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АННОТАЦИЯ 

 
Книга о воде, всем нужной, но не всем доступной, посвящена памя-

ти Игоря Андреевича Герарди главного инженера геопроекта вовлечения 
водных ресурсов в работу экономики Советского Союза, аналогов кото-
рому нет.  

Привлекается внимание к масштабной угрозе нехватки пресной 
природной воды, причинам ее возникновения, жажде утолить жажду Вод-
ным Делом.  

Книга рассчитана, прежде всего, на специалистов, кто уже владеет 
знаниями профессионально понимать значение пресной природной воды 
для человека и окружающей его природе.  

Обращение к читателям вызвано желанием улучшить работу с во-
дой в интересах России и природы. От совместного участия в общем Вод-
ном деле выиграют люди, природа, Россия и ЕврАзия.  

 
SUMMARY 

 
 The book about water, necessary for all, but not all accessible, is dedi-

cated to the memory of Igor Andreevich Gerardi, chief engineer of the geo-
project of water resources involvement in the work of the Soviet economy, 
which has no analogues. This is convincing the result of the anti-transfer cam-
paign, which threw Russia back. 

 Attention is drawn to the large-scale threat of a shortage of fresh natural 
water, its causes, a thirst to quench thirst with the Water Affair. 

 The book is designed primarily for professionals who already have the 
knowledge to professionally understand the value of fresh natural water for 
humans and the surrounding nature. 

 Appeal to readers is caused by the desire to jointly improve the work 
with water in the interests of Russia and nature. Among them will be, perhaps, 
those who already devoted his life to the waters of Russia. People, nature, Rus-
sia and EurAsia will benefit from joint participation in the general Water Busi-
ness.  
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Жажда любить свое дело,  
творить добро, идти вперед навстречу  

мечте утолить свою жажду:  
продолжить дело Герарди И.А.  

 

Предисловие.  

ЖАЖДА ВОДЫ:  

УГРОЖАЮЩИЙ ВЫЗОВ XXI ВЕКА 

 
Слова складываются буквами, которые являются «кир-

пичиками» языка, устной речи и письма. Богатство русского 
языка определяется богатством слов. Он единственный в мире, 
говорящий емко и точно. Одно слово несет в себе несколь-
ко разных по смыслу значений. Например, слово земля — это 
и почва, и страна, и народ. «Друзья мои, ищите ключ к словам! 
Тогда и Слово отворится вам» — считал английский писатель 
Ги́лберт Ки́т Че́стертон. Слово часто выступает как «мягкое», 
но сильное оружие мысли. Оно защитит, ранит или убьет. 
Народная мудрость гласит: «Слово пуще стрелы разит».  

С глубоко различным по смыслу и содержанию является 
слово «жажда». Его «многоемкость» может означать: любить 
и быть любимым, желание прекрасного, потребности помощи 
нуждающемуся, преодоления трудностей, утоления желаемо-
го, стремления к лучшему и достижения, быть полезным и 
т.д. Но есть и такие жажды как: наживы, обмана, войны… 
Наш богатый, могучий, великий русский язык одним сказан-
ным словом может ранить, обидеть, обрадовать человека, вы-
разить скорбь или радость. Предпринята попытка выразить 
авторскую жажду донести до читателя жажду реализации 
Водного дела России на благо жаждущих жить завтра лучше, 
чем вчера. 

Поводом привлечь внимание к жажде, трагедии челове-
чества, послужили слова о многочисленных фактах истоще-
ния природных объектов пресной воды. Главная тому причи-
на: рост численности населения с неограниченными потреб-
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ностями и ограниченность природных ресурсов и водных ис-
точников планеты. Глобальный демографический дисбаланс 
обостряется с каждым днем. За последние 60 лет численность 
населения Земли утроилась и к 2050 году может достигнуть 9 
миллиардов человек. Общемировому тренду есть объектив-
ные причины: 
 старение человечества. Через 40 лет число людей в воз-

расте старше шестидесяти будет превышать число тех, ко-
му меньше 15;  

 низкая рождаемость и старение человечества во многих 
странах неизбежно провоцируют проблемы на рынке тру-
да, в частности, нехватку трудовых ресурсов;  

 нарастающий демографический дисбаланс формирует но-
вые миграционные потоки людей и усиливает социальную 
напряженность по всему миру; 

 угроза глобальной продовольственной безопасно-
сти вызвана высоким темпом роста народонаселения. Уже 
сегодня в мире десятки миллионов людей голодают, около 
миллиарда человек на постоянной основе испытывают не-
хватку еды. Без практических изменений в производстве 
продуктов питания количество голодающих будет только 
расти. 

 острый дефицит воды. Мировые водные ресурсы постоян-
ны, но их загрязнение резко сокращает объем пригодных 
пресных водных ресурсов. За последние десятилетия на 
планете потребление питьевой воды возросло в 8 раз. К се-
редине столетия многие страны будут вынуждены импор-
тировать воду. Вода – крайне ограниченный ресурс и 
борьба за обладание источниками уже становится важней-
шим фактором геополитики, являясь одной из причин 
напряженности и конфликтов на планете; 

 исчерпаемость природных ресурсов (в том числе водных). 
Принципиально важно переосмыслить наше отношение к 
своим природным богатствам. Важно научиться разумно 
ими управлять, чтобы эффективно трансформировать при-
родные богатства в устойчивый экономический рост; 
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 инноватизация экономики. Информационные технологии 
кардинально меняют структуру и потребности мировых 
рынков; 

 нарастающее социальное неравенство. Сегодня в мире 
около двухсот миллионов людей не могут найти работу. 
Даже в Европейском союзе безработица находится на са-
мом высоком уровне за последние десятилетия и провоци-
рует многочисленные массовые беспорядки. Глобальный 
экономический кризис, переходящий в кризис социально-
политический, неизбежно будет оказывать давление на 
национальные экономики. Поэтому укрепление социаль-
ной безопасности и социальной стабильности являются 
важной задачей каждого государства; 

 угроза мировой дестабилизации. Все, что происходит это 
не новая волна кризиса, а продолжение кризиса 2007-2009 
годов, из которого мировая экономика еще не вышла. 

Остановить надвигающуюся беду можно только сроч-
ными коллективными мерами. Факт повсеместного истоще-
ния природной пресной воды «не за горами», если сохранить 
сложившуюся порочную практику потребительского отноше-
ния к природе, ее водным объектам и ресурсам. В противном 
случае апофеоз может быть таким, как его изобразил Василий 
Верещагин на своей знаменитой картине «Апофеоз войны...» 

В XXI веке, в отличие от предыдущего, нет мировых 
войн, наука шагнула далеко вперёд, средства массовой ин-
формации и Интернет сделали общение глобальными. Каза-
лось бы, меньше стало агрессии, невежества. Многие госу-
дарства уже не смотрят на своих соседей как на потенциаль-
ные колонии или территории, которыми можно прирасти. 
Однако не покидает ощущение того, что риски и опасности 
человеческой цивилизации не закончились. Они, даже более 
того, значительно расширились и ужесточились. К ним доба-
вилась угроза глобального потепления климата, что негатив-
но скажется на качестве жизни людей.  

Учёные фиксируют тенденцию повышения среднегодо-
вой температуры по земному шару. Увеличиваясь даже на 
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десятые доли градуса ежегодно, повышенная температура 
приводит к медленному таянию льдов на полюсах планеты и 
в горных массивах. Уровень мирового океана неуклонно по-
вышается, что ведёт не только к подтоплению прибрежных 
районов и уменьшению площади суши, но и смене океаниче-
ских течений, повышенной турбулентности в атмосфере, к 
разрушительным бурям, ливням и ураганам. Впервые эти 
опасения высказывались Деннисом Медоузом и Джеем Фор-
рестером. Они представили модели, обобщавшие данные с 
1900 по 1970 гг. Согласно их расчётам, мировую экономику к 
2050 году ждёт коллапс, не сопоставимый по своим послед-
ствиям со всеми прошлыми социальными и хозяйственными 
кризисами. Своевременное осознание существующих угроз 
недостаточно. Чтобы спасти человечество настоятельно 
необходимо принять адекватные угрозам меры.  

В связи с увеличивающимися темпами потребления во-
ды этот ценный источник жизни уже в скором времени может 
исчезнуть. По различным оценкам без водоснабжения может 
остаться четверть населения планеты. Грядущий «водный 
кризис» уже проявляется даже в развитых странах. 

Сегодня мир испытывает первые волны так называемо-
го «водного кризиса». 660 миллионов людей с 2016 года жи-
вут без какого-либо доступа к чистой питьевой воде. Это 
цифра включает в себя треть населения Африки и больше 
четверти населения Китая, в котором за последние двадцать 
лет высохла половина рек. 

Крупнейшие мировые водохранилища опустошаются со 
скоростью, в тысячи раз превышающую скорость их есте-
ственного возобновления. Такую нагрузку на самый ценный 
на планете ресурс оказывают, в первую очередь, люди. Свою 
лепту вносит естественный прирост населения Земли, кото-
рый не просто не собирается замедляться, но и в ближайшие 
десять-пятнадцать лет станет причиной увеличения количе-
ства жителей планеты ещё минимум на один миллиард. 
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Живущие на планете миллиарды человек, в зависимости 
от водообеспеченности мест их проживания, по-разному от-
носятся к природной воде:  
 одни совершенно не умеют (не хотят) экономить. По 

статистике, средний американец тратит ежедневно 158 
галлонов (600 литров) воды, в то время как необходи-
мый минимум составляет 12 галлонов (45 литров).  

 вторые вынуждены жить либо в условиях отсутствия 
доступа к источникам чистого питья, либо до сих пор 
берут его из колодцев, вода которых на исходе. На сего-
дняшний день в эту группу входит от четверти до трети 
населения Земли.  
Из всей воды на планете пригодны для питья и исполь-

зования в других целях лишь 3%. Только один процент из 
этих трёх находится на поверхности планеты и подвергается 
угрозам из-за климатических изменений и загрязнения отхо-
дами промышленности и деятельности человека.  

Среди «водохлебов» сохраниться сельское хозяйство 
(70% всего мирового потребления пресной воды). За ней с 
сильным отставанием идёт энергетика и промышленность.  

