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ВВЕДЕНИЕ  
В данной книге рассматривается опыт 

экологической модернизации на примере лесного 
сектора в России и США. Особое внимание 
уделено анализу влияния на этот процесс 
международных экологических организаций, 
особенно Всемирного Фонда Дикой Природы 
(WWF). Книга написана на основе широкого 
фактического материала, собранного авторами в 
ходе различных исследований, проведенных в 
России и США.  

Первая глава посвящена рассмотрению 
возможных путей и передового опыта 
экологической модернизации лесного сектора 
России. Глава написана на основе исследования 
деятельности международных экоНГО по 
сохранению и защите лесов Северо-Запада России. 
В статье Марии Тысячнюк «Международные 
экологические общественные организации: акторы 
экологической модернизации в лесном секторе 
России» проанализировано взаимодействие 
международных экоНГО с органами власти, 
структурами бизнеса и местным населением. 
Рассмотрено их воздействие на подготовку и 
принятие решений в области лесопользования. 
Базой для теоретического анализа является теория 
экологической модернизации. Вторая статья Марии 
Тысячнюк «Деятельность WWF по созданию 
модельных лесов в России» посвящена анализу 
того, 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 
добровольной лесной сертификации по системе 
FSC. Оцениваются факторы, помогающие либо 
мешающие установлению межсекторального 
партнерства в местном сообществе. Рассмотрено, в 
какой мере WWF способствует демократизации 
процесса принятия решений в России. Статья 
написана на основе исследования двух частных 
случаев – проектов WWF «Псковский модельный 
лес» и «Модельный лес «Прилузье». В статье 
Дмитрия Воробьева и Аллы Болотовой 
«Экологическое движение в защиту Карельских 
лесов на примере кампаний в защиту 
старовозрастных лесов Карелии» анализируется 
роль экоНГО в экологической модернизации 
лесного сектора Карелии. В фокусе внимания 
находятся механизмы, использованные 
экологическими активистами в карельских 
кампаниях для создания и разрешения 
конфликтных ситуаций. Дан анализ трансформации 
стратегии и тактики регионального экологичекого 
движения в процессе его развития.  

Вторая глава «Экологическая модернизация 
ЦБК» представляет собой подробный анализ двух 
частных случаев: Сокольского ЦБК в Вологодской 
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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 

 
Тысячнюк Мария 
 
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 


