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ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В статье рас смот ре на эко ло ги чес кая по ли ти ка США в ис то ри чес кой рет ро спек-
ти ве. На ос но ве ана ли за анг лоя зыч ной ли те ра ту ры и ис точ ни ков ав то ры вы де-
ли ли ос нов ные эко ло ги чес кие про бле мы, с ко то ры ми Соеди нён ные Шта ты стал-
ки ва лись в про шлом и на стоя щем, а так же пути их ре ше ния. Обна ру же но, что 
при ро до охран ное за ко но да тель ст во, дея тель ность го су дар ст вен ных и непра-
ви тель ст вен ных эко ло ги чес ких ор га ни за ций со став ля ют ос но ву со вре мен ной 
аме ри кан ской эко ло ги чес кой по ли ти ки. Опыт этой стра ны, как по зи тив ный, 
так и нега тив ный, в осу ще ст в ле нии эко ло ги чес кой по ли ти ки мо жет быть по-
ле зен ми ро во му со об ще ст ву. Опре де ле но, что ак тив ное ре ше ние эко ло ги чес-
ких про блем на ча лось в США во вто рой по ло вине ХХ в., что при ве ло к фор ми-
ро ва нию ос нов ных прин ци пов эко ло ги чес кой стра те гии, ак ту аль ных и се го дня. 
В на стоя щее вре мя Аме ри ке уда лось ре шить мно гие при ро до охран ные за да чи, 
улуч шить по ка за те ли ка че ст ва воды и поч вы. Дока за но, что неко то рые виды со-
вре мен но го про из вод ст ва, а так же вы со кий уро вень по треб ле ния спро во ци ро-
ва ли но вые про бле мы, пре вра тив США в ми ро вую эко ло ги чес кую уг ро зу. Эко ло-
ги чес кая по ли ти ка Вашинг то на от ра жа ет по треб но сти аме ри кан ско го об ще ст ва 
и на хо дит ся под влия ни ем ряда фак то ров: об ще ст вен но го мне ния, дея тель но-
сти об ще ст вен ных ор га ни за ций, ин те ре сов биз не са, пар тий ной при над леж но-
сти по ли ти ков и т. д. Тра ди ци он но пре зи ден ты и чле ны Кон грес са от Рес пуб ли-
кан ской пар тии ме нее оза бо че ны во про са ми ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, чем 
их оп по нен ты из Демо кра ти чес кой пар тии. С при хо дом к вла сти рес пуб ли кан ца 
Дональ да Трам па аме ри кан ская эко ло ги чес кая по ли ти ка пре тер пе ла ра ди каль-
ные из ме не ния: была за кры та про грам ма по со кра ще нию за гряз не ния ат мо сфе-
ры пар ни ко вы ми га за ми, кор по ра ции вновь по лу чи ли поч ти некон тро ли руе мый 
дос туп к энер ге ти чес ким ре сур сам, США вы шли из Париж ско го со гла ше ния по 
кли ма ту, тем са мым ухуд шив гло баль ную эко ло ги чес кую си туа цию.
Клю че вые сло ва: США, ок ру жаю щая сре да, эко ло ги чес кая по ли ти ка, за ко но-
да тель ст во, при ро до охран ные меры, из ме не ние кли ма та, за гряз не ние воз ду ха.
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U. S. ENVIRONMENTAL POLICY AND LEGISLATION

The article analyzes the environmental policy of the United States in historical 
perspective. The authors considered the main environmental problems faced 

1 Даль не во сточ ный фе де раль ный уни вер си тет, Вла ди во сток, Рос сия.
 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.
2 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 

Вла ди во сток, Рос сия.
 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 

Vladivostok, Russia.



148

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

4 
(2

01
9 

· №
 3

)

by the United States in the past and the present, as well as ways to solve them. 
It is revealed that the environmental legislation, the activities of state and non-
governmental environmental organizations form the basis of modern American 
environmental policy. The US experience, both positive and negative in the 
implementation of environmental policy can be useful to the world community. 
It is determined that the active solution of environmental problems began in 
the United States in the second half of the Twentieth century, which led to the 
formation of the basic principles of environmental strategy, relevant today. Cur-
rently, America has managed to solve many environmental problems, improve 
water and soil quality. It is proved that some types of modern production, as well 
as high levels of consumption have provoked new problems, turning the United 
States into a global environmental threat. US environmental policy reflects the 
needs of American society and is influenced by a number of factors: public 
opinion, the activities of public organizations, business interests, party affiliation 
of politicians, etc. Traditionally, the Presidents and members of Congress of the 
Republican party are less concerned about environmental issues, unlike their 
opponents from the Democratic party. With the coming to power of Republican 
Donald Trump, American environmental policy has undergone radical changes. 
The program to reduce atmospheric pollution by greenhouse gases was closed, 
corporations regained almost uncontrolled access to energy resources, United 
States withdrew from the Paris climate agreement, thereby worsening the global 
environmental situation.
Keywords: USA, environment, environmental policy, legislation, environmental 
measures, climate change, air pollution.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

К кон цу ХХ в. эко ло ги чес кие про бле мы при об ре ли гло баль ный ха рак тер, 
став уг ро зой для че ло ве че ст ва, что по бу ди ло поч ти все го су дар ст ва мира 
за нять ся фор ми ро ва ни ем своей эко ло ги чес кой по ли ти ки. Соеди нён ные 
Шта ты Аме ри ки в этом смыс ле яв ля ют ся уни каль ным при ме ром ини ци-
иро ва ния и реа ли за ции раз лич ных при ро до охран ных про грамм и за ко нов. 
Опыт США, как по зи тив ный, так и нега тив ный, в осу ще ст в ле нии эко ло ги-
чес кой по ли ти ки мо жет быть по ле зен ми ро во му со об ще ст ву. В на стоя щее 
вре мя Вашинг то ну уда лось ре шить мно гие при ро до охран ные за да чи, улуч-
шить по ка за те ли ка че ст ва воды и поч вы, од на ко неко то рые виды со вре мен-
но го про из вод ст ва, а так же вы со кий уро вень по треб ле ния спро во ци ро ва-
ли но вые про бле мы, пре вра тив Аме ри ку в ми ро вую эко ло ги чес кую уг ро зу.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ США  
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Аме ри ка ста ла од ним из глав ных ми ро вых за гряз ни те лей ок ру жаю щей 
сре ды, всту пив на путь ин ду ст риа ли за ции. Наи боль ший ущерб эко ло гии 
был на не сён в пе ри од про мыш лен ной ре во лю ции (вто рая по ло ви на XIX в.) 