Всё прибавляющихся в численности жителей Земли 
необходимо будет чем-то поить, кормить и снабжать электро-
энергией. К 2040-2050 году запасов воды уже не будет хва-
тать ни на первое, ни на второе, ни на третье. 

Помимо жажды воды, голода и перебоев в энергоснаб-
жении, человечество следует учитывать высокую вероятность 
масштабной засухи. Жажду воды можно утолить жаждой из-
менения отношения к ней. Для этого предлагается реализо-
вать геопроект создания Мобильной Инновационной Систе-
мы (МИС) «Вода». 
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Урок прошлого. 
ПРОЕКТ УТОЛЕНИЯ ЖАЖДЫ  

ОПЕРЕДИЛ ВРЕМЯ 
 

Пресноводные ресурсы на Земле могут закончиться, ес-
ли: численность населения планеты продолжит возрастать 
набранным темпом. Ежегодный прирост приближается к 100 
миллионов человек. Естественное потребление пресной воды 
для собственных нужд (начиная от гигиены и до всего того 
что ежедневно связано с жизнедеятельностью людей) неиз-
менно растет. Только за тот период, когда численность насе-
ления Земли увеличилась в три раза, потребление пресной 
воды выросло в 17 раз. А, по прогнозам экспертов, через 20 
лет оно увеличится еще втрое1. 

Эксперты считают, что уже каждый шестой человек 
сталкивается с нехваткой пресной питьевой воды. Пятая 
часть населения Земли существует в районах, где чувствуется 
острая нехватка питьевой воды. Многие испытывают недо-
статок пресной воды из-за отсутствия инфраструктуры, кото-
рая нужна, чтобы она поступала из водоносных пластов и рек. 

Согласно проведенным исследованиям, через 10 лет 
больше половины стран столкнутся с нехваткой воды. Более 
того, к середине XXI века малообеспеченные слои населения 
начнут попросту погибать от жажды. Таким образом, прибли-
зительно в 2030 году 50% жителям Земли каждый день при-
дется преодолевать дефицит пресной воды. 

Недостаток пресной воды уже испытывают и развитые 
страны: не так давно сильные засухи в США привели к дефи-
циту воды на больших территориях Юго-Запада и в городах 
на севере штата Джорджия2. 

                                                           
1 Через 25 лет человечество может умереть от жажды. 
http://kolokolrussia.ru/novosti/cherez-25-let-chelovechestvo-mojet-
umeret-ot-jajd 
2 Дефицит пресной воды: проблемы и способы решения. 8.05.2015 
 http://thewallmagazine.ru/lack-of-fresh-water/ 

http://kolokolrussia.ru/novosti/cherez-25-let-chelovechestvo-mojet-umeret-ot-jajd
http://kolokolrussia.ru/novosti/cherez-25-let-chelovechestvo-mojet-umeret-ot-jajd
http://thewallmagazine.ru/lack-of-fresh-water/
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Здесь уместно напомнить, что пресная природная Вода 
стала поводом ликвидации второй державы мира – Советско-
го Союза.  

Для великой державы характерны: Глобальные 
амбиции; Устойчивая внутриполитическая и финансо-
вая ситуация внутри страны; Достаточно многочис-
ленные, хорошо оснащённые и подготовленные, армия и 
флот; Надёжнее средства приложения своей силы в 
любой точке планеты; Ядерное оружия и средства его 
доставки на межконтинентальные расстояния, а 
также атомные подводные лодки; Независимый до-
ступ в космос и собственные средств космической свя-
зи, разведки и навигации. 
Собственная точка зрения формировалась и основана на 

понимании того, что вторую державу мира как Советский 
Союз могут развалить и ликвидировать только заинтересо-
ванные в этом другие державы, совместно разрабатывая дол-
гие годы согласованные действия с мировым финансовым 
институтом. Об этом свидетельствуют факты. Главные из них 
следующие. 

1. «В годы так называемой перестройки в СССР 
многие наши военные и бизнесмены не верили в успех 
предстоящих операций — и напрасно. Расшатав идео-
логические основы СССР, мы сумели бескровно вывести 
из войны за мировое господство государство, состав-
ляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и 
задача — и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто 
хочет видеть в нас образец западной свободы и демо-
кратии. Последние десять лет политика в отношении 
СССР и его союзников убедительно доказала правиль-
ность взятого нами курса на устранение одной из силь-
нейших держав мира, а также сильнейшего военного 
блока… Мы добились того, что собирался сделать пре-
зидент Трумэн с Советским Союзом посредством 
атомной бомбы. Правда, с одним существенным допол-
нением — мы получили сырьевой придаток, а не разру-
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шенное атомом государство, которое нелегко было бы 
воссоздать. В годы так называемой перестройки в 
СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в 
успех предстоящих операций — и напрасно. Расшатав 
идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вы-
вести из войны за мировое господство государство, со-
ставляющее основную конкуренцию Америке. Факты 
вмешательства США и их союзников во внутренние де-
ла страны подтверждаются и высказыванием прези-
дента США Б. Клинтона на совещании Объединенного 
комитета начальников штабов 25 октября 1995 г: 

2. Премьер Англии Маргарет Тэтчер сказала: 
«вскоре поступила информация о ближайшей смерти 
советского лидера и возможности прихода к власти с 
нашей помощью человека, благодаря которому мы 
сможем реализовать наши намерения. Это была оцен-
ка моих экспертов (а я всегда формировала очень ква-
лифицированную группу экспертов по Советскому Сою-
зу и по мере необходимости способствовала дополни-
тельной эмиграции из СССР нужных специалистов). 
Этим человеком был М. Горбачев, который характери-
зовался экспертами как человек неосторожный, внуша-
емый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаи-
моотношения с большинством советской политической 
элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помо-
щью был возможен… Советский Союз — это страна, 
представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я 
говорю не о военной угрозе. Ее в сущности не было. 
Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том 
числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономи-
ческую. Благодаря плановой политике и своеобразному 
сочетанию моральных и материальных стимулов Со-
ветскому Союзу удалось достигнуть высоких экономи-
ческих показателей. Процент прироста валового наци-
онального продукта у него был примерно в два раза вы-
ше, чем в наших странах. Если при этом учесть огром-
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ные природные ресурсы СССР, то при рациональном 
ведении хозяйства у Советского Союза были вполне ре-
альные возможности вытеснить нас с мировых рын-
ков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, 
направленные на ослабление экономики Советского Со-
юза и создание у него внутренних трудностей. Основ-
ным было навязывание гонки вооружений. Мы знали, 
что советское правительство придерживалось доктрины 
равенства вооружений СССР и его оппонентов по 
НАТО. В результате этого СССР тратил на вооружение 
около 15 % бюджета, в то время как наши страны — 
около 5 %. Безусловно, это негативно сказывалось на 
экономике Советского Союза. Советскому Союзу при-
ходилось экономить на вложениях в сферу производства 
так называемых товаров народного потребления. Мы 
рассчитывали вызвать в СССР массовое недовольство 
населения. Я уверяю вас, что в течение ближайшего 
месяца вы услышите о юридическом оформлении рас-
пада Советского Союза»»3. 

3. Всемирный банк берет под контроль всю прес-
ную воду планеты4. В геополитике существует один 
фактор, о котором очень не любят упоминать полити-
ки, аналитики и самые «честные» и «неангажирован-
ные» западные СМИ. Любое упоминание об этом фак-
торе приводит к тому, что автор и ресурс, упомянув-
ший о нем, сразу становится предметом травли и обви-
няется в конспирологии. Однако его влияние на мировую 
геополитику становится таким очевидным, что даль-
нейшее его игнорирование и замалчивание становится 
невозможным. Этот фактор – питьевая пресная вода.  

4. В Ливии Муаммар Каддафи создал крупнейший 
в мире ирригационный проект, внесенный в книгу рекор-

                                                           
3 Дрожжин Василий Алексеевич. Преступная ликвидация СССР. 
https://history.wikireading.ru/240810 
4 Всемирный Банк берет под контроль всю пресную воду планеты. 
http://rnk-concept.ru/25764 

https://history.wikireading.ru/240810
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дов Гиннеса, под названием «Великая рукотворная ре-
ка» (The Great Manmade River, GMR). Этот проект был 
способен превратить в цветущий сад всю северную 
Африку и избавить ее население от контроля Запада. 
Проект практически уже был осуществлен, но «араб-
ская весна» похоронила как самого Каддафи с государ-
ством Ливия, так и этот поразительный проект, а ре-
гион был ввергнут в еще больший хаос и нищету. Вме-
сто процветания десятков государств и миллионов лю-
дей Северная Африка получила войну, хаос и утрату 
контроля над своими природными ресурсами5. 
Не предвиденное по времени, месту и масштабам пре-

ступление тридцатилетней давности в ЕврАзии, потрясло мир 
и продолжает оставаться до настоящего времени для многих 
не заживающей раной. Оправданий ему нет и быть не может. 
Его организаторы должны быть осуждены обществом за раз-
вал второй державы мира и нанесенный ущерб сотни милли-
онам человек десятка государств. Безнаказанность вдохнов-
ляет их на новую беду россиянам, которая возникнет от реа-
лизации ущербной для России концепции «виртуальная во-
да». Ее навязывают в средствах массовой информации, в 
научных журналах, на Водных конгрессах России и т.д.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
назвал распад СССР «крупнейшей геополитической ката-
строфой века»6. 

Катастрофические последствия порушенной страны 
(одна из причин: организованная кампания против повыше-
ния водообеспеченности засушливых южных земель СССР) 
дают о себе знать, по сей день в политике, экономике и в 
судьбах миллионов граждан по всему миру. 

Есть уверенность в том, что одним из главных поводов 
ликвидации без единого выстрела второй державы мира по-
служило доброжелательное намерение вовлечь воды Совет-

                                                           
5 https://s30061222689.mirtesen.ru/blog/43771600116/Vsemirnyiy-
Bank-beret-pod-kontrol-vsyu-presnuyu-vodu-planetyi 
6 https://regnum.ru/news/444083.html 

https://s30061222689.mirtesen.ru/blog/43771600116/Vsemirnyiy-Bank-beret-pod-kontrol-vsyu-presnuyu-vodu-planetyi
https://s30061222689.mirtesen.ru/blog/43771600116/Vsemirnyiy-Bank-beret-pod-kontrol-vsyu-presnuyu-vodu-planetyi
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ского Союза в активную работу на экономику страны, при-
дать ей новые смыслы и ценность. Оно не совпадало с инте-
ресами тех, кто постоянно усиливает геополитическое и гео-
экономическое давление «Океании» (США и ее союзники) на 
«Земли» (России и исторически дружественных с ней стран). 

