о заготовке этой 
компанией древесины из зоны моратория, финские 
лесопромышленные компании, подписавшие 
мораторий, (ENSO, UPM-Kummene и др.) 
отказались закупать эту древесину. Другой 
потенциальный покупатель древесины – компания 
Tetra-Laval Svetogorsk (Светогорский ЦБК), также 
подтвердил российским НГО готовность 
прекратить закупку древесины из старовозрастных 
лесов. Далее движение открытым письмом, 
направленным в отдел экономики посольства 
Швеции в Хельсинки предупредило основного из 
возможных покупателей древесины из Швеции – 
компанию SCA и других представителей Шведской 
целлюлозо-бумажной индустрии. В итоге и 
шведские компании отказались покупать 
древесину, в результате Компания Vainionpaa 
понесла значительные убытки. Издержки 
Vainionpaa на транспортировку древесины в 
Швецию и Норвегию, и далее в Португалию, 
составили как минимум 6 миллионов USD.  

В связи с тем, что разработанный ранее 
движением механизм давления на крупные 
компании не действовал на небольшую и не 
входящую в крупные сети компаний Vainionpaa, а 
правовых механизмов давления на компанию также 
не было (данный лесной массив еще не имел 
охранного статуса118). Тогда движение разработало 
новую стратегию – серия локальных, практически 
одновременных акций против одной компании. 
Информация об акциях публично распространялась 
на пресс-конференциях и в электронных 
публикациях. Зелеными подчеркивалась ценность 
лесной территории и велась апелляция к 
внеэкономическим ценностям: «До момента 
присвоения этой уникальной территории статуса 

                                                        
118 Движение только предлагало включить 
проектируемый национальный парк Калевала в 
«Зелёный пояс Фенноскандии», а его, в свою очередь, в 
списки «Всемирного Наследия ЮНЕСКО». 
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Национального парка мы можем говорить только о 
нравственном аспекте проблемы»119.  

Можно выделить два типа акций протеста – 
информационные и прямые (direct action). Целью 
информационных акций было распространение 
сведений об антиэкологической деятельности 
лесопромышленников в западные и российские 
СМИ. Для этого были использованы ресурсы 
электронной связи, организационной коммуникации 
и, конечно, информационные ресурсы экспертизы. 
Прямые акции включали блокирование 
лесозаготовок и пикетирование. Все эти акции 
содействовали публичной скандализации ситуации.  

Движение в защиту лесов Карелии 
использовало опыт движения в защиту 
старовозрастных лесов Скандинавских стран и 
практику скандализации ситуации. Для того чтобы 
принудить лесозаготовительные компании к 
мораторию, движению оказалось достаточным 
показать потенциальную возможность скандализации 
ситуации – информационную угрозу. Скандализация 
угрожала имиджу лесозаготовительных фирм и 
могла эффективно повлиять на снижение прибыли. 
Для привлечения внимания международной 
общественности к экологическому конфликту, 
силами экологических организаций была проведена 
серия протестных действий в Западной Европе, 
Скандинавии и российской Карелии. Акции были 
направлены против конкретных лесозаготовительных 
компаний на территории России. 

 
Компромиссная фаза движения 
В этой части мы рассмотрим стратегии 

движения на компромиссном этапе на примере 
работы по созданию Калевальского национального 
парка и охране Пяозерского. Движение прошло через 
протестный цикл и встало на конструктивный путь, 
не переставая являться независимым, критикующим 
актором. Основным адресатом действий движения 
стали государственные структуры. Движение 
боролось за легитимизацию своего участия в 
решении природоохранных проблем региона, 
стремилось к тому, чтобы его мнение было учтено в 
принятии административно-правовых решений по 
изменению статуса лесов и принципов 
лесопользования. 

После остановки вырубки старовозрастных 
лесов в Карелии задачи «Сети спасения тайги» были 
переформулированы. На повестку дня стало 
проведение новой лесозащитной кампании, целью 
которой стало придание старовозрастным 
карельским лесам охранного статуса. Одновременно 
продолжалась работа по выявлению реликтовых 
лесов и изменению концепции и практик 
лесопользования. Таким образом, предмет конфликта 
оставался тем же, что и на предыдущем этапе, в 
                                                        
119 Комментарий координатора Лесной программы 
Гринпис России на пресс-конференции 7 мая 1997 года в 
Москве. 