Гарусова Л.Н., Курьянова У.Ю.
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и в годы Вто рой ми ро вой вой ны, ко гда про из вод ст во в США раз ви ва лась 
осо бен но ин тен сив но. Для этих пе рио дов ха рак тер но от сут ст вие за ин те-
ре со ван но сти в кон тро ле и ста би ли за ции со стоя ния ок ру жаю щей сре ды 
как со сто ро ны пра ви тель ст ва, так и со сто ро ны боль шин ст ва гра ж дан. 
Уже в на ча ле ин ду ст ри аль ной ре во лю ции объ ём до бы чи по лез ных ис ко-
пае мых вы рос на столь ко, что при вёл к уве ли че нию тер ри то рий, непри год-
ных для жиз ни и хо зяй ст во ва ния — «бед лен дов». Самый круп ный «бед ленд» 
на Сред нем Запа де — меж ду речье Уайт-Ривер и Шай енн (про тя жён ность — 
200 км), дру гие круп ные «бед лен ды» — до ли ны рек Грей булл, Малая Мис-
су ри, Хил [21].

Обед не ние почв в ре зуль та те экс тен сив но го ве де ния сель ско го хо зяй ст-
ва так же гу би тель но по влия ло на эко ло гию стра ны. Поч во за щит ные се во-
обо ро ты — че ре до ва ние сель ско хо зяй ст вен ных куль тур — не при ме ня лись, 
не осу ще ст в ля лись и про ти во эро зи он ные ме ро прия тия, на при мер по сад ка 
ле со по лос. В ре зуль та те про ис хо ди ло ис су ше ние почв и сни же ние их про-
ти во эро зи он ной стой ко сти. Вслед ст вие это го в 1930-е гг. на тер ри то рии 
США и Кана ды на блю да лась се рия пыль ных бурь. Дан ное яв ле ние было на-
зва но ре пор тё ром Р. Гей ге ром «пыль ная чаша» (dust bowl). Пыль ные бури 
вы зы ва ли у лю дей мно же ст во серь ёз ных за бо ле ва ний, та ких как брон хит, 
си ли коз и ас т ма. Пнев мо ния, обу слов лен ная вды ха ни ем боль шо го ко ли че-
ст ва пыли, яв ля лась смер тель ной в этом ре гионе и ста ла на зы вать ся «ко-
рич не вая чума» (brown plague) [25].

Во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны ин ду ст рия США ра бо та ла для обес-
пе че ния по бе ды со юз ни ков над фа ши ст ской Гер ма нией. Напри мер, наи-
бо лее круп ным про из вод ст вен ным ком плек сом США это го пе рио да был 
Willow Run, так же из вест ный как за вод военно-воздушных сил Air Force 
Plant 3 в шта те Мичи ган, по стро ен ный ком па нией Ford Motor Company для 
мас со во го про из вод ст ва тя жё ло го бом бар ди ров щи ка B-24 «Осво бо ди тель». 
Строи тель ст во Willow Run на ча лось в 1940 г. и за вер ши лось в 1942 г. Вес-
ной 1941 г. он вы пус кал до 350 са мо лё тов в ме сяц. С ян ва ря 1942 г. в ком-
плекс был до бав лен пя тый за вод, по стро ен ный в Дал ла се [9]. К кон цу 1943 г. 
Willow Run вы пус кал 1315 са мо лё тов в год. За по след ние два года вой ны 
он вы пус тил 5467 са мо лё тов, а об щее про из вод ст во со ста ви ло 6791 са мо-
лёт в год. Завод так же про из вёл 1893 сбо роч ных ком плек та, из ко то рых 
в Форт-Уэрте и Тал се было со б ра но в об щей слож но сти 8684 са мо лё та. 
Завод дос тиг пика про из вод ст ва в ав гу сте 1944 г.: 428 B-24. Для срав не-
ния — это по ло ви на пи ко во го еже ме сяч но го вы пус ка всей немец кой авиа-
строи тель ной от рас ли [10, р. 64]. Про цесс про из вод ст ва, рав но как и по-
сле дую щая экс плуа та ция са мо лё тов, ве дут к на ко п ле нию кан це ро ген ных 
и му та ген ных про дук тов в ат мо сфе ре, воде и поч ве, вы па де нию ки слот-
ных до ж дей и т. д.

Актив ное раз ви тие про из вод ст ва в 1940-е гг. при ве ло к за гряз не нию 
воз ду ха до со стоя ния смо га. Как след ст вие, уча сти лись слу чаи ди аг но сти-
ро ва ния ас т мы, ту бер ку лё за и дру гих пуль мо но ло ги чес ких за бо ле ва ний. 
Напри мер, осенью 1948 г. про мыш лен ный г. Доно ра (штат Пен силь ва ния) 

Политика и законодательство США в экологической сфере
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оку тал смог, в ре зуль та те чего от уду шья по гиб ло 20 чел., а 30 — скон ча-
лись поз же от ос лож не ний [15]. С раз ви ти ем про мыш лен но сти в США зна-
чи тель но уве ли чи лись вы бро сы ок си дов серы, азо та и хло ри сто го во до ро-
да в ат мо сфе ру, что при ве ло к воз ник но ве нию ки слот ных до ж дей. Самый 
«кис лый» дождь в Север ной Аме ри ке за ре ги ст ри ро ван на американо-
канадской гра ни це — в рай оне Вели ких озёр — в 1949 г. [6, р. 172].

Ещё од ной важ ной эко ло ги чес кой про бле мой США дол гое вре мя яв-
ля лись за гряз не ние воды и нера цио наль ное ис поль зо ва ние ак ва ре сур сов. 
Пред при ятия не уде ля ли долж но го вни ма ния очи ст ке сточ ных вод, по это му 
во до ёмы под вер га лись силь но му за гряз не нию. Осо бен но это ка са лось Вели-
ких озёр. Уже к 1960-м гг. из-за сли ва про мыш лен ных от хо дов 40% их ак-
ва то рии яв ля лось непри год ным для лов ли рыбы, ока зав шись на гра ни эко-
ло ги чес кой ка та ст ро фы, а оз. Эри ста ло прак ти чес ки «мёрт вым» [12, р. 23].