Недовольные всем и вся, мировые «недоброжелатели» 
СССР время от времени проверяли власть «на прочность» ор-
ганизованными кампаниями под разными лозунгами. Таковой 
была и акция «антипереброска». Не имея веских аргументов 
для государственного переворота, писатель и академик (не по 
своей воли) заложили «водную бомбу» (читай антипереброс-
ка), созданную за океаном против СССР (см. п.2 фактов раз-
вала СССР), обвиняя проектировщиков в экологическом пре-
ступлении. Тема, как-бы не политическая, на деле оказалась 
для Советского Союза смертельной. 

Предыстория проекта территориального пере-
распределения части свободного стока Оби и Иртыша 
из первых рук (автор один из составителей 
ТЭО: изложение фактов зарождения, становления и со-
вершенствования первого и единственного водного про-
екта Советского Союза, кампания против которого 
привела к ликвидации второй державы мира. Начиналась 
она с издания выпускником Киевского университета  
Я. Г. Демченко (1842-1912) в 1871 году книги «О навод-
нении Арало-Каспийской низменности для улучшения 
климата прилежащих стран»7 (второе издание которой 
вышло в 1900 году). Он попытался географически пред-
ставить возможность участия вод Сибири в решении 

                                                           
7https://ru.wikipedia.org/wiki/Поворот_сибирских_рек. Здесь следу-
ет заметить, что о подачи воды из Сибири по каналу в Среднюю 
Азию думали еще в XVIII в. В частности, Петр I рассматривал ка-
налы в качестве важных транспортных путей, при помощи кото-
рых можно достичь не только территории азиатских республик, 
но даже Индии. Тогда это были регионы, обладание которыми 
напрямую влияло на «большую европейскую политику». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поворот_сибирских_рек


15 
 

проблем южного региона. В последующем, подачей си-
бирской воды (в пределах одной страны) занимались: 
географ и писатель, автор «Земли Санникова» и «Плу-
тонии» В.А. Обручев (1948 г.). В целом эти предложения 
были схожи с идеями, выдвинутыми в работах Демчен-
ко. Он, не обремененный корыстными интересами и 
проблемами времени, просто описал собственный взгляд 
на территорию, где Сырдарья и Амударья сливаются в 
Аральское море. Результат видения подсказал ему, что 
есть на севере полноводные местности и засушливые на 
юге пустыни. Соединяя их каналом, он представил себе, 
что так можно облагородить засушливые территории. 
И все. Никакой политики и экономики. Просто геогра-
фия. Без претензий на какое-то открытие и вознаграж-
дение. Может быть и потому, долгие годы книжка 
Демченко, не являлась предметом изучения и обсужде-
ния. В свое время она не попала в поле зрения географов, 
политиков, и экономистов…. 

В годы реализации плана электрификации —  
ГОЭЛРО – были построены многочисленные судоход-
ные каналы. Крупными из них были Беломоро-
Балтийский, канал Москва — Волга, Главный туркмен-
ский канал и др. Проекты перераспределения водных 
ресурсов должны были преобразить страну. Им поме-
шала начавшаяся Великая Отечественная война. В по-
слевоенные годы под руководством М.М. Давыдова со-
ветские специалисты института Гидроэнергопроект 
(1949-1956 гг.) и института Гидропроект им. С.Я. Жу-
ка (1956-1968 гг.), со свойственной тому времени твор-
ческим подходом, понимая ценность идеи Демченко, 
придали ей инженерный образ. Для этого были выпол-
нены многочисленные изыскания, исследования, инже-
нерные расчеты и проектирование технических реше-
ний новых задач. Проект был готов воплотиться в 
натуре. Собственно, с этого момента, можно счи-
тать, что географическая идея обрела реальные инже-
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нерные смыслы и стала государственным объектом си-
стемного изучения научными институтами, проект-
ными организациями, учеными, проектировщиками и 
изыскателями. Проект М.М. Давыдова детально и ква-
лифицировано обсуждался на многих конференциях, со-
вещаниях, а также в средствах массовой информации. 
Творческие споры возникали во многом по размещению 
трасс водоподачи с севера на юг. Их набралось порядка 
30. Многовариантность инженерных размещений вод-
ных трасс понятна. Она возникла из естественного 
желания, чтобы Главный канал командовал как можно 
над большей территорией. Поэтому их отличие заклю-
чалось в различии промежуточных маршрутов Главно-
го канала, при, практически, постоянстве головного во-
дозабора в Оби. Вопрос о целесообразности террито-
риального перераспределения ресурсов неоднократно 
обсуждался на Всесоюзных совещаниях в Новосибирске 
(1961, 1965 гг.), Алма-Ате (1967 г.), Ташкенте (1962 г.), 
Москве (1967 г.). Время работы над стартовым проек-
том Главного канала того времени был периодом твор-
ческой работы широкого круга специалистов одной 
страны, в которой творческие исследования и изыска-
ния научно-технических проблем были в почете, а их 
достижения служили примером для подражания мно-
гим государствам. Многолетние обсуждения, техниче-
ские совещания и конференции привели к единому мне-
нию, что идея Демченко технически осуществима. 
Принимая во внимание социальное значение нарастания 
спроса на водоемкую сельскохозяйственную продукцию 
промышленности и населения, в 1968 г. Постановлени-
ем Пленума ЦК КПСС было дано поручение Госплану 
СССР, Минводхозу СССР, Минсельхозу СССР, 
Минэнерго СССР, Академии наук СССР и ВАСХНИЛ — 
совместно с союзными республиками разработать пер-
спективный план мелиорации земель, регулирования и 
перераспределения стока. Выполняя государственное 
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поручение, Минводхоз СССР как головная организация и 
главный инженер проекта Герарди И.А. подключили к 
выполнению задания Правительства и Политбюро: 

— 160 организаций, в том числе 48 проектно-
изыскательских и 112 научно-исследовательских ин-
ститутов (в их числе 32 института Академии Наук 
СССР и ее Вычислительный центр).  

32 союзных министерства и 9 министерств союз-
ных республик, разработали программу развития мели-
орации страны на перспективу. Им была поставлена 
задача: разработать исходную информацию для опти-
мизации развития и размещения сельского хозяйства 
страны с целью обеспечить население продуктами пи-
тания (по медицинским нормам) и промышленность 
сельскохозяйственным сырьем на перспективу. Для ее 
решения был выполнен большой объем работы по сбору, 
анализу и систематизации емкого массива исходной 
информации. Первым итогом этой работы было «Тех-
нико-экономическое обоснование проектных решений 
межбассейнового перераспределения части свободного 
стока реки Обь и Иртыш между водохозяйственными 
бассейнами Оби и рек Аральского моря» (ТЭО). 

 Многовариантные серии экспериментальных эко-
номических расчетов на ЭВМ оптимизации развития 
размещения и производства сельскохозяйственной про-
дукции по республикам СССР на богарных, осушаемых и 
орошаемых землях выполнены совместно с СОАНСССР 
(Дружинин И.П.). По критерию минимума приведенных 
затрат и соблюдения балансов (производства и потреб-
ления продуктов питания по нормам на человека, водных 
ресурсов из расчета нормы водопотребления на единицу 
продукции и человека, а также и по труду: затраты 
труда на единицу продукции) были выявлены на перспек-
тиву потребности страны в орошаемых землях. Серия 
экспериментальных расчетов различных сценарий удо-
влетворения спроса страны на продукцию агропромыш-
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ленного комплекса определила сроки и объемы воды. 
Прирост орошаемых земель по бассейнам рек определял-
ся с учетом их располагаемых водных ресурсов. В том 
случае, когда в бассейне, благоприятном по агроклима-
тическим и экономическим показателям, собственных 
водных ресурсов не хватало, то они привлекались извне с 
учетом их проектных экономических показателей или 
рассматривался альтернативный вариант – импорт 
готовой той или иной продукции. К примеру, вместо 
расширения орошаемых земель для производства кормо-
вых культур, рассматривался вариант импорта мяса и 
молока. Сегодня это навязывают понимать как «вирту-
альная вода» исходя из не требовательного понимания 
сути новой характеристики Воды.  

Главный инженер проекта И.А. Герарди во время 
встречи с Генеральным Секретарем ЦК КПСС М. Гор-
бачевым и членами Политбюро в Совинтерводе с раз-
работчиками ТЭО и руководством Минводхоза СССР, 
на заседаниях ГЭКа Госплана СССР, Госстроя СССР, 
АН СССР, ГКНТ СССР, расширенном заседании Прези-
диума Союза писателей СССР, в беседах в институте 
Географии АН СССР и т.д. по вопросам водохозяй-
ственного строительства в стране и республиках 
Средней Азии и Казахстане подробно излагал недо-
статки мелиорации и решения их преодоления. Это 
свидетельствует о том, что проект Герарди широко 
обсуждался во властных структурах и с учеными. Их 
замечания и предложения были учтены в проекте Ге-
рарди. Благодаря этому экспертная комиссия Совмина, 
Госплана СССР, Госстроя СССР и Академии наук 
СССР утвердила ТЭО. Здесь уместно заметить, что 
приводимые Залыгиным и Яншиным отдельные сведе-
ния о недостатках мелиорации не были результатами 
их исследований достижений мелиорации Союза. Фак-
тические данные они заимствовали из проекта. Выяв-
ленные в проекте отдельные недостатки использова-
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ния земельных и водных ресурсов были изложены в спе-
циальном томе проекта реконструкции оросительных 
систем. Превращением знаний проектировщиков в их 
упущения, писатель и академик выдавали за свои реко-
мендации. 

Отвечая оппонентам в рабочем порядке в адреса 
печатных органов на публикации о несостоятельности 
той или иной критики, проектировщики не предполага-
ли, что имели дело с недоброжелателями. Время под-
твердило это. Кампания «антипереброска» содейство-
вала ликвидации Советского Союза.  

