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Д
что ситуация с каждым днем только ухудшается, а поло�
жительных примеров мало.

Что же нужно и можно сделать в условиях российской
действительности, когда государственные структуры не
предпринимают энергичных действий, способных изме�
нить к лучшему ситуацию в области охраны окружающей
среды, общество большей частью инертно, а наука суще�
ствует как бы отдельно от общества и государства?

Анализируя положительные примеры других стран,
мы видим, что, когда экологическая ситуация там дос�
тигла критического уровня, государство в ответ на дви�
жение общественности приняло ряд конструктивных мер,
приведших к коренному изменению экологической поли�
тики в стране. Возьмем, к примеру, США и посмотрим,
каким образом в стране была в основном решена водная
проблема.

В конце 60�х годов загрязнение пресных вод в инду�
стриально развитых районах США достигло критическо�
го уровня и общественность стала активно выражать свою
обеспокоенность этим фактом. Несмотря на то что в США
вплоть до 1972 г. существовал федеральный закон по кон�
тролю за загрязнением вод, основанный на системе гос�
стандартов, его довольно свободно можно было коррек�
тировать в пользу индустриальных или сельскохозяйствен�
ных водопользователей. Последней каплей, переполнив�
шей чашу терпения общества, явился случай возгорания
нефтепродуктов на реке в окрестностях Кливленда, штат
Огайо, приведшего к разрушению мостов и близлежа�
щих построек. Возникли общественные организации
(типа Hudson River Fishermen’s Association), которые на�
чали активную борьбу против загрязнения рек и суще�
ствующих федеральных законов, лояльных к предприни�
мателям, позволяющих осуществлять практически бес�
контрольные загрязнения. Большую роль в развитии эко�
логического движения сыграли такие выдающиеся лич�
ности, как Рэйчел Карсон, автор книги «Безмолвная вес�
на» о вреде для окружающей среды и здоровья человека
ДДТ и других пестицидов, лидеры движения в защиту
пресных вод, в том числе сенатор Пол Саймон и племян�
ник президента Роберт Кеннеди. Из�за растущей актив�
ности населения и массовых выступлений миллионов лю�
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дей в защиту национальных богатств — воды, воздуха и
почвы — правительство вынуждено было предпринять
энергичные действия. В 1972 году на 104�м заседании
Конгресса США была принята поправка к закону по конт�
ролю за загрязнением вод (Federal Water Pollution Control
Act Amendment). После некоторых дополнений в 1977 г.
закон приобрел известность как Закон о чистой воде (Clean
Water Act). Законом были установлены основной меха�
низм регулирования пользования водными ресурсами
и новая система стандартов, позволяющая даже полный
запрет сбросов в случае угрозы здоровья населению. Кон�
гресс постановил: к 1983 году сделать воды «fishable and
swimmable», а к 1985�му — свободными от поллютантов.
Агентство по защите окружающей среды (Environmental
Protection Agency — EPA) стало головной организацией
по контролю за состоянием поверхностных вод.

Согласно Закону о чистой воде любой человек или
предприятие, осуществляющие сброс загрязняющих
веществ в водотоки, признавались виновными и под�
вергались суровым штрафам. При последующих до�
работках и дополнениях закона было предписано: раз�
работать эффективные методы экспресс�мониторин�
га, доступные не только специалистам, но и любому
гражданину страны (что способствовало развитию об�
щественного и частного мониторинга); информацию о
состоянии вод сделать открытой для населения; раз�
работать прогрессивные методы управления водными
экосистемами, включающие эффективные методы очи�
стки вод, восстановление нарушенных систем, органи�
зацию рекреационных зон. Закон о чистой воде стал
поворотным пунктом в развитии США. Государством
были приняты строгие законы по контролю за загряз�
нением вод; научными институтами разработана сис�
тема жестких стандартов и эффективных, низкозатрат�
ных и простых (доступных даже неспециалистам) мето�
дов мониторинга; общество выступило как активный
помощник в проведении мониторинга за состоянием
вод и явилось инициатором различных экологических
акций, направленных на оздоровление окружающей
среды. Программа, принятая почти 30 лет назад и ка�
завшаяся фантастической — сделать все реки США
рыбными и безопасными для здоровья населения, —
стала реальностью.

В чем же секрет такой эффективной природоохран�
ной политики и что полезного мы могли бы перенять?

Выход из тупика
Татьяна ВШИВКОВА

АВНО УЖЕ никому не нужно объяснять, что та�
кое проблемы окружающей среды. Всем так�
же понятно, что решение этих проблем невоз�
можно откладывать на завтра, их надо было
решать еще вчера. И тем не менее мы видим,
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Сравнение систем контроля пресных вод США и России
дает некоторые ответы на эти вопросы.