Одним из гром ких ин ци ден тов, свя зан ных со сбро сом от хо дов в ак ва то-
рию, была ка та ст ро фа в Лав-Канал — по се ле нии в до лине Ниа гар ского во-
до па да. Там на хо дят ся во до хра ни ли ща, куда с 1942 по 1953 г. было сбро-
ше но 21 800 т хи ми чес ких от хо дов. Сна ча ла это не при вле ка ло вни ма ния 
об ще ст вен но сти, од на ко, ко гда уро вень ра ко вых за бо ле ва ний и об щее ухуд-
ше ние здо ровья у лю дей, про жи ваю щих на дан ной тер ри то рии, за мет но 
воз рос ли, ис сле до ва те ли об на ру жи ли, что ко ли че ст во сбро шен ных от хо дов 
уг ро жа ет жиз ни и здо ровью на се ле ния. С по мо щью эко ло ги чес ких ак ти ви-
стов они ста ли об ра щать ся в пра ви тель ст вен ные ор га ны и к гу бер на то ру 
шта та Нью-Йорк с тре бо ва ни ем пе ре се ле ния жи те лей го ро да в эко ло ги-
чес ки безо пас ную ме ст ность, ор га ни зо вы ва ли де мон ст ра ции и т. д. Ито гом 
это го ста ли ли к ви да ция по след ст вий и пре дот вра ще ние но вых за гряз не ний 
в Лав-Канал [32, р. 21]. Бла го да ря при ро до охран ной дея тель но сти го су дар-
ст ва в 1970 — 1990-е гг. уда лось поч ти пол но стью ре шить про бле му за гряз-
не ния вод, в том чис ле и Вели ких озёр.

В по след ние де ся ти ле тия ХХ в. ак туа ли зи ро ва лись но вые эко ло ги чес кие 
про бле мы, так же пре иму ще ст вен но свя зан ные с ин ду ст ри аль ным раз ви ти-
ем США. Аме ри ка за ни ма ет ли ди рую щие по зи ции во мно гих от рас лях ма-
ши но строе ния, в су до строе нии, а так же в гор но до бы ваю щей и об ра ба ты-
ваю щей про мыш лен но сти. Всё это крайне нега тив но влия ет на эко ло гию 
как са мой стра ны, так и всей пла не ты. Клю че вы ми про бле ма ми в этой сфе-
ре в на стоя щее вре мя яв ля ют ся за гряз не ние воз ду ха и из ме не ние кли ма-
та. Послед нее вы зва но на ко п ле ни ем уг ле ки сло го газа в ат мо сфе ре, по вы-
ше ние уров ня ко то ро го на пря мую свя за но с ис поль зо ва ни ем ис ко пае мо го 
то п ли ва. США — вто рой по ве ли чине по сле КНР ис точ ник та ко го вида за-
гряз не ния. По дан ным на 1998 г., вы бро сы ди ок си да уг ле ро да в Китае со-
ста ви ли 1,9 млрд т, в США — 1,67 млрд т [19]. Выде ле ние уг ле во до ро дов, 
а так же дру гих вред ных ток сич ных ве ществ (сви нец, хром, цинк) в боль-
шин ст ве сво ём про ис хо дит в ре зуль та те ра бо ты ав то транс пор та и про мыш-
лен но го про из вод ст ва.

Сего дня США яв ля ют ся круп ней шим ис точ ни ком вы бро сов дву оки си 
уг ле ро да в ат мо сфе ру, по дан ным на 2016 г., они дос тиг ли 6870 млн мет-

Гарусова Л.Н., Курьянова У.Ю.
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ри чес ких тонн (МТ), при мер но 16,5 МТ на душу на се ле ния. Для срав не-
ния, сред ние вы бро сы на че ло ве ка в Вели ко бри та нии со став ля ют 6,5 МТ, 
в Китае — око ло 7,5 МТ [14]. Кро ме того, эко ло гия Аме ри ки в зна чи тель-
ной мере стра да ет из-за из лишне вы со ко го по треб ле ния её гра ж да на ми 
про дук тов пи та ния, неф ти, газа и ис поль зо ва ния элек три че ст ва. Так, на-
при мер, WWF под счи тал, что если бы гра ж дане всех стран Зем ли рас хо до-
ва ли ре сур сы так, как сред не ста ти сти чес кий жи тель США, то че ло ве че ст-
ву по на до би лось бы пять пла нет, что бы обес пе чи вать ус той чи вость своей 
по пу ля ции.

В на ча ле XXI в. Соеди нён ные Шта ты под вер га лись кри ти ке за то, что 
не ра ти фи ци ро ва ли Киот ский про то кол (1997 г.), ко то рый дол гое вре мя яв-
лял ся важ ным ин ст ру мен том в борь бе с гло баль ным из ме не ни ем кли ма та. 
После ра ти фи ка ции Рос сией в 2004 г. это го про то ко ла он всту пил в силу 
для ми ро во го со об ще ст ва, од на ко ад ми ни ст ра ция пре зи ден та Дж. Буша — 
млад ше го про иг но ри ро ва ла его. Доку мент оп ре де лял для ка ж дой из под-
пи сав ших его сто рон обя за тель ст ва по со кра ще нию вы бро сов в ат мо сфе ру 
пар ни ко вых га зов: дву оки си уг ле ро да, ме та на, за ки си азо та, гид ро фто руг-
ле ро дов, пер фто руг ле ро дов, гек саф то ри да серы [16].

Для со кра ще ния вы бро сов в ат мо сфе ру США про во дят по ли ти ку пе-
ре но са осо бо вред ных пред при ятий в со сед ние стра ны, в ча ст но сти в го-
су дар ст ва Латин ской Аме ри ки. Напри мер, в Мек си ке уже дол гое вре мя 
ра бо та ет ав то мо биль ный за вод Ford Motor Company, ко то рый в сред нем 
в день вы де ля ет в ат мо сфе ру око ло 1340 кг уг ле ки сло го газа, что на но-
сит ущерб эко ло гии территории, где рас по ло же но пред при ятие [13, р. 14]. 
Понят но, что ме тод пе ре но са про из вод ст ва в ме нее раз ви тые стра ны не ре-
ша ет про бле му за гряз не ния воз ду ха, од на ко это сни жа ет на груз ку на при-
род ную сре ду США. Аме ри кан ские кор по ра ции так же пе ре не сли боль шую 
часть соб ст вен ной гор но до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей про мыш лен но-
сти в Латин скую Аме ри ку, как с целью со хра не ния ре сур сов своей стра ны, 
так и с целью сни же ния за гряз не ния ат мо сфе ры на её тер ри то рии.

