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Общественное участие  
в управлении водными ресурсами

Речной бассейн представляет собой всю площадь водосбора от 
истока до устья реки и всех её притоков. Экологические функции бас-
сейна сложны и взаимосвязаны. Зачастую бассейны пересекают грани-
цы нескольких административных районов и могут включать в себя как 
лесные и сельскохозяйственные, так и городские земли. Мировой опыт 
показывает, что успешное управление речными бассейнами требует скоор-
динированного и разнопланового подхода с учётом специфики территории 
всего бассейна со всеми его биологическими, экономическими и социаль-
ными компонентами. 

Как известно, на гидрологический режим малых рек негативное 
влияние оказывает, помимо имплицитного загрязнения, - искусственное 
спрямление русел, а также зарегулирование стока и мелиорация пойм. 
Заиливание происходит также вследствие уничтожения лесов на водосбо-
рах малых рек. Ситуация усугубляется тем, что в последние 10-15 лет зна-
чительно возросла площадь земель, отводимых под дачное строительство, 
садоводство и огородничество непосредственно в поймах малых рек [1; 78].

При этом, за последние 40 лет подход к управлению речными бас-
сейнами в мире значительно изменился. Так, в США после многолетних 
разрушений речных экосистем во времена Золотой Лихорадки и индустриа-
лизации начали создаваться первые общественные речные советы. В стране 
насчитывается 5,6 млн. км рек и 3 тыс. общественных речных групп. Одна 
из них – «American rivers» – природоохранная организация национально-
го уровня, деятельность которой направлена на защиту и восстановление 
речных систем США и на внедрение этики рационального управления 
реками. Организация создала систему обобщения опыта общественных 
организаций, работающих в области сохранения рек, через экологическое 
образование и проведение экологической экспертизы, результаты которой 
признаются на национальном уровне [2; 26].

Нельзя однозначно ответить на вопрос, возможен ли такой под-
ход к охране окружающей среды в нашем государстве, ведь его исполь-
зование возможно лишь при наличие развитого гражданского общества. 
Известно, что гражданское общество — это сфера самопроявления свобод-
ных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, 
независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со 
стороны государственной власти [3; 96]. По Г. Гегелю гражданское обще-
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ство – «сфера реализации особенно частных целей и интересов отдельной 
личности… и в нем постоянно присутствует противоречие между частными 
интересами и властью, носящее всеобщий характер». 

Важной характеристикой гражданского общества является достиже-
ние высокого уровня самоорганизации и саморегуляции общества. Однако 
сегодня в России, в условиях, когда население зачастую аполитично, пра-
возащитные организации отмечают крайне медленный рост правовой 
грамотности населения, готовности защищать свои права, а имеющиеся 
общественные группы не знают, куда и к кому им обращаться и порой не 
могут консолидировать свои усилия для достижения общих целей, будущее 
данного подхода видится весьма сомнительно. 
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