
 Секция - 13. География и геология  

Плющ И.В. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ США В КОНЦЕ ХХ ВЕКА  

Сибирский государственный аэрокосмический университет,  

Сибирский федеральный университет 

 

Введение 

Экологические проблемы и различные стратегии реагирования на них 

сопровождают человеческое сообщество с древнейших времен. Но в то же 

время только ХХ век стал тем знаменательным периодом, когда формируется 

осознанное отношение человека к экологическим характеристикам 

окружающей среды. Именно тогда предпринимаются попытки выработать 

единую долговременную модель реагирования общества на неблагоприятные 

экологические изменения и обеспечить управление состоянием окружающей 

среды. Раздробленность человечества по культурам, государствам, наличию 

ресурсов в этом случае сыграла позитивную роль - предопределила 

множественность апробируемых подходов, позволила создать за сравнительно 

небольшой отрезок времени банк экспериментальных данных. В него входит 

опыт разных стран, сформированный практикой реализации различных 

моделей экологической политики. Опыт каждой отдельной страны имеет 

особенности, удачи и провалы.  

Обобщение и сравнение сформированных моделей экологической 

политики различных государств, всех возможностей использования полученной 

информации является одной из перспективных научных задач. В настоящее 

время предпринимаются попытки проследить общую динамику развития 

моделей экологической политики в отдельных странах. Рассмотрим развитие 

одного из аспектов экологической политики - водопотребления - на примере 

США.  



1. Особенности США как субъекта экологической политики 

Эта страна представляет интерес для анализа как представитель сообществ 

с высоким уровнем развития одной из качественных характеристик населения - 

экологического сознания. В США 60 % выпускников школ учатся в 

университетах и одновременно там же самое большое в мире количество 

общественных организаций по защите окружающей среды. Но даже и это уже 

пройденный этап – сейчас для США характерно возрастание экологической 

активности буквально всего населения страны. Кроме крупных общественных 

организаций (таких, как Сьерра-Клаб, Друзья Земли, Общество диких 

территорий – всего более 40), в последние десятилетия ХХ века большую 

активность проявляют движения, защищающие интересы своего городка, своей 

реки, ручья («Мой двор», «Вернем ручью русло»), вообще небольшой группы 

населения, и движения против конкретных проектов, конкретных технологий, 

конкретных товаров [1].  

Именно в США наиболее сформирован административно-политический 

механизм, при котором огромную роль в выборе государственной политики 

играет общественное мнение. Пример США показателен еще и потому, что 

этой стране исторически присуща способность к резким изменениям 

направленности развития, американцы как нация и как отдельные личности не 

боятся перемен («американцы всегда в движении» [2]). Становление 

современного уровня экологического сознания, распространенность 

общественной активности в решении экологических проблем появилась в 

результате именно готовности в корне изменить принципы и собственное 

поведение в соответствии с новыми целями и ценностями.  

2. Состояние водообеспечения США 

 Совет водных ресурсов США считает, что в целом для страны речной 

сток, равный 1431 м¾/год, вполне достаточен. В то время как фактический сток 

равен 1703 м¾/год. Пригодные для водозабора ресурсы речных и подземных 

вод определяются  в 930 м¾/год. Фактический водозабор достигает 543 м¾/год, 

из них 2/3 приходится на поверхностные, а 1/5 на подземные пресные воды. 



США принадлежит самая большая озерная система мира (246 тыс.км 2 – 

Великие озера) и обильные водные ресурсы бассейнов рек Миссисипи, 

Миссури, Теннесси, Колорадо и другие [3]. Таким образом, о недостаточности 

водных ресурсов США речи нет. Но для США  характерна ярко выраженная 

территориальная неравномерность водных ресурсов.  

Однозначно выделяются два региона – достаточно увлажненный Восток и 

засушливый Запад. Именно это географическое разделение и лежит в основе 

проблем водоснабжения США. С развитием экономики страны происходило 

дальнейшее дробление проблемы. Она распадается на более узкие вопросы, 

важнейшими из которых являются:  

• недостаточность воды в некоторых районах страны; 

• перерасход запасов грунтовых вод; 

• загрязнение поверхностных и подземных вод; 

• ухудшение качества питьевой воды. 

