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 Я буду говорить об экологической информации и государственной тайне.

Мы констатируем, что по многим законам, начиная с Конституции, экологические
сведения являются открытыми, и их нельзя засекречивать. Это закреплено в статье 7
Закона "О государственной тайне", об этом говорится в статье 10 Закона "Об
информации, информатизации и защите информации", еще в нескольких законах есть
прямое указание на запрет засекречивания экологических сведений. Я перечислю эти
законы: Закон "Об охране окружающей природной среды" 1991 года, а теперь и 2002
года, Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Закон "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в нем гораздо
шире ставятся вопросы об открытии экологической информации), Закон "Об
использовании атомной энергии", Закон "О радиационной безопасности населения",
Закон "Об уничтожении химического оружия", Закон "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения". Градостроительный кодекс также содержит важные
положения об открытости экологической информации. Вот целый спектр законов, в
которых говорится о том, что экологическая информация не может быть секретной. В то
же время в Конституции уже заложена некоторая коллизия. Так, часть 3 статьи 55
Конституции говорит об ограничениях в информации, в том числе экологической: в
целях защиты конституционного строя, обороны страны и безопасности государства
могут быть ограничены права граждан на информацию, в том числе на экологическую
информацию.

Чтобы показать, что проблема, о которой я говорю, действительно имеет
общественный характер, напомню некоторые случаи, привлекшие внимание общества.
Начну с дела Вила Мирзояна и Льва Федорова, 1993 год. Оно уже забылось, но именно
с него начались споры в обществе о том, где граница экологической информации,
которая должна быть открытой. Это было связано с тем, что Вил Мирзоян и Лев
Федоров написали статью, в которой открыли данные о создании в России ВИ-газа,
самых современных форм химического оружия, и т.д.

Напомню и о деле Джейсона Линча. В 1995 году была организована совместная
экспедиция Института биофизики Российской Академии наук, и в ней участвовал
американский стажер-исследователь, военный эколог. Он закончил военную академию
в Вест-Пойнте, был радиологом, работал в Чернобыле. Когда наши организовали
радиационную экспедицию, он, естественно, заинтересовался и 0ыл совершенно
официально, открыто включен в ее состав. Задача экспедиции была точно
географически определить координаты мест, опасно загрязненных в результате работы
горно-химического комбината в Крас-ноярске-26. Это наш центр по производству
плутония, который долгое время, в течение 40 лет, выбрасывал воды из реактора без
какой-либо очистки прямо в Енисей. Это одно из вопиющих нарушений
природоохранного законодательства, причем многолетнего, десятилетнего. В
результате Енисей оказался загрязненным плутонием и другими долго живущими
радионуклидами на тысячи километров, вплоть до Северного Ледовитого океана. Это



действительно опасно и имеет общественное значение, потому что турист, охотник,
рыболов, находящиеся на расстоянии 200, 500 километров, и не думают о том, что где-
то там наверху работает комбинат. Человек ловит рыбу и получает высокую
вероятность через два-три года получить раковое заболевание. Все это очень
серьезно.

И вот экспедиция проводила исследование. У Линча совершенно открыто имелся
спутниковый телефон, который позволял устанавливать координаты. Сотрудники ФСБ
следовали за экспедицией по берегам (это потом уже выяснилось). На первом же
месте, где счетчики показали высокую радиоактивность, Линч связался со спутником,
чтобы точно определить место. Его схватили, обвинили в секретной передаче
информации и выдворили из страны.

Другой вопиющий случай - дело Муслюмовского комитета самоуправления. Муслюмово
- это большая деревня на реке Тече, первая деревня на Тече, расположенная ниже
знаменитого производственного объединения "Маяк". Оттуда сотни деревень были
выселены в свое время, но вот Муслюмово осталось. Мы постоянно говорим о том, что
Муслюмово и деревни, расположенные ниже, подвергаются жуткому облучению. Да,
там река колючей проволокой огорожена, написано, что нельзя собирать ягоды, грибы,
и т.д. А где брать сено для скота? Ясно, что люди косят сено. Короче говоря, там
высокий уровень загрязнения пищевых продуктов, и до сих пор продолжается высокое
облучение населения.

Наука цинична. Конечно, Чернобыль - это катастрофа, это огромная человеческая
беда, но в то же время для науки было бы странно упустить последствия трагедии.
Нужно точно зафиксировать, что происходит в первом поколении, во втором, в третьем.
Конечно, Минатом информацию скрывает, не полностью собирает, и она у него
примитивная. И вот с помощью общественных организаций была установлена связь с
одним из американских университетов, молекулярно-биологической лабораторией.
Американцы согласились проанализировать кровь жителей Муслюмово, чтобы точно
показать, какие дозы получили люди. Они собрали пробы крови, и эти пробы были
конфискованы в Челябинском аэропорту сотрудниками ФСБ под тем предлогом, что это
конкретная экологическая информация, которая не может быть вывезена. Потом они
говорили: "Есть Таможенный кодекс, запрещено вывозить части тела за границу без
разрешения".

По каждому случаю можно писать книги, анекдоты рассказывать. Но это анекдоты, если
смотреть отстранено, а на самом деле - это жизнь людей, их страдания.

Забегая вперед, скажу о Чернобыле. Мы давно говорим, что надо перейти от
площадных оценок по загрязнению к индивидуальной дозиметрии. С помощью
современных методов электронно-парамагнитного резонанса по 10 миллиграммам
эмали зуба можно точно сказать, сколько человек набрал радиации за свою жизнь. И
получается, что даже в зонах жесткого чернобыльского контроля не все получили
большие дозы радиации: то ли их участки находятся не там, то ли они молоко не пьют.
Давайте перейдем к индивидуальной дозиметрии! По зубу, по молекулярному анализу
крови можно определить уровень радиации довольно точно, и нашу поддержку в
минимизации последствий за те же средства сделать много эффективней. Ведь когда
средства размазываются на всех, мы не спасаем тех, кого надо спасать в первую
очередь.