В 1980-е гг. Соеди нён ные Шта ты впер вые ост ро столк ну лись с про-
бле мой твёр дых бы то вых от хо дов (ТБО), осо бен но в го род ских рай онах. 
В на стоя щее вре мя в США про из во дит ся бо лее 4 фун тов (око ло 2 кг) от-
хо дов на че ло ве ка в день [28], а уро вень за гряз не ния ТБО вы рос на 60% 
по срав не нию с 1960 г. [29]. Ути ли за ция ТБО — про бле ма, не ре шён ная 
в стране по сей день. Строи тель ст во при го род ных мик ро рай онов вы год-
нее для пред при ни ма те лей и ад ми ни ст ра ции, чем соз да ние му сор ных сва-
лок и за во дов по пе ре ра бот ке от хо дов. В тер ри то ри аль ном ас пек те эко ло-
ги вы де ля ют северо-восточные шта ты США как ре ги он с наи бо лее вы со ким 
уров нем за гряз не ния ТБО [40]. Гра ж дане еже днев но сбра сы ва ют раз но-
об раз ные ток сич ные ве ще ст ва и ма те риа лы: яды, аг рес сив ные чис тя щие 
сред ст ва, де зин фи ци рую щие сред ст ва, неис поль зо ван ные от пус кае мые по 
ре цеп ту ле кар ст ва, рас тво ри те ли (та кие как раз ба ви тель крас ки и жид ко-
сти для хи ми чес кой чи ст ки), ин сек ти ци ды и пес ти ци ды, тя жё лые ме тал лы 
и т. д. [23, р. 8].
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Муни ци па ли те ты про ду ци ру ют око ло 154 млн МТ от хо дов в год (5%). 
Дру ги ми круп ны ми за гряз ни те ля ми ок ру жаю щей сре ды яв ля ют ся раз ные 
от рас ли эко но ми ки: жи вот но вод ст во (39%), до бы ча и пе ре ра бот ка руд ных 
ми не ра лов (38%), сель ское хо зяй ст во (14%), непо сред ст вен но про мыш-
лен ные пред при ятия (3%), что со став ля ет бо лее 4 млрд т твёр дых от хо дов 
в год. Подав ляю щее боль шин ст во та ких от хо дов (> 90%) свя за но с гор но-
до бы ваю щей и сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но стью [29]. Про бле му мож-
но ре шить че рез ути ли за цию, пе ре ра бот ку, ре цик линг (по втор ное ис поль-
зо ва ние), тер ми чес кую об ра бот ку, в том чис ле сжи га ние. Все эти спо со бы 
ис поль зу ют ся в США и офи ци аль но раз ре ше ны за ко но да тель ст вом.

Оче ред ным уда ром по при род ной сре де в по след ние годы ста ла пе ре-
ра бот ка слан це во го газа. Тер ри то рии США с его ме сто ро ж де ния ми со став-
ля ют от 11 до 251 тыс. кв. км и рас по ла га ют ся на глу бине, до хо дя щей до 
несколь ких ты сяч мет ров, а тол щи на га зо во го пла ста мо жет быть несколь-
ко де сят ков мет ров. Даже по сле еди нич но го гид ро раз ры ва пла ста, ко то рый 
осу ще ст в ля ет ся под дав ле ни ем в 500 — 1500 атм., на сту па ет зна чи тель ное 
и поч ти мгно вен ное раз ру ше ние поч вы, на хо дя щей ся во круг про дук тив-
ной сква жи ны на несколь ко квад рат ных ки ло мет ров по го ри зон та ли и на 
несколь ко со тен мет ров по вер ти ка ли. Сброс дав ле ния при во дит к воз ник-
но ве нию мно же ст вен ных мик ро сейс ми чес ких яв ле ний. Эту уг ро зу мож но 
уже се го дня счи тать опас ной и гло баль ной [30, р. 462]. Напри мер, в 2011 г. 
в ходе про ве де ния гид ро раз ры ва пла ста неф те до бы ваю щей ком па нией 
Cuadrilla Resources про изош ло два зем ле тря се ния ам пли ту дой в 2,3 бал-
ла по шка ле Рих те ра [2, с. 70].

ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ США

Актив ное ре ше ние на ко пив ших ся эко ло ги чес ких про блем на ча лось 
в США во вто рой по ло вине ХХ в., что при ве ло к фор ми ро ва нию ос нов ных 
прин ци пов эко ло ги чес кой по ли ти ки, ак ту аль ных и се го дня: при ни ма ют ся 
при ро до охран ные за ко ны, соз да ют ся ми ни стер ст ва и ве дом ст ва, а так же 
непра ви тель ст вен ные ор га ни за ции в сфе ре эко ло гии. Имен но эко ло ги чес-
кое за ко но да тель ст во ста ло ос но вой со вре мен ной при ро до охран ной по ли-
ти ки Соеди нён ных Шта тов, и его ис то рия на чи на ет ся ещё в ХIX в.

Так, в 1886 г. бу ду щий аме ри кан ский пре зи дент Т. Руз вельт зая вил, что 
фло ра и фау на аме ри кан ско го кон ти нен та на хо дят ся в опас но сти. Одна ко 
го су дар ст во в тот пе ри од са мо уст ра ня лось от при ро до охран ной про бле-
ма ти ки, по это му пер вую эко ло ги чес кую ини циа ти ву про яви ли про фес-
сио наль ные спортсмены-охотники, к чис лу ко то рых при над ле жал и Т. Руз-
вельт. Аме ри кан ские охот ни ки соз да ли «Дви же ние за ог ра ни че ние сро ков 
охот ничь их се зо нов» и по тре бо ва ли ус та но вить ли мит на ко ли че ст во до-
бы вае мой за се зон дичи. Пер вый при ро до охран ный за кон Т. Руз вель-
та, при ня тый по сле его всту п ле ния в долж ность пре зи ден та, на зы вал ся 
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«Лес ли Акт» (май 1900 г.). Соглас но это му до ку мен ту при род ные ре сур сы 
США объ яв ля лись соб ст вен но стью все го аме ри кан ско го на ро да. Земель-
ная соб ст вен ность не да ва ла пра во зем ле вла дель цу рас по ря жать ся жи-
вот ны ми, про жи ваю щи ми на его тер ри то ри ях. Закон за пре щал пе ре воз ку 
неза кон но пой ман ных или уби тых зве рей че рез го су дар ст вен ную границу 
[42, р. 18].