Масштаб и степень распространения явления определяют его значение. 

Поэтому представляется интересным рассмотреть территориальную 

локализацию этих проблем с учетом временного аспекта в конце ХХ века.  

Исторически присущая США (в силу изначального географического 

распределения) проблема недостаточности водных ресурсов еще на заре 

освоения территории вела к продолжительным конфликтам между общинами, а 

иногда между целыми штатами за контроль над водоемами  больших рек и 

попыткам захвата воды. Следы этих водных конфликтов сохранились в 

современных административных границах штатов (из 50 в 30 штатах граница 

проходит по руслу рек). Таким образом, первоначально проблема 

водоснабжения географически совпадала с природным расположением водных 

ресурсов – «Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им не сойтись». В 

дальнейшем интенсификация сельского хозяйства на этих территориях 

способствовала увеличению нагрузки на районы с изначальной 

недостаточностью водных ресурсов. Быстрый рост промышленного 

производства после Второй мировой войны стал причиной формирования 



региона с повышенным водопотреблением (Средне-Атлантические штаты и 

Северо-Восток) и позже послужил катализатором активного использования 

грунтовых вод. Водохозяйственная роль грунтовых вод определилась их 

значительными резервами, возможностью обеспечить стабильный водозабор, 

относительной независимостью их биологических и физико-химических 

параметров от внешних воздействий. В США их объем равен объему 

поверхностного стока за период продолжительностью около 50 лет (что 

значительно больше общего количества воды во всех озерах и водохранилищах 

страны, включая Великие Озера). Тем не менее, в некоторых районах было 

зафиксировано значительное снижение уровня грунтовых вод и проникновение 

соленых вод в водоносные горизонты пресных линз, что свидетельствует  об   

истощении запасов грунтовых вод, или, иначе, о перерасходе этих запасов.  

В конце 1970-х годов в критическом состоянии находилось 8 из 106 

регионов водных ресурсов, более чем в 30 из них ситуация была менее 

напряженной и в 22 регионах возникли небольшие проблемы. Особенно 

характерной ситуация считалась для региона Великих равнин, некоторых 

частей Аризоны и территорий вдоль южной части долины р. Миссисипи 

(соответственно штаты Небраска, Канзас, Оклахома, Нью-Мексико, Колорадо, 

юго-восток Орегона, Западные районы Техаса, Южная часть штата 

Калифорния. Структура водозабора пресной воды сохраняла свою стабильность 

(данные 1970-х, 1980-х гг.); из них сельское хозяйство – около 50 %, 

теплоэнергетика – 25%, промышленность – 15 %, коммунально-бытовое 

хозяйство – 10 % [4]. В дальнейшем предполагалось увеличение водозабора в 

промышленности в 2 раза, в сельском хозяйстве – на ¼ и соответствующее 

обострение ситуации для районов Великих Озер, Северо-Востока, Северо-

Запада, штатов Миссури и Калифорния [4].  

Но последние 10-15 лет ХХ века наблюдались совершенно 

беспрецедентные изменения территориальной локализации этих проблем. 

Первотолчком изменений послужил вынос так называемых «грязных» (в 

экологическом отношении) производств за пределы страны. Это связано как с 



частичным истощением природных ресурсов, так и с изменением ценностных 

ориентаций промышленности, но в наибольшей мере - с ужесточением  

природоохранного законодательства США. Дальнейшая ориентация 

трудоемких производств на использование дешевых рабочих рук (при 

сравнительно высокой их квалификации в новоиндустриальных странах) и 

чрезвычайно жесткие требования для новых открывающихся предприятий, 

изменение общественного мнения внутри страны в пользу экологизации 

производства, уменьшение правительственных дотаций на развитие сельского 

хозяйства – все эти явления закрепили и ускорили процесс перераспределения 

промышленных мощностей и населения. Это отразилось в следующих 

конкретных изменениях, наблюдаемых с середины 1980-х годов:  