кампании «Мораторий», но требования к статусу 
лесов были радикализированы. На новом этапе 
предполагалось не только остановить вырубки, но 
и гарантировать устойчивое лесопользование в 
этих районах, на законных основаниях.  

Идеологическое обоснование кампании 
заключалось в артикуляции экологической 
проблемы и разработке механизмов ее решения. На 
основании данных, полученных в результате 
проведенных исследований, независимые экологи 
утверждали, что существующие практики 
лесопользования в Карелии ведут к нарушению 
экологического равновесия в регионе. Вырубка 
лесов проводится без учета сохранения 
биоразнообразия и возможностей естественного 
восполнения лесных запасов. В результате, под 
угрозой исчезновения оказываются не только 
редкие лесные виды, но и вся лесная территория 
Карелии. На основании такого диагноза 
представители движения выработали конкретные 
механизмы разрешения проблемы. Прежде всего, 
они поставили перед собой задачу добиться 
изменения статуса ряда особо ценных карельских 
лесов, переведя их в юридическую категорию 
охраняемых природных территорий (заповедников, 
национальных и природных парков и резерватов). 
Второй задачей движения стало изменение 
системы лесоводства. Необходимо было добиться 
внедрения щадящих, экологически обоснованных 
методов лесозаготовки, а также системы 
сертификации лесной продукции. Все эти 
изменения в системе лесопользования должны 
были контролироваться независимыми 
экологическими структурами.  

Посмотрим, какова была структура 
разворачивающегося конфликта. Основными 
участниками конфликта были, как и в случае 
кампании «Мораторий», экологи «Сети спасения 
тайги», с одной стороны, и лесопромышленники 
плюс государственные ведомства, с другой. 
Отличительной особенностью развития данного 
конфликта стало то, что основным адресатом 
действий движения стали государственные 
структуры. На этом этапе движение боролось за 
легитимизацию своего участия в решении 
природоохранных проблем региона, стремилось к 
тому, чтобы его мнение было учтено в принятии 
административно-правовых решений по 
изменению статуса лесов и принципов 
лесопользования. Подобные намерения вызывали 
активное противодействие государственных 
структур, прежде всего правительства Карельской 
республики и созданной при нем после кампании 
«Мораторий» экологической комиссии.  

Между руководством Карелии и движением 
развернулась острая полемика, освещаемая СМИ. 
Правительство Карелии обвиняло зеленых в том, 
что из-за их действий финские 
лесопромышленники отказываются покупать 
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карельскую древесину, что усугубляет 
экономический кризис в республике и ведет к 
безработице среди населения120.  

Движение, в свою очередь, критиковало 
экстенсивную систему лесопользования, 
поддерживаемую руководство Карелии. Суть этой 
системы в том, что правительство продает 
(иностранным компаниям) участки под вырубки леса 
на корню, что экономически невыгодно и 
экологически разрушительно. Альтернативой 
является система устойчивого лесопользования и 
развитие местной инфраструктуры переработки 
лесной продукции, и продажа партнерам не леса, а 
уже переработанного лесного продукта121.  

Участники движения аргументировали свою 
позицию экономическими и собственно 
экологическими соображениями. По данным 
экспертов движения, цена леса «на корню» и 
срубленного, минимально обработанного леса 
различается в 15-20 раз. Экстенсивное 
лесопользование, согласно этим подсчетам, просто 
экономически невыгодно. Экологический аргумент 
заключался в том, что экстенсивное лесоводство в 
перспективе приведет не только к радикальному 
ухудшению качества леса, но и к глобальным 
биоклиматическим изменениям. Уже сейчас в 
Северной Европе сохранилось лишь два крупных 
лесных массива: один – на территории Карелии и 
граничащей с нею Мурманской области, другой – на 
территории республики Коми и Архангельской 
области. Устойчивое лесопользование жизненно 
важно для сохранения этих массивов как условий 
поддержания кислородного баланса атмосферы. 