По долгу службы (являясь одним из ответствен-
ных составителей ТЭО) автору монографии приходи-
лось участвовать в важных для проекта обсуждениях, 
общаться со многими специалистами. Меньшинство из 
них (главным образом Залыгин и Яншин) ставили одну 
цель: унизить коллективный труд строителей, научных 
организаций и проектных институтов с целью создать 
негативное общественное мнения о ТЭО, мелиорации и 
водного хозяйства страны. Проектировщики и ученые, 
работая с информацией с грифом «секретно» или «для 
служебного пользования» не имели права вступать в 
дискуссию, оперируя официальными сведениями. 

Кампания против перераспределения части сво-
бодного стока Оби и Иртыша («антипереброска») пре-
следовала одну цель — остановить в стране водохозяй-
ственное строительство ликвидацией Минводхоза, что 
означало развал страны. Так и произошло. 

Многолетняя работа под руководством Игоря 
Андреевича Герарди, была целеустремленной и насы-
щенной творческой деятельностью. Коллективная си-
стемная работа над обоснованием территориального 
перераспределения части свободного стока рек Оби и 
Иртыша в бассейн Аральского моря раскрыла социаль-
но-экономическую роль и стратегическую значимость 
водного фактора. Она позволила объективно оценить 
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экономическую состоятельность проектных решений и 
сформулировать условия, которые обеспечивают не 
только реализацию проекта, но и эффективную работу 
всей экономики большой страны.  

Впервые в мировой практике были не только 
сформулированы основные положения, методология ис-
следования и разработки геопроекта с учетом водного 
фактора, но и апробированы в экспертизе. Собственно 
ТЭО И. А. Герарди стимулировало разработку ряда 
важных для страны комплексных программ, в частно-
сти таких как: программа «Сибирь», «Продоволь-
ственная программа Советского Союза», Программа 
«Хлопок» и многих других. Реализации этих социально-
экономическим планам помешали силы, не заинтересо-
ванные в процветании Советского Союза.  

В конце 80-х годов писатель С.Залыгин и академик 
АН СССР А. Яншин открыли в прессе «грязную» стра-
ницу истории Советского Союза. Развернутая ими в 
печати кампания по дискредитации многолетнего тру-
да многотысячного коллектива ученых, изыскателей и 
проектировщиков, по моему убеждению, была вначале 
«пробой пера». Затем уже, по мере ухудшения положе-
ния в стране она переросла в информационную «возню», 
которая обернулась в организованную дискредитацию 
Госплана СССР и Министерства мелиорации и водного 
хозяйства СССР. В этом «расстрельном» списке Мин-
водхоз СССР оказался не случайно. Он обеспечивал 
стабильность и безопасность сельскохозяйственного 
производства страны. И как тут не вспомнить апофе-
оз перестройки – пустые прилавки продуктовых мага-
зинов, наполнение которых импортными продуктами 
«демократы» приписали себе в заслугу, как спасение 
россиян от голода. 

Кампанию «антипереброска» координировали. 
Своей статьей «Поворот» в январском номере «Нового 
мира» за 1987 год Залыгин выступил против поворота 
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северных рек и их переброски в южные районы страны. 
Поначалу ничто не предвещало беды. «Раскачивать в 
пределах Садового кольца столицы» властную лодку 
начали коллективными письмами правительству. Спи-
сок подписантов всем до боли известный фамилиями, 
который штамповался во всех, маломальских акциях по 
любому поводу «пошуметь». В июле того же года жур-
нал «Новый мир» (главный редактор Залыгин) напеча-
тал организованные отклики на его публикацию «Пово-
рот». Инженеры человеческих душ на своем съезде (со-
бравшиеся по требованию Залыгина) обсуждали навя-
занную им экологические проблемы северных рек! Воз-
бужденный писатель Василий Белов послал в Кремль 
телеграмму, прогремевшую на весь мир. Он обещал по-
кончить жизнь публичным самосожжением на Красной 
площади, если совершится это страшное злодеяние – 
поворот рек! 

Оценку личности «попа Гапона антиперебросчи-
ков» дал писатель Владимир Войнович: «…перестройка 
не удалась из-за таких, как Залыгин. Страна и откати-
лась во многом к своему прошлому, что тогда её «пере-
страивали» такие конформисты, как Залыгин»8. 

Предметно о реакции «антиперебросчиков» по 
проекту Минводхоза СССР высказал свое мнение поли-
толог С. Кара-Мурза: «Если попытаться кратко выра-
зить принципиальное требование противников про-
граммы, то оно оказывается полностью абсурдным. 
Оно ведь выглядит так: «Не троньте северные реки!». 

Повторюсь: в ТЭО Минводхоза СССР в соответ-
ствии с поручением Правительства были разработаны 
инженерные решения подачи воды сельскому хозяйству. 
Их (инженерные решения) следует рассматривать как 
замыкающее мероприятие, которым целесообразно 

                                                           
8 Владимир Войнович: «У вождей с либеральными намерениями, но 
диктаторским характером ум требует одного, а натура друго-
го» // Новая газета, 15.01.2016 

http://www.novayagazeta.ru/arts/71448.html
http://www.novayagazeta.ru/arts/71448.html
http://www.novayagazeta.ru/arts/71448.html
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воспользоваться, когда иные способы исчерпают свои 
возможности. Положительное решение Государствен-
ной экспертной комиссии Госплана СССР, Госстроя 
СССР, АН СССР принято исходя из стратегического 
предназначения подачи воды в засушливый регион 
СССР. «Антиперебросчики»9 этот довод проигнориро-
вали, умалчивая в печати суть ТЭО. Они умышленно 
скрыли от общественности его большое значение как 
первую программу СССР гарантированного обеспече-
ния продовольственной безопасности страны10. 

Волна организованных негативных публикаций в 
СМИ была смертельной. Она «смыла» на карте миро-
вую державу. Без единого выстрела был ликвидирован 
Советский Союз. Негативные последствия – смена по-
литического строя – испытывают долгие годы росси-
яне, граждане бывших союзных республик СССР и со-
циалистических стран.  

И все же, уникальный многолетний труд инжене-
ров и ученых СССР, воплотивший в ТЭО идеи Демченко 
и проект Герарди соединение отдаленных друг от друга 
рек каналом «Сибирь-Средняя Азия», не теряет своей 
актуальности сегодня, но уже как геопроект систем-
ного освоения пространства Срединной ЕврАзии по-
средством ТрансАзийского Коридора Развития. Более 
подробно об этом в последующих разделах монографии. 

Понимая не состоятельность былых доводов и 
аргументов против соразвития Сибири и Центральной 

                                                           
9Участники антигосударственной кампании, организованная про-
тив «Технико-экономическое обоснование территориального пере-
распределения части свободного стока рек Иртыш и Обь», и за-
вершившаяся распадом СССР. 
10 Минводхоз, проектировщики и ученые защитили ТЭО в Государ-
ственной экспертной комиссии Госплана СССР. Выступать с 
разъяснениями в СМИ авторы ТЭО не могли, так как материалы 
проекта по законам того времени имели гриф «совершенно сек-
ретно» или «для служебного пользования». 
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Азии, не желая подтвердить правоту Ломоносова 
(Россия будет прирастать мощью Сибири), «антипе-
ребросчики» нового призыва высосали из пальца «лежа-
чего полицейского» — «виртуальную воду»! Не вникая 
(точнее, не желая) в истинный смысл импортного 
противоядия развития нашей экономики доморощенные 
«водяные» от науки взахлеб на страницах подведом-
ственных им изданий принялись навязывать антигосу-
дарственное не апробированное на практике импорт-
ную концепцию «виртуальной воды» преодоления водно-
го дефицита. 

Обращаем внимание на то, что кампания «ан-
типереброска» под лозунгом защиты экологии Сиби-
ри преследовала заданную цель: лишить Советский 
Союз возможности извлекать выгоды и преимуще-
ства из своего водного богатства. Ликвидация СССР 
негативно сказалась, прежде всего, на разрушении 
слажено работавшей водохозяйственной системы Рос-
сии. До настоящего времени в стране нет рачительно-
го Хозяина ее вод. Это позволяет сокращать распола-
гаемые пресноводные ресурсы бесконтрольными залпо-
выми загрязнениями. Следующей водной жертвой 
намечен Байкал! Крупнейший в мире «колодец уникаль-
ной по качеству пресной воды». Это не проект, а ре-
альные действия уничтожения пресного моря! Байкал. 
В его защиту не слышно «даже шепота» тех, кто до 
настоящего времени продолжает выступать против 
проекта! «переброски» сибирских рек. В настоящее 
время на Байкале ударными темпами ведется строи-
тельство завода по розливу воды для последующей ее 
продажи в Китае. Проектная мощность предприятия 
— 528 тысяч литров воды в сутки или 190 млн литров в 
год. ООО «Аквасиб», согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, зарегистриро-
вано в 2012 году в Иркутске. Основным владельцем 
компании является Дацинская водная компания с огра-
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ниченной ответственностью «Озеро Байкал», зареги-
стрированная в Китае. По данным прокуратуры, стро-
ительство предприятия в поселке Култук уже затро-
нуло уникальное болото, где во время перелета оста-
навливаются редкие птицы. Экологи и активисты 
убеждены, что появление предприятия нанесет непо-
правимый урон Байкалу, который и так страдает от 
экологических проблем. Против того, чтобы наши при-
родные ресурсы разбазаривались, отправлялись за гра-
ницу. Под петицией с требованием остановить строи-
тельство завода на Байкале подписались более 800 ты-
сяч человек11. 
Спустя годы «водный фактор» стал поводом разорения 

восьмого чуда света в Ливии с убийством ее лидера. Эта тра-
гедия с применением «жесткой силы» говорит о том, что ради 
контроля пресной природной воды Мировой водный жандарм 
не остановятся ни перед чем.  