В 1906 г. была соз да на Лес ная служ ба США с целью при ме не ния бо-
лее ра цио наль ных ме то дов ве де ния лес но го хо зяй ст ва и ог ра ни че ния вы-
ру бок ле сов в боль ших мас шта бах. В ус та ве ор га ни за ции про пи са ны та кие 
цели, как дол го вре мен ное ис поль зо ва ние на цио наль ных ле сов, со хра не ние 
их био раз но об ра зия и соз да ние на этих тер ри то ри ях ту ри сти чес ких мар-
шру тов. На прак ти ке Лес ная служ ба за ни ма лась и ком мер чес кой дея тель-
но стью, на при мер, про кла ды ва ла ле со воз ные до ро ги и сда ва ла в арен ду 
уча ст ки лес ных мас си вов под сплош ную вы руб ку [37, р. 11].

В це лом же аме ри кан ское эко ло ги чес кое за ко но да тель ст во и его ин-
сти ту ты как некая сис те ма сло жи лись толь ко во вто рой по ло вине ХХ в. 
Одним из круп ней ших эко ло ги чес ких за ко нов, при ня тых фе де раль ным 
пра ви тель ст вом США, стал Нацио наль ный за кон об эко ло ги чес кой по-
ли ти ке (National Environmental Policy Act — NEPA) — пер вый аме ри кан-
ский за кон, оп ре де ляю щий её цели в об лас ти эко ло гии. Он был при-
нят 1 ян ва ря 1970 г. Сове том по ка че ст ву ок ру жаю щей сре ды (Council 
on Environmental Quality) [38]. Соглас но NEPA при про ве де нии на цио-
наль ной по ли ти ки го су дар ст во долж но учи ты вать эко ло ги чес кие фак то-
ры в та кой же сте пе ни, как и со ци аль ные, эко но ми чес кие и т. п. Важ ным 
пунк том за ко на ста ло тре бо ва ние от чёт но сти от ис пол ни тель ных ор га нов 
вла сти о воз дей ст вии на ок ру жаю щую сре ду той или иной дея тель но сти 
(Environmental Impact Assessment). Такая эко ло ги чес кая экс пер ти за спо-
соб ст ву ет при ня тию гра мот ных ре ше ний при осу ще ст в ле нии хо зяй ст вен-
ной, про мыш лен ной, строи тель ной и иной дея тель но сти, спо соб ных на-
нести вред ок ру жаю щей сре де и здо ровью людей [8, р. 32].

Вслед за NEPA по сле до ва ло при ня тие Зако на об улуч ше нии ка че ст ва 
ок ру жаю щей сре ды (The Environmental Quality Improvement Act), со глас но 
ко то ро му ка ж дый фе де раль ный де пар та мент, осу ще ст в ляю щий или кон-
тро ли рую щий эко ло ги чес кую дея тель ность, дол жен про во дить по ли ти ку 
в со от вет ст вии с при ро до охран ным за ко но да тель ст вом [18].

В июне 1970 г. про изош ло ещё одно важ ное со бы тие в ис то рии эко ло ги-
чес кой по ли ти ки США. Пре зи дент Р. Ник сон пред ста вил Кон грес су Реор га ни-
за ци он ный план № 3, пред по ла гав ший соз да ние силь но го и неза ви си мо го фе-
де раль но го агент ст ва, спо соб но го обес пе чить со блю де ние за ко нов в об лас ти 
ох ра ны при ро ды. 2 де каб ря 1970 г. было соз да но Агент ст во по ох ране ок ру-
жаю щей сре ды (Environment Protection Agency — EPA) [26, р. 6]. Эта ор га ни-
за ция раз ра бо та ла мно же ст во эко ло ги чес ких за ко нов и про грамм. Напри мер, 
За кон о чис том воз ду хе (The Clean Air Act) — один из пер вых и са мых зна-
чи мых при ро до охран ных за ко нов США — был при нят EPA в 1970 г. с целью 
ре гу ли ро ва ния вы бро сов вред ных ве ществ в ат мо сфе ру. Он по зво ля ет EPA 
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ус та нав ли вать стан дар ты ка че ст ва ок ру жаю щей сре ды и ат мо сфер но го воз-
ду ха [36]. В на стоя щее вре мя за кон вклю ча ет по прав ки 1977 и 1990 гг.

С при ня ти ем The Clean Air Act были на ча ты три про грам мы по ог ра ни-
че нию вы бро сов от про мыш лен ных и ав то мо биль ных ис точ ни ков. Соглас но 
Пра ви тель ст вен но му пла ну (State Implementation Plan — SIP) ка ж дый штат 
дол жен обес пе чить за щи ту ат мо сфер но го воз ду ха от ос нов ных за гряз ни те-
лей пу тём при ме не ния очи ст ных тех но ло гий. Было вы де ле но шесть опас-
ных за гряз ни те лей воз ду ха: сви нец, ди ок сид серы, ок си ды уг ле ро да и азо-
та, твёр дые час ти цы и раз ру ши те ли озо но во го слоя [33].

Про грам ма, дей ст вую щая на тер ри то ри ях ин дей ских пле мён (Tribal 
Implementation Plans — TIPs), в от ли чие от SIP не обя зы ва ет ка ж дое пле мя 
ис поль зо вать очи сти тель ные тех но ло гии. Одна ко при несо от вет ст вии стан-
дар там ка че ст ва ат мо сфер но го воз ду ха на тер ри то рии того или ино го пле-
ме ни долж ны при ме нять ся меры по уст ра не нию за гряз не ний.

План по обес пе че нию над ле жа ще го ка че ст ва воз ду ха на тер ри то рии 
всей стра ны (A Federal Implementation Plan — FIP) тре бо вал по все ме ст но го 
со блю де ния на цио наль ных стан дар тов ка че ст ва воз ду ха (National Ambient 
Air Quality Standards — NAAQS). Послед ние по де ле ны на пер вич ные (обес-
пе чи ваю щие здо ровье всех гра ж дан, вклю чая ин ва ли дов, лю дей по жи ло го 
и дет ско го воз рас та) и вто рич ные (обес пе чи ваю щие об ще ст вен ное бла го-
сос тоя ние: за щи ту сель ско го хо зяй ст ва, безо пас ность пред ста ви те лей фло-
ры и фау ны и т. д.) [35].