1. Упадок индустриальных центров, большей частью мелких и средних 

городов, и связанный с этим отток населения из центральных штатов. Особенно 

пострадали небольшие городские центры с одной ведущей отраслью 

промышленности (такие, как: г. Талса, штат Оклахома – один из центров 

перерабатывающей нефте/газовой промышленности; г. Аннистон, штат 

Алабама – центр текстильного производства; г.Бьют, штат Монтана – бывшая 

«медная столица Америки»; г. Питтсбург, штат Пенсильвания; г. Балтимор, 

штат Мериленд и многие другие). Основная причина упадка – сокращение 

сферы производства, перемещение многих предприятий в развивающиеся 

страны (например, в Мексику). 

2. Дальнейший рост крупных городов, ускорившееся наращивание 

мегалополисов (среди них БосВаш, ЧиПитс, Сан-Сан) и образование так 

называемых «суперпригородов» (как следующей ступени развития процесса 

урбанизации – в этом случае пригород становится угрозой коммерции, 

политическому весу собственно города). В качестве примера таких образований 

можно назвать Плейно в окрестностях г. Далласа, штат Техас; пригороды 

городов Сиэтл, Сан-Франциско, Атланта, Бостон и другие.  

3. Спад сельскохозяйственного производства и связанный с этим отток 

населения из сельских округов (« … на всей территории Великих равнин есть 



селения, которым предстоит стать призраками» - мнение исследователей 

Ратгерского университета Ф. и Д. Поппер [5]).  

4. Резкое увеличение темпов развития южных штатов, особенно 

прибрежной полосы и неожиданный прирост населения этих районов. 

Количество жителей увеличивается и складывается из трех потоков: а/ 

иммигранты, в основном латиноамериканского и азиатского происхождения; б/ 

пенсионеры с Севера; в/ отток безработных из центральных районов в города 

юга с хорошо развитой сферой услуг. В штатах Калифорния, Техас, Флорида, 

Невада, Аризона, прирост жителей до 54 % за 1980-1990-е годы.  

Общим следствием этих процессов стали изменения как в структуре 

водозабора (снижение прироста в сельском хозяйстве и промышленности, 

стабилизация в теплоэнергетике, увеличение в коммунально-бытовом 

хозяйстве), так и водопотребления и территориальной локализации – 

перемещение кризисного ареала южнее, снижение остроты проблемы водных 

ресурсов в районе Великих Озер и Северо-Востока. Ситуация в прибрежной 

полосе южных штатов становится более напряженной. В условиях, когда 

общий уровень воды неуклонно снижается, а потребности в ней постоянно 

увеличиваются, проблема повсеместного дефицита воды перерастает в 

опасность «водного голода». Так, засуха 1991 г. в Калифорнии привела к 

сокращению подачи воды в Центральную долину на 75 %. И 

неподготовленность большинства служб этих штатов лишь усугубляет 

положение - засуха продолжается.  

Рассмотрим проблему загрязнения поверхностных и подземных вод  

Развитие промышленного производства стало также причиной появления 

группы проблем, связанных с биохимическим составом поверхностных, а позже 

и грунтовых водных ресурсов. Многие годы сброс в ближайшие водоемы 

казался естественным путем избавления от различных отходов. Это не 

создавало серьезных проблем, пока концентрация отходов была не столь 

велика, они не были столь токсичны и  не могли послужить причиной гибели 

живых существ. Но сегодня непосредственный сброс в водоемы становится 



просто недопустим: слишком велика антропогенная нагрузка, слишком велики 

объемы промышленных отходов и слишком необратимо их действие на живые 

существа. Последствия попадания в водоемы даже единичных доз 

промышленных отходов могут быть поистине катастрофичны, а вероятность 

подобного попадания все более увеличивается по мере усложнения технологий 

и оборудования. Например, в 1991 г. от 12 до 15 тысяч галлонов токсической 

жидкости, содержащей пестициды и гербициды, попало в р. Сакраменто, штат 

Калифорния. Это привело к гибели примерно миллиона экземпляров рыб и 

других водных животных на участке протяженностью 50 миль [6]. Опасностью 

и необратимостью последствий, величиной их распространения вызывается и 

жесткость природоохранных мер. В той же Калифорнии уголовно наказуемым 

действием признается выброс токсичных веществ – если они не только 

загрязнили, но хотя бы могли загрязнить питьевые источники.  