Сегодня поиск прорывных решений и адекватных 
действий в условиях нарастающих геополитических пост-
кризисных угроз и вызовов развитию экономики осложня-
ется отсутствием достойных ответов/проектов. Это неволь-
но возвращает к необходимости переосмыслить практику и 
опыт организации и выполнения крупномасштабных про-
ектов Советского Союза, в частности водного благоустрой-
ства его Срединного региона. Собственно, может быть в 
этом и заключается инициатива Мэра Москвы Лужкова 
Ю.М. Его статьи в газетах, публичные презентации автор-
ских книг о воде последовательно отстаивают государ-
ственные интересы и дают преимущества России в совер-
шенствовании многостороннего партнерства с исторически 
дружественными странами Центральной Азии. Реакция 
«осколков антиперебросчиков» на инициативу Лужкова Ю. 
М. во многом представляет кальку известного принципа: 

                                                           
11 Источник: https://ugra-
news.ru/article/surgutyane_podklyuchilis_k_aktsii_protesta_protiv_ 
stroitelstva_na_baykale_zavoda_po_rozlivu_vody_dlya/ 

https://ugra-news.ru/article/surgutyane_podklyuchilis_k_aktsii_protesta_protiv_%20stroitelstva_na_baykale_zavoda_po_rozlivu_vody_dlya/
https://ugra-news.ru/article/surgutyane_podklyuchilis_k_aktsii_protesta_protiv_%20stroitelstva_na_baykale_zavoda_po_rozlivu_vody_dlya/
https://ugra-news.ru/article/surgutyane_podklyuchilis_k_aktsii_protesta_protiv_%20stroitelstva_na_baykale_zavoda_po_rozlivu_vody_dlya/
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«Я Пастернака не читал, но скажу…». На этом фоне статьи 
одного и того же содержания о не состоятельности намере-
ний Лужкова12 реанимировать проект переброски, растира-
жирован в научных и популярных журналах, на телевиде-
нии. В них ничего нового к сказанному в свое время Залы-
гиным и Яншиным нет. 

Анализ доступных публикаций, убедительно свидетель-
ствует о не однозначном интересе и отношении к водному 
фактору не только как к важному условию обеспечения рав-
новесия в природе, как стимулятора развития, но и как к то-
вару, и как повода конфликтов. 

На основании осмысления событий последнего десяти-
летия заключаю, что инженерно выверенное, социально и 
экономически обоснованное ТЭО Герарди13 опередило время. 
Во многом это и его беда, а точнее, причина «прерванного 
полета». 

Не смотря на эпизодические заказные публикации о 
вреде «переброски», высокоинтеллектуальный проект Герар-
ди сохраняет свою научно-практическую ценность особенно 
в наше время нарастающего дефицита пресноводных ресур-
сов. 

                                                           
12 Залыгин и Яншин шельмовали проект и Минводхоз. Данилов-
Данильян соучениками сосредоточились на критике Мэра Москвы 
как автора проекта по подачи воды в Центральную Азию, навязы-
вая России антигосударственную концепцию-метафору «вирту-
альная вода».. 
13Герарди Игорь Андреевич (18.06.1911-06.05.1983) - выдающийся 
советский инженер-ирригатор, международный авторитет в об-
ласти планирования и проектирования крупных программ социаль-
но-экономического развития ирригации и водохозяйственного 
строительства в Советском Союзе и за рубежом, Главный инже-
нер проекта перераспределения части свободного стока Оби и 
Иртыша в Среднюю Азию и Казахстан. Феномен Игоря Андрееви-
ча Герарди как Человека и как Инженера увековечен памятником 
научно-инженерной мысли – «Технико-экономическое обоснование 
первой очереди перераспределения части свободного стока сибир-
ских рек в Среднюю Азию и Казахстан (ТЭО)». 
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Жизнь подтверждает, что «Большое видится на расстоя-
нии». Сегодня, не кривя душой, о ТЭО можно сказать слова-
ми талантливого русского поэта Ф. И. Тютчева: 

«В нем есть душа, 
в нем есть свобода, 
в нем есть любовь, 
в нем есть язык». 

В свое время конъюнктурное решение правительства о 
прекращении работ по переброске не повысило в стране эко-
логическую безопасность, а казне — не прибавило денег, и не 
уберегла народ от обнищания, но зато привело к негативным 
глобальным последствиям с трудно оцениваемым масштабом 
нанесенного ущерба. Надуманные оппонентами «катастрофи-
ческие последствия от поворота рек» ничтожно малы в срав-
нении с тем, что сделали они со страной, ее населением и 
экономикой на самом деле без переброски. 

С сожалением можно констатировать, что трагедией для 
всех граждан бывшего Советского Союза обернулась антина-
родная забота (в полном и переносном смысле этого слова). 

Запоздалое понимание многими упущенных возможно-
стей вынуждает вернуться к поиску решения уже не столько 
по преодолению фактического развала единой водохозяй-
ственной системы и развивающейся экологической катастро-
фы (к примеру, в Центральной Азии), сколько по адекватно-
му реагированию на нарастающую потенциальную угрозу 
водного фактора. При бережном уважении нашей истории, 
заботливом отношении к накопленным знаниям уходящего 
поколения исследователей и проектировщиков, вдумчивом 
прочтении ТЭО, можно найти много полезного для «ума и 
сердца», так как путь Большого проекта, как и Религии, про-
ходит от сердца к сердцу, от головы к голове. А значит — 
идея Демченко жива, а цель ТЭО Герарди — «дружить дома-
ми» — сохраняет актуальность. 

Выполненные анализ и систематизация дискуссионных 
публикаций в Интернете на тему «поворота рек» хоть и сви-
детельствуют о наличии противоположных мнений, все же, 
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они убеждают в возможности восстановления бесконфликт-
ных отношений использования, к примеру, странами Цен-
тральной Азии своих общих водных ресурсов. 

Доводы «коллективных виновников» (изыскателей, 
проектировщиков, ученых) о целесообразности возобновле-
ния проектно-изыскательских и научно-исследовательских 
работ по повышению качества жизни и условий жизнедея-
тельности в Южном Урале Российской Федерации и в Цен-
тральной Азии сводятся к тому, что они располагают: 

— проектно-изыскательской документацией, которая 
прошла экспертизу высоких инстанций, сохранившая свою 
практическую ценность (в частности: материалы топографи-
ческих, геодезических, геологических, гидрогеологических, 
гидрологических, почвенно-мелиоративных и агромелиора-
тивных изысканий и т.п.); 

— современной оценкой водохозяйственного баланса 
речной системы Оби и бассейна Аральского моря, свидетель-
ствующая о дефиците воды и возможности его покрытия; 

— уточненной сметной стоимостью строительства 
Главного канала Обь-Амударья; 

— научным прогнозом глобального потепления климата 
и выводами о положительном влиянии переброски воды на 
экологическую обстановку в России и в Центральной Азии; 

— уточненной версией расчета эффективности подачи 
воды с учетом прогнозной ее цены. 

— достоверной информацией нарастания значимости 
демографического и водного факторов. 

Сказанное также подкрепляется тем, что водный фактор 
сдерживает социально-экономическое развитие Центральной 
Азии. В частности, в 2007 г. на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге Президент Республики Казахстан 
Н. Назарбаев заявил: «…надо вернуться к переброске части 
стока сибирских рек в регион Казахстана и Средней Азии. 
Такие стратегические проекты решительно сближают наши 
страны. Сегодня нам под силу решать столь мощные проек-
ты». 
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Обращается внимание на отсутствие иных путей, кото-
рые могли бы решить должным образом социально-
экономические проблемы России и ее соседей. Только Россия 
располагает реальной возможностью дать на взаимовыгодных 
условиях Центральной Азии то, чего нет в других странах 
континента в требуемом количестве и качестве — пресные 
водные ресурсы.  

Коллективная забава «антиперебросчиков» нового розли-
ва» (критика проекта, не зная его), получивших «запал» и пред-
ставление о «повороте рек» на форумах в Интернете, повлияла 
на их негативное отношение к переброске по причинам: 
 отсутствует единство среди специалистов стран Цен-

тральной Азии в отношении актуальности переброски и 
платежеспособности потребителей сибирской воды; 

 отсутствует современная исходная информация (о по-
требности в дополнительных водных ресурсах, в объемах 
подачи воды, сроках подачи, направлениях использова-
ния перебрасываемого стока, условиях строительства, го-
товности платить за поданную воду и т.д.); 

 существует сомнение о целесообразности ввода новых 
площадей орошения до приведения в порядок существу-
ющих оросительных систем; предлагается провести в 
первую очередь реконструкцию, внедрить новую техно-
логию орошения, изменить структуру посевных площа-
дей: исключить водоемкие культуры: рис, хлопчатник, 
люцерну; 

 отсутствует единство взглядов бывших партнеров на вос-
требованность их знаний, опыта и интеллектуального по-
тенциала проектировщиков и ученых, ведущих проект-
ных и исследовательских институтов; 

 отсутствует источник финансирования новых проектно-
изыскательских и научно-исследовательских работ; 

 бывшее ТЭО содержит устаревшие технические решения 
подачи воды, что приводит к большим потерям воды в 
канале; стоимость строительства занижена. ТЭО ориен-
тировано на бюджетное финансирование и т.д.; 
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 исходные положения ТЭО 1986 г. (социально-
экономическое обоснование и экономическая эффектив-
ность) не адекватны современным условиям (нет единого 
государства), каждая республика пытается самостоятель-
но решить свои проблемы, иностранные компании актив-
но вытесняют национальных товаропроизводителей с 
отечественных рынков; 

 есть уверенность, что в Астраханской области (или в 
Ставропольском крае с помощью греческих компаний) 
Россия сможет добиться хлопковой независимости; 

 нет официального обращения руководства республик 
Центральной Азии к Правительству Российской Федера-
ции о целесообразности совместного использования вод-
ных и земельных ресурсов. 

Даже беглый взгляд на вышеизложенное свидетельству-
ет о полной некомпетентности их авторов. Перечитывая суж-
дения, можно отметить общее у оппонентов: не понимание 
предмета из-за отсутствия знаний проблемы. В то же время, 
мне думается, что дискуссия на тему «поворота рек» целена-
правленная на критику проекта тридцатилетней давности за 
отсутствие в нем современных инноваций, потеряли всякий 
смысл. В новых исторических — экономико-политических 
экологических — условиях ее продолжение контрпродуктив-
но. Не уверен, что кто-то сегодня решится составить проект 
транспортировки, и кто-то согласиться принять современные 
загрязнённые воды Оби и Иртыша! 