На фор ми ро ва ние эко ло ги чес ко го за ко но да тель ст ва США по влия ло 
мно же ст во фак то ров, глав ный из ко то рых — об ще ст вен ное мне ние, по сто-
ян но пре одо ле ваю щее со про тив ле ние аме ри кан ско го биз не са по во про-
сам за щи ты ок ру жаю щей сре ды. Обще ст вен ные эко ло ги чес кие ор га ни за-
ции Соеди нён ных Шта тов — ос нов ная сила, влияю щая на го су дар ст вен ную 
по ли ти ку. Во вто рой по ло вине 1980-х гг. круп ней шие эко ло ги чес кие ор-
га ни за ции вы пус ти ли ряд до ку мен тов, в ко то рых об су ж да лась про грам-
ма даль ней ших дей ст вий по ох ране ок ру жаю щей сре ды на фе де раль ном 
уровне и вы ска зы ва лись опа се ния, что про во ди мые эко но ми чес кие ре-
фор мы мо гут при вес ти к от ка зу от эко ло ги чес кой по ли ти ки, за кре п лён ной 
в фе де раль ных за ко нах 1970-х гг. Основ ная их идея — раз ви тие эко но ми ки 
не долж но идти во вред эко ло гии [22, р. 7]. И се го дня эко ло ги чес кие ор га-
ни за ции и об ще ст вен ные дви же ния — это влия тель ные по ли ти чес кие ак то-
ры, на зы вае мые «сто ро же вые псы» (watch dogs).

Напри мер, одна из ав то ри тет ных при ро до охран ных об ще ст вен ных ор-
га ни за ций Environmental Defense Fund (EDF) была соз да на ещё в 1967 г. для 
ре ше ния ло каль ных и гло баль ных эко ло ги чес ких про блем. Её ос нов ные за-
да чи: за щи та прав гра ж дан на здо ро вую ок ру жаю щую сре ду, кон троль ка-
че ст ва воды и воз ду ха, обес пе че ние со хран но сти эко си стем. Сфе ры дея-
тель но сти EDF: вы пуск эко ло ги чес ки чис тых про дук тов, кон троль здо ровья 
гра ж дан, обес пе че ние эко ло ги чес ки чис то го про из вод ст ва. Осо бое вни ма-
ние уде ля ет ся со стоя нию ок ру жаю щей сре ды в мес тах про жи ва ния бед ных 
сло ёв на се ле ния и ин дей цев [4].
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Исто рия EDF весь ма ти пич на для эко ло ги чес ких ор га ни за ций. Она на-
ча лась в 1960-е гг., ко гда чле ны неболь шой при ро до охран ной груп пы об-
на ру жи ли со кра ще ние осо бей скоп на Лонг-Айленде. В ходе ис сле до ва ния 
был об на ру жен вы со кий уро вень ДДТ в скор лу пе яиц скоп. Акти ви сты по-
про си ли ад ми ни ст ра цию ок ру га пре кра тить ис поль зо ва ние пес ти ци да, но 
по лу чи ли от каз, по сколь ку чи нов ни ки счи та ли, что он дё шев и эф фек ти-
вен в борь бе с ко ма ра ми, и про дол жа ли ис поль зо вать его. Тогда ак ти ви-
сты объ е ди ни лись с юри ста ми и об ра ти лись в суд. В 1966 г. по сле дол го-
го раз би ра тель ст ва им уда лось до бить ся за пре та на ис поль зо ва ние ДДТ на 
дан ной тер ри то рии. Четы ре года спус тя гу бер на тор шта та Нью-Йорк вы-
нес за прет на ис поль зо ва ние пес ти ци да по все му шта ту. А в 1972 г. от ДДТ 
от ка за лись и на на цио наль ном уровне [31].

Под дав ле ни ем об ще ст вен но сти в 1970 — 1980-е гг. Кон гресс при-
нял за ко но про ект о на ло го вой ре фор ме, че ты ре ос нов ных за ко на об ох-
ране ок ру жаю щей сре ды и ряд до пол ни тель ных. Были соз да ны необ хо-
ди мые ре гу ли рую щие ор га ны: Управ ле ние по ох ране ок ру жаю щей сре ды, 
Офис по ка че ст ву ок ру жаю щей сре ды, Управ ле ние по безо пас но сти и ги-
гиене тру да и Комис сия по безо пас но сти по тре би тель ских то ва ров, — на-
де лён ные ши ро ки ми пол но мо чия ми в сфе ре кон тро ля над дея тель но стью 
кор по ра ций [41, р. 59].

Как пра ви ло, оп по нен та ми эко ло ги чес ких об ще ст вен ных ор га ни за ций 
и дви же ний вы сту па ют пред ста ви те ли биз не са, чья дея тель ность свя за на 
пре иму ще ст вен но с неф те до бы чей, де ре во об ра ба ты ваю щей, хи ми чес кой 
и пи ще вой про мыш лен но стью. В 1970 — 1980-е гг. аме ри кан ские кор по ра-
ции ак ти ви зи ро ва лись, тре буя при ос та но вить при ня тие при ро до охран ных 
за ко но про ек тов, вы ну ж даю щих ком па нии по ку пать очи сти тель ное обо ру-
до ва ние, кон тро ли ро вать со от вет ст вие про дук ции стан дар там ка че ст ва, 
ис кать бо лее «эко ло гич ные» ме то ды до бы чи или про из вод ст ва. Кор по ра-
ции соз да ва ли де пар та мен ты по свя зям с об ще ст вен но стью и лоб би ст ские 
струк ту ры, пы та ясь по вли ять че рез них на об ще ст вен ное мне ние и вла сти. 
Так, в 1982 г. 2445 фирм име ли в Вашинг тоне сво их пред ста ви те лей, в то 
вре мя как в 1971 г. они были толь ко у 175 [17, р. 55].