Кампания «Заповедник» разворачивалась на 
основе предшествующих этапов развития движения 
(разведывательный этап и кампания «Мораторий»). 
Она стала результатом координированных усилий 
российских, финских и международных 
экологических организаций. Основной 
организационной структурой, координирующей 
коллективные действия в Карелии, стала российская 
экологическая организация «Лесной клуб», которая 
выполнила функцию организации-резидента «ССТ».  

 
Заключение 
Проведенный нами детальный анализ 

коллективных действий российских и западных 
экологических НГО в защиту старовозрастных лесов 
Карелии позволяет заключить, что экологическое 
движение выполнило в данном случае роль 
основного критикующего актора и способствовало 

                                                        
120 Письмо председателя Республики Карелия, 
В.Степанова, заместителю председателя правительства 
Российской Федерации, А.Р.Коху (исх.1-8-9 от 22.04.97). 
«EcoNews» №76. 
121 Комментарий к письму председателя Республики 
Карелия, В.Степанова, заместителю председателя 
правительства РФ, А.Р.Коху (исх.1-8-9 от 22.04.97). 
«EcoNews» №76. 

экологической модернизации российского 
лесопромышленного комплекса. Эти результаты 
согласуются с выводами западных исследований о 
роли экодвижения в процессе экологической 
модернизации (Sonnenfeld 1999, 2002; Mol, 1995). 
Однако, следует заметить, что специфика 
российской ситуации заключается в том, что 
методы воздействия, которые использовали в своей 
борьбе зеленые, практически не оказывают 
влияния на (российские) предприятия, не 
работающие на западном рынке и выходящие на 
«западного потребителя». Такая ситуация 
обусловлена относительно низким уровнем 
«общественной чувствительности» к 
экологическим проблемам в российском обществе 
и, как следствие, весьма ограниченными 
возможностями скандализации ситуации в рамках 
внутри-российского общественного дискурса. 
Таким образом, мы можем сделать парадоксальный 
вывод о том, что важнейшими факторами, 
способствующими процессу экологической 
модернизации в России, является глобализация, 
западный рынок и экологическая сознательность 
потребителей Западной Европы. 

Исследуемый случай также демонстрирует 
динамику развития экологического движения – 
изменение стратегии движения и механизмов, 
используемых экоактивистами. За время, 
прошедшее с начала действий зеленых в защиту 
карельских лесов мы видим постепенную 
трансформацию отношения государственных и 
предпринимательских структур к действиям 
экоактивистов. Ранее требования движения 
воспринимались как помеха, лесопромышленники 
не учитывали экологическую ценность лесов, 
наблюдалась жесткая конфронтация 
промышленности и экологического движения. В 
результате тщательно просчитываемых 
коллективных действий и меняющейся в 
зависимости от обстоятельств стратегии действий, 
экоактивистам удалось изменить негативное 
отношение предпринимателей и выйти на уровень 
поиска компромиссов, достижения соглашений, и, 
в некоторых случаях – продемонстрировать 
фирмам экономическую выгоду «зеленого 
имиджа». Заметная переоценка ценностей 
произошла практически у всех групп акторов:  

Экологи, спровоцировав в начале конфликт, 
перевели возможность разрешения вопроса на 
более высокий уровень достижения 
договоренностей и достигли желаемых 
результатов. Предприятия осознали выгоду 
«зеленого бизнеса» и поняли, что выпускать 
сертифицированную продукцию, обладать 
«зеленым» имиджем это экономически выгодно. И 
наоборот, не учитывая экологическую компоненту, 
можно попасть под удар зеленых, испортить свой 
имидж и понести экономические убытки. Власти 
Карелии через экологические программы получили 
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возможность не только привлечь западные 
финансовые ресурсы в бюджет республики (на 
организацию заповедников), но перейти от стратегии 
развития Карелии как экспортно-ориентированного 
региона на глубокую переработку сырья и развитие 
туризма. Таким образом, в исследованных 
конфликтных ситуациях зеленых с 
лесопромышленниками и властями общественное 
экологическое движение послужило проводником 
новых (экологических) ценностей в установившиеся 
производственные цепи.  
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