Сегодня нет СССР. Нет Минводхоза. Нет переброски, а 
загрязнения земли, воды отходами повсеместно возросли 
кратно. Обь и Иртыш мелеют на глазах водозабором их стока 
в Китай. Жизнь людей не стала лучше. Без переброски Эко-
логия и Экономика России в удручающем состоянии. Сегодня 
на совещаниях, конференциях, конгрессах, в научных публи-
кациях «антиперебросчики» продолжают «дело залыгина-
яншина»14, лоббируя, не задумываясь о негативных послед-

                                                           
14 Лишить страну геоэкономических и геополитических преиму-
ществ Вод Россиии. 
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ствиях в России, антигосударственную концепцию «вирту-
альной» воды. 

В результате осмысления (не обремененного личными 
выгодами и интересами) сделанного и происходящего, сло-
жилась убежденность в том, что проблема повышения каче-
ства жизни населения все же остается и ее надо улучшать.  
А главное, сохранилась вера в то, что ее можно решить! По-
средством создания многоцелевого, многовекторного 
ТрансАзийского Коридора Развития. Подробная информация 
о геопроекте широко представлена в авторских монографиях, 
статьях и в Интернете. 

Меридиональная транспортная система в соразвитии с 
широтными транспортными коридорами обеспечит прямой 
выход государствам Срединной ЕврАзии (России, странам 
Центральной и Южной Азии) к мировым рынкам. Его обос-
нование — это предмет специальных проектно-научных ра-
бот, для выполнения которых главным является согласие глав 
государств СЕА на начало не только изучения наслоившихся 
проблем с учетом новых обстоятельств, но и поиска разум-
ных их решений. 

Сегодня актуально совместно начинать важное и полез-
ное Водное дело целенаправленно, адекватно социально-
экономическим интересам, политическим, экономическим 
угрозам и велению времени. Но при этом помнить «уроки по-
ворота рек». Главный из них — когда «заваливают» жизненно 
важное ведомство (Минводхоз СССР), то исчезает и государ-
ство, даже такое могущественное как Советский Союз. 
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Жажду надо понять, 
чтоб ее утолить. 

 

Требование времени.  

ЖАЖДА ДЕЛА vs УГРОЗ 
 

Жажда Воды с годами все важнеет. Именно это непреодо-
лимое состояние становится угрозой расширения беспорядков 
на Ближнем Востоке, способных смести все на своем пути. При 
этом жесткая риторика не имеет никакого значения15. 

По состоянию на 1990 г., в число стран, испыты-
вающих дефицит водных ресурсов, попали Алжир, Из-
раиль с оккупированными территориями, Катар, Сау-
довская Аравия, Сомали, Тунис, Йемен и ОАЭ. По про-
гнозам экспертов, к 2025 г. к ним присоединятся Еги-
пет, Сирия, Марокко, Ливия, Оман и Иран. Масштаб 
последствия противоречий и конфликтов, связанных с 
водой, зависят от уровня экономического развития гос-
ударства, его военной мощи.  
Вопросы совместного использования воды несколькими 

государствами (из так называемых международных водое-
мов) все чаще превращаются в элемент осложнения между-
народных отношений. 

Пресная вода является одним из основных, но крайне 
редко упоминаемым, факторов геополитики. Доступ и кон-
троль источников пресной воды является причинами боль-
шинства конфликтов. 

Все помнят, как быстро и кроваво превратилась в 
территорию хаоса такая процветающая страна, как 
Ливия. Причин много. И только одну из них, самую важ-
ную, не указывали — контроль над пресной водой. Пол-
ковник Каддафи осуществил грандиознейший проект, 
восьмое чудо света, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса 

                                                           
15Игошина Жанна. Рубрики: Африка, Ближний Восток. Опублико-
вано: 28-09-2012 http://navoine.info/watercause-war.html  

http://navoine.info/igoshina-zhanna.html
http://navoine.info/category/afrika.html
http://navoine.info/category/blijni-vostok.html
http://navoine.info/watercause-war.html
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— «Великая рукотворная река» (The Great Manmade 
River, GMR). «Великая рукотворная река» — сложная 
сеть водоводов, которая снабжает пустынные районы 
и побережье Ливии водой из Нубийского водоносного 
слоя. По некоторым оценкам это самый большой инже-
нерный проект из ныне существующих. Эта огромная 
система труб и акведуков, включающая также более 
1300 колодцев глубиной более 500 метров, снабжает го-
рода Триполи, Бенгази, Сирт и другие, поставляя 6 500 
000 куб. м питьевой воды в день. В 2008 году Книга ре-
кордов Гиннесса признала «Великую рукотворную реку» 
самым большим ирригационным проектом в мире. Этот 
проект реализовывался с целью сделать засушливую Аф-
рику цветущие садом, уничтожить нищету, голод и 
бедность населения африканских стран. И всё это без 
единого цента от МВФ и других международных финан-
совых организаций и корпораций, контролирующих запа-
сы и производство пресной воды на Планете. Но, глав-
ное, этот проект способствовал достижению экономи-
ческой стабильности и независимости стран Африки. 
Естественно, это очень не понравилось Западу, и он ре-
шил эту проблему кардинально, прикрываясь совсем 
иными причинами. Благо, мировой опыт у МВФ и транс-
национальных корпораций на тот момент уже был. 
Транснациональные корпорации чрезвычайно активны в 
приватизации воды. В соответствии с данными Masons 
Water Yearbook 2004/5, 545 миллионов человек (9% насе-
ления мира) уже получают воду из дозиметров частных 
провайдеров и по рыночным ценам. Аргентина и Боливия, 
сначала ввязавшись в это, срочно отказались от водных 
приватизационных схем. Приватизация воды идёт толь-
ко по линии Всемирного Банка и тех, кто за ними стоит. 
«Великая рукотворная река» — сложная сеть водоводов, 
которая снабжает пустынные районы и побережье Ли-
вии водой из Нубийского водоносного слоя. По некото-
рым оценкам он самый большой инженерный проект 
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времени. Эта огромная система труб и акведуков, вклю-
чающая также более 1300 колодцев глубиной более 500 
метров, снабжает города Триполи, Бенгази, Сирт и дру-
гие, поставляя 6 500 000 куб. м. питьевой воды в день. В 
2008 году Книга рекордов Гиннесса признала «Великую 
рукотворную реку» самым большим ирригационным про-
ектом в мире. Грандиозный водный проект Каддафи. 
https://topwar.ru/7735-grandioznyy-vodnyy-proekt-
kaddafi.html18 октября 2011 Будь ООН ЕврАзия, траге-
дию Ливии можно было бы избежать. 
В мире уже ощущается дефицит воды, казалось бы, бес-

конечного ресурса, который постоянно циркулирует в приро-
де и никуда не исчезает, как, например, сожжённая нефть. 

В настоящее время чистая вода имеет самую высокую за 
всю историю человечества цену. За последние пять лет в 
США вода подорожала почти на 30%, в Южной Африке — на 
50%, а в Тунисе за десять лет — в четыре раза. Украинские 
крестьяне с тревогой констатируют, что молоко приходится 
продавать за копейки, а воду покупать за кругленькую сумму. 

Уже не раз отмечалось, что в ближайшие десятилетия 
вода по цене превзойдет нефть. Естественно, взгляды снова 
обращаются на нашу страну, где только в одном озере Байкал 
сосредоточенно 20% всей пресной незамерзшей воды плане-
ты. Первыми здесь подсуетились китайцы. Огромное населе-
ние, нехватка природных ресурсов, плохая экологическая си-
туация — всё это позитивно влияет на потребление бутили-
рованной воды китайцами.  

В зарубежных странах на протяжении последних деся-
тилетий происходит интенсивный рост производства и по-
требления экологически чистых продуктов питания, под ко-
торыми следует понимать продукты, выращенные чистой во-
дой на чистой территории без дополнительного применения 
минеральных удобрений, пестицидов и других техногенных 
воздействий. Актуальность рассматриваемой проблемы опре-
деляется необходимостью положительного воздействия на 
экономический рост и социально-политическую ситуацию, 
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укрепление здоровья населения, повышение уровня и про-
должительности жизни. 

Органическая продукция в последние годы является 
востребованным товаром на всех мировых рынках. По 
оценкам экспертов, рынок биопродуктов в мире постоянно 
растет. Если в 1999 году он оценивался в 15 млрд. долларов 
в год, то к 2012 году достиг отметки в 64 млрд. долларов 
США. 

Интенсивное использование воды и в промышленно-
сти, и в аграрном секторе, и для жилищно-коммунальных 
услуг постепенно истощает мировые ресурсы и ставит че-
ловечество в сильнейшую зависимость от влаги. В резуль-
тате от глобального «обезвоживания» пострадают, прежде 
всего, развитые и развивающиеся страны, где промышлен-
ная жажда или уже находится на пике, или растет очень 
быстрыми темпами. По оценкам ООН, в 2025 году в мире 
понадобится на 22% больше воды, чем ее имеется в распо-
ряжении людей сегодня. Но Земля — не мочалка, ее не вы-
жмешь, чтобы потом впитать еще. 

Расширение участия России в мировой торговле 
сдерживают, главным образом, экономические санкции, 
последствия финансового кризиса, снижение спроса на 
нефть и газ и др.  

По располагаемым водным ресурсам наша страна вто-
рая в мире аквадержава и первая на континенте ЕврАзия. 
При этом многие исторически дружественные страны ис-
пытывают все возрастающую потребность в пресной при-
родной воде. Главными среди них являются южные госу-
дарства континента. 

Справочно. Потребление пресной воды за послед-
ние полвека утроилось, а орошаемые площади за этот 
период увеличились вдвое, это связано в первую очередь 
с демографическим ростом. По подсчетам, население 
планеты сегодня составляет 6,6 млрд. человек, еже-
годный прирост — 80 млн. Это означает ежегодный 
рост потребности в пресной воде в объеме 64 млн. ку-
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бометров. При этом 90 % из трех миллиардов жителей 
планеты, которые будут рождены к 2050 г., увеличат 
население развивающихся стран, где уже сегодня воды 
не хватает. В 2030 г. 47 % мирового населения будут 
жить под угрозой водного дефицита16. 
Следовательно, возникает возможность рассматривать 

природную пресную воду России — «вода-источник жизни», 
«вода-среда обитания», «вода-продовольствие», «вода-
энергия». «вода-транспорт», «вода-дипломат», «вода-валюта» 
— тем звеном, взявшись за которое, наша страна вместе с ис-
торически дружественными соседними странами сможет вы-
тянуть всю цепь решения актуальных проблем. 