В ре зуль та те кор по ра ци ям уда лось до бить ся фак ти чес ко го мо ра то-
рия на неко то рые при ро до охран ные за ко ны. Одна ко к кон цу 1980-х гг. 
об ще ст вен ная ак тив ность воз рос ла вновь, под кре п лён ная на уч ны ми от-
кры тия ми о раз ру ше нии озо но во го слоя, из ме не нии кли ма та и гло баль-
ном по те п ле нии. Соглас но оп ро су жур на ла New York Times, про ве дён но му 
в 1989 г., 80% рес пон ден тов со гла си лись, что «за щи та ок ру жаю щей сре ды 
чрез вы чай но важ на, по это му стан дар ты ка че ст ва ок ру жаю щей сре ды мо-
гут быть вы со ки ми на столь ко, на сколь ко это необ хо ди мо для её со хра не-
ния» [7, р. 23]. На этом фоне при ро до охран ное за ко но да тель ст во США ста-
ло жёст че. При ни ма лись но вые за ко ны, на ру ши те ли ко то рых те перь уже 
не мог ли от де лать ся про сто штра фом. Напри мер, в 1989 г. по ло ви на осу-
ж дён ных за эко ло ги чес кие пре сту п ле ния была при го во ре на к тю рем но му 
за клю че нию [24, р. 62].
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Такое уже сто че ние мер по ох ране при ро ды вы зва ло вто рую вол ну дви-
же ния про тив ни ков за щи ты ок ру жаю щей сре ды. Пред ста ви те ли биз не са 
при ме ня ли ста рые и но вые ме то ды влия ния на об ще ст во: PR и ин фор ма-
ци он ные тех но ло гии для сбо ра де нег, соз да ние коа ли ций, ма ни пу ли ро ва-
ние об ще ст вен ным мне ни ем и лоб би ро ва ние за ко но про ек тов. Ком па нии по 
свя зям с об ще ст вен но стью за ни ма лись фор ми ро ва ни ем по ло жи тель но го 
имид жа аме ри кан ско го биз не са в гла зах ши ро ких масс, что бы убе дить их 
вы сту пать про тив эко ло ги чес ких ре форм [41, р. 108]. Кор по ра ци ям уда лось 
пе ре ма нить на свою сто ро ну фер ме ров, ра бот ни ков до бы ваю щих от рас лей 
и неко то рых пред ста ви те лей ма ло го биз не са. В 1990-е гг. в США сфор ми-
ро ва лось дви же ние Wise Use Movement — ши ро ко мас штаб ная коа ли ция со 
штаб-квартирой в Сиэт ле, в ко то рую во шли гор ня ки, ле со ру бы, охот ни ки 
и зем ле вла дель цы со всей стра ны. Это дви же ние тре бу ет рас ши ре ния прав 
ча ст ной соб ст вен но сти, дос ту па к го су дар ст вен ным зем лям и со кра ще ния 
го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва в дея тель ность ком па ний [11].

На со вре мен ном эта пе эко ло ги чес кие за ко ны США по яв ля ют ся и кор-
рек ти ру ют ся в за ви си мо сти от зна чи мо сти тех или иных про блем. В ХХI в. 
вы шла на пер вый план про бле ма из ме не ния кли ма та, что на шло от ра же ние 
в эко ло ги чес кой по ли ти ке аме ри кан ско го го су дар ст ва. Как пра ви ло, под ход 
пра ви тель ст ва стра ны к эко ло ги чес ким про бле мам за ви сит от его пар тий-
ной при над леж но сти. Пре зи ден ты и чле ны Кон грес са от Рес пуб ли кан ской 
пар тии ме нее оза бо че ны во про сом ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и чаще ста-
но вят ся на сто ро ну биз не са, чем их оп по нен ты из Демо кра ти чес кой пар тии.

Напри мер, президент-республиканец Дж. Буш — млад ший (2001 — 2009 гг.) 
в рам ках пред вы бор ной кам па нии по обе щал сни зить вы бро сы уг ле ки сло го 
газа, ме няю щие кли мат на Зем ле. Но по сле всту п ле ния в долж ность он от ка-
зал ся от ра ти фи ка ции Киот ско го про то ко ла. По сло вам Дж. Дор на, экс пер та 
EPA, «од ной из са мых раз ру ши тель ных час тей эко ло ги чес ко го на сле дия Буша 
яв ля ет ся не толь ко его неспо соб ность воз дей ст во вать на гло баль ное из ме-
не ние кли ма та, но скры тая по пыт ка его ад ми ни ст ра ции за ста вить за мол чать 
эко ло гов, го во ря щих о на ли чии неот лож ных про блем». Эко лог имел в виду 
по пыт ки ад ми ни ст ра ции Буша за бло ки ро вать ин фор ма цию об из ме не нии 
кли ма та, опуб ли ко ван ную учё ны ми Нацио наль но го управ ле ния по аэро нав-
ти ке и ис сле до ва нию кос ми чес ко го про стран ст ва (НАСА) в 2004 г. [20].

Пре зи дент от Демо кра ти чес кой пар тии Б. Оба ма, в от ли чие от сво его 
пред ше ст вен ни ка, по ни мал зна чи мость эко ло ги чес кой про бле ма ти ки. Так, 
на кон фе рен ции ООН 2014 г. он зая вил, что «су ще ст ву ет одна про бле ма, ко-
то рая бу дет оп ре де лять кон ту ры это го сто ле тия. И это неот лож ная и рас-
ту щая уг ро за из ме не ния кли ма та» [34]. В пе ри од его пре зи дент ст ва была 
оп ре де ле на глав ная цель эко ло ги чес кой по ли ти ки США — борь ба с гло баль-
ным по те п ле ни ем [39]. Она пре до пре де ли ла клю че вые на прав ле ния внут-
рен ней и меж ду на род ной эко ло ги чес кой стра те гии Вашинг то на:

- со кра ще ние вы бро сов в ат мо сфе ру пар ни ко вых га зов (в ча ст но сти уг-
ле ки сло го газа, гид ро фто руг ле ро дов и ме та на);

- раз ви тие аль тер на тив ной энер ге ти ки как в США, так и по все му миру.
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Важ ным до ку мен том в сфе ре эко ло ги чес кой по ли ти ки стал Пре зи дент-
ский план дей ст вий (Тhe President’s Climate Action Plan — PCAP). В его рам-
ках в 2009 г. в Аме ри ке были вве де ны но вые стан дар ты ав то мо биль ных 
вы хло пов и соз да на про грам ма по раз ра бот ке дви га те лей но во го типа, 
ко то рые по вы сят эф фек тив ность ис поль зо ва ния то п ли ва. Это по зво лит 
со кра тить по треб ле ние неф ти на 1,8 млрд барр. за 10 лет, а тем са мым 
умень шить за гряз не ние ат мо сфе ры. Так же Б. Оба ма под пи сал ме мо ран дум 
о раз ра бот ке эко мо би лей [27].