1. Государственный мониторинг в США осуществля�
ется под контролем единой службы — Агентства по за�
щите окружающей среды (EPА); сведения собираются
агентствами EPA штатов и направляются в главное уп�
равление, которое разрабатывает единые государствен�
ные стандарты, устанавливает размеры и порядок
штрафных санкций и осуществляет эти санкции напря�
мую или через агентства штатов. Агентства штатов име�
ют право ужесточать стандарты, но не понижать их.

В России сбор информации осуществляется не�
сколькими государственными организациями: Росгид�
рометом, Госсанэпиднадзором, Министерством при�
родных ресурсов РФ и, кроме того, рядом других мини�
стерств и ведомств (Роскомзем, Рослесхоз, Минсель�
хозпрод, Госстрой, Госкомстат). Распределение функций
мониторинга по различным ведомствам, не связанным
между собой, приводит к дублированию усилий, сни�
жает эффективность всей системы мониторинга и зат�
рудняет доступ к необходимой информации как для
граждан, так и для отдельных организаций. Штрафны�
ми полномочиями обладают несколько организаций, в
первую очередь ГУПР, Госсанэпиднадзор и ряд других
ведомств, которые часто зависимы от региональных
администраций.

В США каждый гражданин знает, куда обращаться в
случае обнаружения нарушений (в агентство EPA штата
или любое частное агентство по мониторингу), в России
граждане обычно направляют свои замечания в СМИ и
почти никогда — в те органы, которые обязаны реагиро�
вать на запросы населения.

2. В США с 1972 года вся информация по состоянию
окружающей среды доступна любому гражданину, он
может получить ее из общих сводок центрального Агент�
ства по охране окружающей среды, а также в государ�
ственных и частных агентствах штатов, через библиоте�
ки и Интернет.

В России до конца 80�х годов все кадастровые изда�
ния имели гриф «Для служебного пользования», затем в
течение 3—5 лет были открытыми и доступными в цент�
ральных библиотеках, но к настоящему времени в биб�
лиотеки практически не поступают.

В США, наряду с государственными агентствами, су�
ществует большое количество частных агентств по мони�
торингу, которые проводят как регулярные плановые ра�
боты, так могут работать и на заказ, вследствие этого
результаты государственного мониторинга могут пере�
проверяться и поэтому ошибки или искажение результа�
тов практически невозможны.

В России частные агентства по мониторингу отсут�
ствуют. Работа по мониторингу проводится различными

НИИ как предмет специальных научных исследований,
но, как правило, результаты таких исследований не пере�
даются в государственные органы.

3. В США существует большое количество центров по
подготовке специалистов в области экологического мо�
ниторинга; кроме того, при вузах и специальных учебных
заведениях осуществляется подготовка общественных
экспертов.

В России специалистов по биологическому монито�
рингу немного, как и центров по их обучению (например,
специалистов по водным насекомым — особенно важной
группе при биомониторинге — можно пересчитать по
пальцам). Общественные эксперты чаще всего приобре�
тают знания самостоятельно, при этом ощущается ост�
рый дефицит соответствующей литературы.

4. В США широко развит общественный мониторинг;
широкая сеть общественных агентств держит под конт�
ролем работу государственных и частных служб, а также
осуществляет независимые экспертизы в любых райо�
нах страны. Большую роль в общественном мониторинге
играют учителя и школьники: при школах организуются
«речные отряды», которые сотрудничают с региональ�
ными государственными или частными агентствами,
выполняя работы на подшефных водотоках.

В России общественный мониторинг практически
неразвит, только в последнее время начинает развивать�
ся сеть природоохранных НКО, берущих под опеку реги�
ональные природные объекты.

Как показывает международный опыт, общественные
организации вполне могли бы стать серьезным звеном в
природоохранной системе страны. Наблюдение за со�
стоянием окружающей среды может производиться си�
лами экологических организаций при поддержке уни�
верситетов, вузов, НИИ, школ. При общественном мони�
торинге возможно использовать низкозатратные мето�
ды, недорогие приборы и реактивы.

Общественным организациям следует взять «под
охрану» близлежащие природные объекты и на примере
собственной работы показать, что охрана окружающей
среды «снизу» может приводить к быстрому положитель�
ному эффекту, что изменить к лучшему окружающий мир
в силах каждого человека. Основой политики обществен�
ных организаций должно стать стремление к сотрудни�
честву с государственными природоохранными ведом�
ствами и региональными администрациями, а также
привлечение коммерческих структур, способных поддер�
жать их работу. Не нужно искать виноватых и идти на
конфронтацию с государственными организациями, бо�
лее уместны диалоги, которые могли бы привести к со�
вместными действиям по улучшению окружающей сре�
ды и интенсифицировать процесс перехода России в
категорию стран Чистого Мира.