Вовлечение пресной природной воды в совместную 
экономическую деятельность вернет ей достойное уважение 
всех и каждого. 

Возвращение Воде России достойного государственного 
и чисто человеческого отношения, для начала необходимо 
освободить Минприроды, Минсельхоз и другие ведомства от 
формального исполнения ими не свойственных функций сбе-
режения Вод России как ресурса жизни и развития, рыночно-
го товара, новой силы геополитики. 

Затем, руководствуясь интересами России, целесообраз-
но: «Признать политическую, экономическую и стратегиче-
скую ценность Вод России». Поэтому целесообразно: «Про-
сить Правительство Российской Федерации поручить Минэко-
номики, Минприроды, Минсельхозу совместно с Рабочей 
группой экспертов представить на рассмотрение и утвержде-
ние Правительству РФ проект создания властью, наукой и 
бизнесом Государственно-частной водной компании «Воды 
России» Такое государственное отношение к воде активизиру-
ет вовлечение Вод России в торгово-экономические отноше-
ния, хозяйственное освоение территорий, создание водно-
транспортной системы мировой торговли. Это все вместе 
обеспечит приток капитала в отечественную экономику. Вот 

                                                           
16 РИАНовости http://ria.ru/spravka/ 20100322/ 215718166. html#ixzz4 
C9CWfZHQ 

http://ria.ru/spravka/%2020100322/%20215718166.%20html#ixzz4 C9CWfZHQ
http://ria.ru/spravka/%2020100322/%20215718166.%20html#ixzz4 C9CWfZHQ
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тогда Воды России перестанут быть обузой разных ведомств 
одного правительства и источником загрязнения природы. 

Совместная деятельность учредителей Государственно-
частной водной компании «Воды России» позволит разделить 
как риски, так и прибыли. Такая политика поддерживается 
Всемирным банком и международными финансовыми инсти-
тутами. Они рассматривают деловое сотрудничество власти и 
бизнеса как неотъемлемую часть получения социально-
экономической выгоды. 

По принятию Правительством решения о создании Гос-
ударственно-частной компании «Воды России», потребуется 
сформировать компетентную комиссию с участием предста-
вителей власти, бизнеса и науки по подготовке учредитель-
ных документов организации управления Водами России. 
Единство ресурсов и интересов государства, науки и бизнеса 
вернет достойное отношение к Водам России, что будет со-
действовать устойчивому развитию национальных экономи-
ки. Практика показывает: куда приходит дорога повышается 
цена земли, а с подачей воды на эти земли — ее ценность 
возрастает многократно. 

До ликвидации СССР поливное земледелие России на 6,4 
млн. гектарах надежно обеспечивало продовольственную 
устойчивость и безопасность государства. Сегодня же в стране 
орошается менее 1 млн. гектаров. Их инфраструктура морально 
устарела, частично разрушена, либо просто не используется.  

По оперативным данным Минсельхоза РФ (ведомство, 
которое обязано заниматься мелиорацией), к примеру, в 2010 
году из-за засухи в России была объявлена чрезвычайная си-
туация в 23 регионах. В пострадавших от засухи субъектах 
страны гибель сельскохозяйственных культур произошла на 
площади 9,6 млн. гектаров не орошаемых земель! 

С созданием Государственно-частной компании «Воды 
России» одномоментно пресекается на корню антигосудар-
ственная попытка развалить национальные экономики исто-
рически дружественных стран антинародной импортной кон-
цепцией «виртуальной воды». Их цель — открыть дорогу 
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размещению в нашей стране грязных водоемких производств. 
Здесь уместно напомнить им мудрость Бэкона Фрэнсиса: 
«Нет большего вреда для державы, чем принимать хитрость 
за мудрость». 

Отечественные самостийные провайдеры антироссий-
ской концепции одержимые идеей-метафорой отца «вирту-
альной воды», забывая (а может быть и, не зная) мудрые сло-
ва Конфуция: «Достойный человек не идет по следам других 
людей», бездумно навязывают ее и нашим южным соседям. 
Так, например, предлагая республикам Центральной Азии 
вытеснить продукцию, производимую на их орошаемых зем-
лях. Они, как-бы от имени России, настоятельно рекоменду-
ют соседям завозить водоемкие зарубежные товары и про-
дукцию сельского хозяйства, сокращая поливное земледелие, 
лишая работы местные трудовые ресурсы. 

«Виртуальщики», не утруждая себя водными проблема-
ми России, своими публикациями на заданную тему, содей-
ствуют, не ведая того, удорожанию продукции экспортеров и 
созданию в их странах новых рабочих мест. При этом наши 
ивановские ткачихи окажутся на бирже труда, а миллионы 
безработных аграриев исторически дружественных республик 
хлынут второй волной в Россию. На это достойно и обстоя-
тельно отреагировал Вице-президент МКИД, Член правления 
Всемирного водного совета Виктор Духовный. Пользуясь, 
случаем, поддерживаю призыв Виктора Абрамовича Духов-
ного к российским «виртуальщикам», ослепленных чужой 
метафорой, не провоцировать «опасное последствие — пре-
вращения воды (также как нефти) в предмет глобальной спе-
куляции»17. В этой связи прошу новый Президиум Россий-
ской Академии наук: 

— обратить внимание на не достойное России потреби-
тельское отношение к водным проблемам России;  

— ориентировать отечественные научные исследования 

                                                           
17 Профессор В.А. Духовный: «Виртуальная вода» – нужна нам 
данная концепция или нет? http://www.cawater-
info.net/all_about_water/?p=180 

http://www.cawater-info.net/all_about_water/?p=180
http://www.cawater-info.net/all_about_water/?p=180


38 
 

Вод России в интересах общества и экологии, приумножения 
их ценности, а не лоббировать «виртуальную воду», от кото-
рой отказался ее автор Тони Аллан: «Я решил не вкладывать 
большие усилия в развитие необоснованной версии концеп-
ции… Я оставил концепцию в форме метафоры»18. 

Напомню, Россия располагает уникальными запасами 
пресных водных ресурсов не только в реках и в озерах, но 
также и во льдах Арктики. Здесь Роснефть защищает свои 
нефтяные платформы от льдин специальными судами, тратя 
значительные средства государства и компании на перемеще-
ние их подальше от места добычи. Целесообразно эти расхо-
ды и льдины, содержащие много тонн пресной воды, исполь-
зовать, к примеру, в бассейне милеющего Иртыша (по при-
чине нарастающего водозабора в Китай). 

Стартовая инициатива России рационально использо-
вать собственные водные преимущества активизирует нацио-
нальные экономики, торгово-экономическое сотрудничество 
между странами, откроет новые рынки товаров и услуг, рас-
ширит хозяйственный оборот располагаемых природных ре-
сурсов.  

Воды России имеют вполне конкретную ценность, по-
тому, что востребованы всегда и везде.  

Практически, неистощимые товарные пресные природ-
ные Воды России, не имеющие альтернативы, можно рас-
сматривать в качестве обеспечения устойчивости континен-
тальной резервной валюты развития, к примеру — «Аква». 
Она обеспечена возобновляемыми природными запасами 
пресной воды. Природная Вода России вполне осязаемая 
вещь, которая необходима для выживания. Этого преимуще-
ства нет у других стран, и не будет у золота и нефти. 

Воды России измеримы (по весу, качеству и др.), до-
стижимы (находятся в природных источниках), их широко 
используют как товар, среду и как ресурс. При этом с годами 

                                                           
18 Профессор В.А. Духовный: «Виртуальная вода» – нужна нам данная 
концепция или нет? http://www.cawater-
info.net/all_about_water/?p=180 

http://www.cawater-info.net/all_about_water/?p=180
http://www.cawater-info.net/all_about_water/?p=180
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их геоэкономическая и геополитическая ценность только воз-
растает. Признание «Аква» региональной валютой ЕврАзии 
подкрепляется всей мощью водных ресурсов России.  

Весомый вклад в созидание привлекательного образа во-
ды для мира и инвесторов могут внести уникальные Воды Рос-
сии своей неповторимостью, способностью обеспечить устой-
чивость финансовой системы сотрудничающих стран. «Сего-
дня ни одна валюта, будь то рубль, юань, казахстанский тенге 
или индийская рупия не сможет автономно выступить в роли 
конкурента доллара или евро в силу ряда причин. Но создание 
системы, в которой будет использоваться взаимно признанная 
валюта, в частности, «Аква» в рамках БРИКС или ЕАЭС, мо-
жет помочь снизить их влияние. «Когда речь идет о снижении 
зависимости от иностранной валюты, скорее, надо говорить о 
том, что страны БРИКС или ЕАЭС, или другие государства, 
которые хотят снизить эту зависимость, должны организовы-
вать свою финансовую систему, выстраивать свои финансовые 
институты и платежные системы, которые позволяли бы отка-
заться от доллара и евро. К сожалению, сейчас для этого не так 
много возможностей, поскольку доллар и евро фактически до-
минируют по всей международной финансовой системе»19. 

Судьбой национальных валют озабочены многие 
страны. Так, например, в России пока ограничиваются 
небольшими шансами отыграть влияние снижения став-
ки Центральным банком20. В отсутствие четких сигна-
лов для рынка, впрочем, возможно и разнонаправленное 
движение его курса к основным мировым валютам. При 
этом ряд аналитиков говорят о том, что национальная 
валюта получила новый ориентир вместо черного золота. 
Им может стать пресная природная вода. 
Высокая вероятность обострения отношений между 

                                                           
19 Россию избавят от доллара. 
https://news.rambler.ru/business/37659930-rossiyu-izbavyat-ot-
dollara/?updated=news 
20 Рубль может получить новый ориентир вместо нефти. 18 09 
17, Российская Газета 

https://rg.ru/2017/09/18/rubl-mozhet-poluchit-novyj-orientir-vmesto-nefti.html?utm_medium=source&utm_source=rnews
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государствами, к примеру, из-за пресной природной воды, 
обязывает уже сегодня упредить перерастание угроз в воору-
женные конфликты оперативным участием ООН. При суще-
ствующем порядке своевременное реагирование ООН огра-
ничено своей удаленностью от конфликтных регионов. А в 
ЕврАзии проблем, требующих срочного вмешательства авто-
ритета ООН предостаточно. Для того чтобы свовременно 
улаживать в ЕврАзии все противоречия между странами 
мирным путем, архиважно создать на континенте Штаб-
квартиру по делам ЕврАзии (ООН ЕврАзии). 