Одним из наи бо лее зна чи мых дос ти же ний меж ду на род ной эко ло ги-
чес кой по ли ти ки Б. Оба мы ста ло под пи са ние Париж ско го со гла ше ния по 
кли ма ту. Этот меж ду на род ный до ку мент был пред став лен Рамоч ной кон-
вен цией ООН в де каб ре 2015 г. Его при ня ли гла вы 195 го су дарств, он за ме-
нил дей ст во вав ший ра нее Киот ский про то кол 1998 г. и ус та но вил до пус ти-
мый уро вень вы бро сов как для раз ви тых, так и для раз ви ваю щих ся стран. 
Париж ское со гла ше ние по кли ма ту вклю ча ет сле дую щие тре бо ва ния:

- не до пус кать рос та сред ней тем пе ра ту ры на пла не те выше 2°С по от-
но ше нию к по ка за те лям до ин ду ст ри аль ной эпо хи и по воз мож но сти 
сни зить её до 1,5°С;

- на чи ная с 2050 г. со кра тить пу тём за ко но да тель но го ог ра ни че ния вы-
бро сы пар ни ко вых га зов, по лу чае мых в ре зуль та те про мыш лен ной 
дея тель но сти стран, до того уров ня, ко то рый пла не та смо жет пе ре ра-
бо тать ес те ст вен ным спо со бом;

- пе ре смот реть вклад ка ж до го го су дар ст ва в борь бу за сни же ние вред-
ных вы бро сов в ат мо сфе ру и за тем по сле до ва тель но его уве ли чи вать;

- все раз ви тые го су дар ст ва обя за ны вы де лять сред ст ва в спе ци аль но 
соз дан ный меж ду на род ный фонд для по мо щи раз ви ваю щим ся го-
су дар ст вам в борь бе с гло баль ным по те п ле ни ем и дру ги ми по след-
ст вия ми из ме не ния кли ма та, на по мощь в борь бе с по след ст вия ми 
сти хий ных бед ст вий, а так же на раз ви тие во зоб нов ляе мой энер ге-
ти ки [1].

Париж ское со гла ше ние по кли ма ту вы зва ло ре во лю цию в сфе ре ми-
ро вой энер ге ти ки. Теперь её при ори тет ным на прав ле ни ем ста ла раз ра-
бот ка во зоб нов ляе мой энер гии. «В на стоя щее вре мя стра ны долж ны объ-
е ди нить уси лия по раз ра бот ке и вне дре нию аль тер на тив ных ис точ ни ков 
энер гии», — зая вил Гао Джи фан, пред се да тель и глав ный ис пол ни тель ный 
ди рек тор кор по ра ции Trina Solar [5]. В рам ках раз ви тия сек то ра аль тер-
на тив ной энер ге ти ки в США был раз ра бо тан план по воз ве де нию гидро-, 
гелио- и вет ро элек тро стан ций. На строи тель ст во сол неч ных и вет ро вых 
элек тро стан ций было вы де ле но 60 млрд долл. Был под пи сан American 
Recovery and Reinvestment Act в 2009 о соз да нии стан ций возоб нов-
ляе мой энер гии. Кро ме того, гла ва го су дар ст ва ут вер дил по ста нов ле-
ние об ак ти ви за ции раз ра бот ки эко мо би лей но во го по ко ле ния. В от-
вет пред ста ви тель General Motors зая вил о го тов но сти к со труд ни че ст ву 
с Вашинг то ном [39]. Таким об ра зом, Соеди нён ные Шта ты пы та лись вне-
сти свой вклад в ре ше ние гло баль ных про блем и со хра не ние ок ру жаю-
щей сре ды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2017 г. с при хо дом к вла сти пред ста ви те ля Рес пуб ли кан ской пар тии 
Д. Трам па эко ло ги чес кая по ли ти ка США пре тер пе ла ра ди каль ные из ме не ния. 
Ещё в ходе своей из би ра тель ной про грам мы Д. Трамп зая вил о на ме ре ни ях 
от ме нить все эко ло ги чес кие ини циа ти вы пре ды ду ще го пре зи ден та, по сколь-
ку счи тал, что раз ви тие эко но ми ки и за щи та ок ру жаю щей сре ды не мо гут 
осу ще ст в лять ся од но вре мен но. Уже вес ной 2017 г. вы шел указ, от ме няю щий 
мно гие эко ло ги чес кие нор мы, при ня тые пра ви тель ст вом Б. Оба мы. Была за-
кры та про грам ма по со кра ще нию за гряз не ния ат мо сфе ры пар ни ко вы ми га-
за ми. Кор по ра ции вновь по лу чи ли прак ти чес ки некон тро ли руе мый дос туп 
к энер ге ти чес ким ре сур сам «для эко но ми чес ко го рос та». США так же вы шли 
из Париж ско го со гла ше ния по кли ма ту. Как ут вер жда ют экс пер ты, ны неш-
ний пре зи дент «раз ру ша ет все пло ды де ся ти лет ней эко ло ги чес кой по ли ти-
ки Бара ка Оба мы» [3, с. 20]. Кро ме того, вы ход из Париж ско го со гла ше ния 
оз на ча ет от каз Аме ри ки от ми ро во го ли дер ст ва в ре ше нии про бле мы гло-
баль но го по те п ле ния.

Эко ло ги чес кая по ли ти ка США, в ос но ве ко то рой ле жит со от вет ст вую щее 
за ко но да тель ст во, по сто ян но ме ня ет ся. Она от ра жа ет по треб но сти аме ри-
кан ско го об ще ст ва и на хо дит ся под влия ни ем ряда фак то ров: об ще ст вен но го 
мне ния, дея тель но сти об ще ст вен ных ор га ни за ций, ин те ре сов биз не са, пар-
тий ной при над леж но сти по ли ти ков и т. д. Аме ри кан ское го су дар ст во и об-
ще ст во до би лись ус пе хов в ре ше нии ряда эко ло ги чес ких про блем, од на ко 
по сто ян но стал ки ва ют ся с но вы ми вы зо ва ми. Явля ясь круп ней шей ин ду ст-
ри аль ной дер жа вой, Соеди нён ные Шта ты сами ста но вят ся гло баль ной эко ло-
ги чес кой уг ро зой, от ка зы ва ясь от уча стия в меж ду на род ных при ро до охран-
ных про грам мах или сни мая ог ра ни че ния с дея тель но сти сво его биз не са.
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