Жесткость природоохранных стандартов, штрафные санкции и давление 

общественного мнения способствовали значительным успехам в контроле 

точечных источников загрязнения (заводы, различные предприятия, городские 

очистительные системы, …). Предприятия поставлены перед выбором – 

заниматься разработками новых технологий для выполнения природоохранных 

стандартов или смириться с необходимостью уплаты серьезных экологических 

штрафов. В новых условиях даже сброс промышленными предприятиями 

ливневых, талых и дренажных вод в водоемы или общественные сети требует 

специального разрешения комиссии ЭПА (Агентство по охране окружающей 

среды); при малейшем контакте с загрязняющими веществами необходима 

очистка. В случае нарушений убытки действительно велики и во много раз 

превышают расходы, которые могли бы предотвратить утечку отходов. 

Например, корпорация «Сиба-Гейджи», допустившая небольшую утечку 

отходов в г. Томс-Ривер, штат Нью-Джерси - отходы просочились в грунтовые 

воды на территории близлежащего квартала. Кроме огромного штрафа самой 

корпорации, личных штрафов руководителей, оплаты многочисленных 



судебных заседаний добавились потеря престижа фирмы, общественное 

пикетирование предприятий и бойкот продукции.  

Значительно труднее поддаются контролю неточечные (или дисперсные) 

источники загрязнений. К ним относят: урбанизированные территории, места 

размещения горнодобывающей промышленности и сельскохозяйственные 

угодья. Последний источник признается наиболее крупным загрязнителем – 66 

% всего фосфора, 75 % всего азота, 33% всех органических веществ, 

поступающих в поверхностные воды. На долю дисперсных загрязнителей 

приходится около 85 % загрязнений водных ресурсов [7].  

Именно поэтому администрация Б.Клинтона в связи с недостатками 

водоохранной политики США одним из основных достижений считала 

пересмотр Закона о чистой воде. Главным водоохранным принципом с конца 

ХХ века признается не очистка, а предотвращение загрязнения, прежде всего из 

дисперсных источников (нерусловой поверхностный сток). Рассматриваемые 

изменения в законе касаются принципиального подхода к охране воды – 

внимание будет перенесено с контроля сточных вод на контроль состояния 

водосбора в целом.  

В области водных ресурсов значительной поддержкой общественным 

мероприятиям стали новые федеральные проекты. Из трех основных видов 

дисперсных загрязнителей наиболее бесперспективна пока ситуация на 

урбанизированных территориях: занимаемая ими площадь увеличивается 

быстрей, чем создаются проекты по контролю над загрязнением. Много усилий 

для контроля требуют и места размещения горнодобывающей 

промышленности: большинство из них представлены мелкими и средними 

городами, многие из которых оказались заброшенными в конце ХХ века. Это 

расширяет возможность осуществить проекты оздоровления окружающей 

среды.  

Третий, и основной, вид дисперсных загрязнителей – 

сельскохозяйственные угодья. Разработано несколько программ, направленных 

на снижение загрязнений в результате смыва с сельскохозяйственных угодий 



удобрений, пестицидов и осадочного материала. В конечном счете это должно 

улучшить качество природных вод, страдающих от загрязнений. Применение 

конкретной программы зависит от региональных особенностей и различий 

природно-водоохранных округов (всего их 112). Используемые меры:  

1. выведение сельскохозяйственных угодий из хозяйственного оборота; 

2. сохранение лесов, переувлажненых и заболоченных земель (как важного 

элемента дренажной системы) – таких, как Рейнуотер-Бейсин, штат Небраска; 

Биг-Скайпресс и Эверглейдс, штат Флорида; 

3. регулирование цен и доходов (в том числе на экологически чистую 

продукцию); 

4. образовательная, технологическая и финансовая поддержка фермеров, 

решивших участвовать в программе. 