Муслюмовский комитет самоуправления и американский университет действительно
делали очень важное дело. Так чем это кончилось? Начальник Челябинского УФСБ
написал письмо губернатору, что необходимо подготовить для рассмотрения
Законодательным Собранием области проект закона Челябинской области,



регламентирующий порядок проведения исследований почв, недр, воды, воздуха и
состояния здоровья людей.

Во всех этих случаях прослеживается позиция ФСБ, встающей не на защиту
экологической безопасности, а против экологической безопасности. Для меня это
удивительно и обидно, потому что я был одним из тех, кто постарался в ФСБ создать
группу, связанную с экологической безопасностью. Я был одним из тех, кто добился,
чтобы в Законе "О безопасности" присутствовали слова "экологическая безопасность".
То есть, когда мы говорим о сохранении национальной безопасности, мы должны
говорить и о сохранении экологической безопасности.

Теперь о деле Джошуа Хендлера и Игоря Сутягина. Сутягин в данном случае сидит (я в
этом стопроцентно уверен) не потому, что он там что-то неправильно сделал, а потому,
что это была операция прикрытия по изъятию экологической информации у Джошуа
Хендлера. Хендлер - очень известный человек в экологических кругах. Он около 10 лет
был активистом "Гринписа". Он был здесь и показывал мне и моим коллегам на двух
семинарах, на которых присутствовали военные, последние американские
рассекреченные космические снимки наших атомных военных баз. Из космоса видно,
что перегородка свалена, не видно ее, она упала.

Через две недели после того, как он сделал доклад, в его московской квартире был
произведен обыск. Формально он был здесь стажером Института США и Канады. У
него было изъято все: дискеты, компьютер с электронными картами. Ему было сказано,
что изъятие производится в связи с уголовным делом против Игоря Сутягина. В тот
день никакого уголовного дела против Игоря Сутягина не было, в тот день Игорь
Сутягин сидел спокойно в Управлении ФСБ города Обнинска, и ему говорили: "Вы
можете идти куда хотите, но мы вам не советуем, посидите пока здесь". И он следовал
этому совету в течение трех дней. Вот так началось дело Игоря Сутягина, которое
сейчас продолжается.

Я мог бы привести много подобных примеров. Кроме того, я думаю, есть много не
известных нам случаев, когда экологическая информация является основанием для
каких-то судебных преследований. Получается коллизия: с одной стороны,
экологическая информация - это законодательно открытая информация и не может
быть никак засекречена; с другой стороны, она может быть засекречена. О разработке,
технологии, производстве, об объемах производства, о хранении - это все секретно. Но
все эти вещи содержат экологические компоненты. Ракетное топливо - это другая
проблема, не связанная с радиацией, но это огромная проблема. Шестнадцать
субъектов Федерации, два процента территории России серьезно загрязнены из
космоса ракетно-космической деятельностью. Два процента территории России
серьезно загрязнены! Закон "О государственной тайне" говорит, что это секретно, а мы
говорим, что это не секретно, что те сотни тысяч людей на Алтае, в Мурманской
области, в Архангельске, в Коми, в Якутии, в Кемерово должны знать, что на них
валится, должны знать, что гептил - это опасно.

Это действительно конфликт интересов.

Многократно возникает вопрос: что такое экологическая информация? Во всех делах, о
которых мы упоминали, мы говорим, что экологическая информация не может быть
секретна, а нам отвечают: "А что такое экологическая информация?" Давайте
определим. Мы об этом говорим с 1995 года. Случай Никитина знаменателен, потому
что он заставил нас многое делать впервые. Экологи впервые в 1995 году официально
обратились в ФСБ с просьбой нормативно определить экологическую информацию.
ФСБ проигнорировала этот запрос. У меня есть этот запрос. Я его написал как
председатель Комиссии по экологической безопасности. Говорю: есть конфликт



интересов, есть коллизия, давайте, чтобы она дальше не развивалась, эту коллизию
разрешим. Ответ был такой: да, надо бы этим заняться. И ничего не сделано.

Точного определения экологической информации ни в одном законе нет. Даже в
последнем Законе "Об охране окружающей среды", который принят и вступил в январе
этого года в силу, его нет.

Интересно, что именно ФСБ открыто выступила против подписания Россией Орхусской
конвенции 1998 года о доступе к экологической информации. Все страны СНГ
подписали эту конвенцию, многие страны ратифицировали. Россия - единственная
страна СНГ, не подписавшая эту конвенцию. Не подписала потому, что существовало
открытое противодействие ФСБ.

Каков выход из этого положения?

   Наверное, мы должны все-таки признать, что какая-то часть экологической
информации может содержать государственную тайну, но одновременно наши
оппоненты - и ФСБ, и военные, и космические - должны признать, что национальная
безопасность не сводится только к военной безопасности. Есть и экологическая
безопасность, и какое-то компромиссное решение должно быть найдено.

Надо сказать, что в свое время, в 1997 году, Государственной Думой был принят Закон
"О праве на информацию". Этот Закон прошел Совет Федерации, но Президентом на
него было наложено вето. Закон остается в пакете документов, которые в Думе есть.
Может быть, стоит обратиться в Думу с просьбой реанимировать этот Закон.

Конференция проходила 2-3 марта 2002 года в Санкт-Петербурге.
Организатор конференции - Общественная правозащитная организация

"Гражданский Контроль"