Большинство используемых программ долгосрочные. Эффективность 

программ контролируется постоянным наблюдением за состоянием водных 

объектов по отдельным округам, что позволяет приспосабливать программы к 

условиям отдельных регионов. Все программы являются добровольными, а 

регулирование проводится исключительно экономическими методами. Процесс 

реализации программ, видимо, будет осуществляться очень постепенно (в силу 

добровольности).  

Географическая локализация загрязнения поверхностных и грунтовых вод 

первоначально совпадала с промышленно развитой зоной и районами 

специализации сельского хозяйства (примерно до середины 60-х годов). 

Последующие 20 лет (то есть 1960-1980-е годы) ареал менялся в основном за 

счет роста урбанизированных территорий и увеличения концентрации 

загрязнений, сформировались зоны наибольшей концентрации загрязнений 

(урбанизированные территории, сельскохозяйственные угодья, места 

размещения горнодобывающей промышленности, военные объекты). 

Состояние поверхностного стока заметно улучшилось благодаря контролю над 

точечными загрязнителями, но ареал загрязнений продолжал увеличиваться. В 

1980-е - начале 1990-х годов проблема загрязнения водных ресурсов вступила в 



критическую стадию во многих регионах страны. Радикальные изменения 

природоохранного законодательства и экономики дали возможность 

реализовать программы снижения загрязнений водных ресурсов. Ареал 

загрязнений начал сокращаться, изменился качественный состав и степень 

загрязненности. Природа продемонстрировала неожиданно высокий потенциал 

самоочищения. 

Рассмотрев изменения локализации  основных  проблем водных ресурсов 

США, можно отметить бесспорное наличие поворотного момента в развитии 

страны. За ничтожно малый промежуток времени значительно изменилась (и 

продолжает меняться сейчас)  география распространения водных проблем 

США, складывавшаяся последовательно в течение последнего столетия. Эти 

изменения достаточно велики в масштабе страны и стали полной 

неожиданностью даже для профессионалов, продемонстрировав появление 

новых факторов воздействия на развитие экономики и экологии. К таким 

факторам можно отнести: жесткие стандарты природоохранного 

законодательства внутри страны; обозначившийся сдвиг в отношении 

американцев к проблемам окружающей среды; уменьшение политической 

напряженности и другие. Быстрая и радикальная переориентация хозяйства – 

один из непосредственных результатов воздействия этих факторов. 

Представляется вероятным появление и других, более отдаленных последствий. 

Ближайшими из них могут стать:   

1. Неизбежность возникновения для Калифорнии и других юго-западных 

штатов ситуации, когда спрос превысит обеспеченность водой (если не будут 

приняты меры по ограничению прироста населения для этих штатов). 

2. Увеличение опасности (вследствие истощения запасов подземных вод) 

проседания грунта для сейсмически опасных районов (в первую очередь для 

Лос-Анджелеса – последнее серьезное землетрясение зафиксировано осенью 

1989 г.). 

3. Развитие эмиграции водоемких производств в случае пересмотра Закона 

о чистой воде и дальнейшего ужесточения стандартов.  



И, наверное, множество других, еще не выявившихся сегодня последствий. 

Во всяком случае, кризисное состояние экономики США в первом десятилетии 

XXI в., сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности дает 

возможность значительно улучшить ситуацию по охране окружающей среды – 

как бы парадоксально это ни звучало. Аналогичный эффект наблюдался в 

России в начале 1990-х годов, когда кризисное снижение производства 

обусловило существенное улучшение параметров окружающей среды.  

Выводы 

В представленной работе рассмотрены изменения экологической политики 

водоснабжения США в конце ХХ века. Новое направление политики внутри 

страны стало реальным благодаря имевшим место радикальным переменам в 

развитии страны, изменениям общественных ценностей. От ситуации, когда 

надежды «среднего американца» на повышение уровня жизни возлагались на 

развитие промышленных предприятий, положение заметно изменилось в 

сторону, когда абсолютное большинство населения страны соглашается с 

необходимостью оздоровления окружающей среды даже при условии кризиса 

экономики страны.  
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