Анализируя доступную информацию о проявляющихся 
последствиях антикризисных мер, эксперты поспешили за-
явить о выздоровлении мировой экономики. Может быть, для 
кого-то и появился свет в конце туннеля. Но, к всеобщему 
сожалению, все отчетливее ощущаются признаки жаркого (в 
полном смысле этого слова) дыхания экологического кризи-
са. Стоит задуматься над тем, что природа начинает прояв-
лять свой характер, бросив серьезный вызов человечеству 
XXI столетия за неоплатный долг природе в формате дефици-
та пресной воды21. 

Так же, как и финансовый кризис, водный дефицит насту-
пает не вдруг. О нем предупреждал еще в далеком 1962 г. пре-
зидент США Джон Кеннеди: «Забудьте о нефти — думайте о 
воде». Этот полувековой давности наказ, не был услышан. 

К настоящему времени ситуация ухудшилась. В ново-
стях все чаще стали встречаться тревожные, как фронтовые 
сводки, словосочетания: «дефицит воды», «водный кризис», 

                                                           
21 Директор Международного института водного менеджмента 
Франк Рийсберман поясняет: «Выделяются два типа дефицита 
воды: тот, что наблюдается в странах, где гидроресурсы исполь-
зуются слишком активно, и тот, что наблюдается в странах, 
лишенных средств для добычи воды». Но в конечном итоге на 98% 
повинен в нынешней катастрофе человек. Вина природы оценива-
ется в 2%. http://river.invur.ru/index.php?id=32 Ибо люди оказались 
недальновидными и опасными потребителями и истребителями 
жизненно важного ресурса.  

http://river.invur.ru/index.php?id=32
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«водный конфликт», «угроза водного фактора», «глобальное 
потепление» и т.д. Одновременно усилились голоса тех22, кто 
выступает за то, чтобы признать получение безопасной для 
здоровья питьевой воды одним из основных прав человека.  
В них акцентируется внимание на отсутствии равновесия 
между существующими водными запасами и постоянно рас-
тущими потребностями. Пока еще это отдельные робкие сиг-
налы о подходе «часа воды» (время тяжелых испытаний жаж-
дой), который может пробить! Уже без предупреждения. Вся-
кое промедление ее утоления смерти подобно. Чтобы этого не 
случилось (а надо сделать все, чтобы не случилось!), следует 
сменить вседозволенное бесхозяйственное отношение к воде 
на рачительное (что само по себе уже дорогого стоит), путем 
возврата к гармонии человека с природой. Для этого потребу-
ется собрано, всем на своих местах очень серьезно, наводить 
повсеместно надлежащий порядок в водном деле: от управ-
ления спросом на воду в сторону его снижения, сокращения 
загрязнения водных источников и до регулярного строгого 
учета и анализа объемных и качественных характеристик 
наличного, изъятого и возвращенного водного ресурса. 

Дефицит пресной воды как явление, знакомо человече-
ству с древнейших времен. В прошлом он проявлялся в ре-
зультате или стихийного бедствия, или цикличных повторений 
засух, маловодий, или расширения империи за счет захвата 
чужих территорий путем разрушения их водных сооружений 
(во многих случаях водоводов и оросительных систем). 

В последние десятилетия все чаще нехватка воды стала 
возникать в регионах, где раньше этому не было причин.  
А все потому, что росла численность населения, и увеличива-

                                                           
22 Например, 12 февраля с.г. Первый президент СССР Михаил Гор-
бачев выступил в Европейском парламенте с важной инициати-
вой, призвав включить вопросы, связанные с охраной водных ресур-
сов, в повестку дня переговоров под эгидой ООН о новом соглаше-
нии по охране окружающей среды. Этот документ, призванный 
сменить Киотский протокол, предстоит принять на конференции 
в Копенгагене. 
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лось количество состоятельных семей (потребности которых 
в комфорте сопровождаются завышенным спросом на воду). 

Начинают давать о себе знать признаки глобального по-
тепления климата: опустынивание, таяние ледников и не кон-
тролируемый водоразбор. Более того, многие источники воды 
из-за загрязнения стоками и промышленными выбросами, 
смыва удобрений с полей орошения и проникновения соленой 
воды в прибрежных зонах в водоносные слои из-за откачива-
ния грунтовых вод, потеряли способность к самоочищению и 
стали не пригодными для хозяйственно-питьевых нужд. 

Промедление и неспособность принять своевременные и 
должные меры по предупреждению и ликвидации причин не-
достатка воды, оборачиваются серьезными не поправимыми 
последствиями: голодом, болезнями, политической нестабиль-
ностью и даже международным вооруженным конфликтом. 

В основе нарастания напряженности обеспечения каче-
ственной пресной водой лежит неадекватность роста потреб-
ления располагаемым ресурсам, интенсивным загрязнением 
пресной воды антропогенными отходами. Иначе говоря, де-
фицит провоцируется человеческой деятельностью, т.е. пре-
вышением эгоистического спроса над располагаемым объе-
мом чистой пресной воды в природе.  

Жажда пресной воды — проблема, во всех отношениях 
общечеловеческая: она весьма существенна для большинства 
жителей планеты. Если изучать причины ее возникновения, то, 
принимая во внимание, хотя бы роль глобальных экологиче-
ских факторов, придется признать, что свой вклад в обостре-
ние этой проблемы внес каждый житель Земли. Повторюсь: на 
98% повинен в нынешней катастрофе человек. Развязать этот 
узел можно только совместными усилиями всех стран: с одной 
стороны, наименее развитые и вододефицитные государства 
самостоятельно не справятся с ней, а с другой — международ-
ная дестабилизация, которая неизбежна при резком обостре-
нии нехватки пресной воды, может оказать крайне негативное 
влияние даже на самые водообеспеченные регионы мира. 
Международное сотрудничество — необходимое условие пре-
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одоления дефицита пресной воды, а впоследствии, и других 
жизненно важных природных ресурсов. 

Надо помнить, что потребление воды в мире только за 
ХХ столетие выросло, как минимум, в семь раз. И процесс 
этот не остановить. Вслед за повышением уровня всеобщей 
тревоги растет и беспокойство за будущее. Если нынешняя 
тенденция сохранится, то к 2025 году в условиях водного де-
фицита будут жить две трети жителей планеты. Видно, не зря 
ученые ищут в галактике пригодные для обитания планеты. 
Предвидя в ближайшем будущем исчерпание ресурсов жиз-
необеспечения, они считают, что единственным выходом 
предотвратить жажду, массовый голод, эпидемии, вооружен-
ные конфликты, деградацию окружающей среды, вымирание 
флоры и фауны, является системное организованное пересе-
ление на подготовленные к обитанию искусственные и есте-
ственные космические спутники земли. 

В настоящее время во многих регионах и в различных 
формах проявляется водное банкротство: оказалось, что многим 
регионам нечем платить природе по предъявляемым ею счетам. 
У ряда из них нет собственных средств и приемлемых способов 
возврата водных долгов, к примеру, Аральскому морю. 

Тревоги и беспокойство останутся таковыми (как при-
мер, наказ Кеннеди) до тех пор, пока гармонизация отноше-
ний человека-разумного (готового потреблять столько, чтобы 
жить, а не жить, чтобы потреблять) с природой не станет 
нормой, естественной его потребностью. Это состояние тре-
бует перезагрузки. 

В качестве подхода к форматированию нового мышле-
ния (от жизни ради потребления, к потреблению, чтобы жить) 
предпринята попытка привлечь внимание всех и каждого, ра-
деющих за бесконфликтное будущее, заинтересованных вер-
нуть должное доброе отношение к общенародному достоя-
нию, к ВОДЕ, которая востребована в пространстве и во вре-
мени. Это тем более важно, если учесть то, что США и Вели-
кобритания — ясно демонстрируют свои цели: встать у «ми-
рового водопроводного крана», и использовать его как еще 
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один рычаг контроля над миром. Естественно, в первую оче-
редь будут попытки взять под контроль над водными ресур-
сами во второстепенных регионах. Но потом… как пишет Ва-
силий Щерба, переводчик книги Мод Барлоу, (Maude Barlow) 
«Голубой договор» (Blue Covenant): «Основными запасами 
пресной воды на планете обладают — Россия и Бразилия, и 
естественно они и являются, в первую очередь, теми самыми 
«ключевыми элементами» в стратегии США по этой пробле-
ме. Хотелось бы узнать, что делается законодательной и ис-
полнительной властями России, для защиты водных ресурсов 
России не только в плане защиты от террористических атак 
различного рода экстремистов, но и в плане защиты этих ре-
сурсов от посягательств со стороны других государств. Полу-
чить такой ответ можно только на депутатский запрос». 

Многоотраслевая информация, размышления и сообра-
жения по ряду актуальных вопросов водного дела, представ-
лены с целью понять, как жажда воды проявляет себя в раз-
личных измерениях (экологическом, социально-
экономическом, политическом), и как пытаются ее утолить 
дипломатическими, административными, инженерно-научно-
технически— ми методами и инновационными решениями. 

Мир обладает достаточными запасами пресных вод, 
идеями и технологиями, способными не допустить глобаль-
ный водный дефицит. Было бы желание сотрудничать и опи-
раться на инновации, сменить гидроэгоизм на водное парт-
нерство и любить природу как себя. 

Мобилизовать мир на защиту бесценных природных ре-
сурсов чистой воды призывает Организация Объединенных 
Наций, провозгласив Международное десятилетие действий 
«Вода для жизни» (2005-2015 гг.). Это стало стимулом роста 
общественного сознания, внимания к проблеме устойчивости 
водообеспеченности мира в целом, отдельных регионов и 
стран. Это послужило поводом для изложения авторских раз-
мышлений и соображений относительно трансформации ме-
ста и роли водного фактора от дня вчерашнего, через сего-
дняшний, в день завтрашний. 
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Пора землянам ценить и беречь каждую каплю воды 
уже сегодня. Надо помнить народную мудрость: «Пока вода 
есть, мы ее не замечаем. Но все богатства мира можно отдать 
за один глоток, если воды нет». 

Многократно прав Александр Иванович Герцен, стре-
мившийся «разбудить дремлющее сознание народа»: «Мы все 
знаем, но ничего не делаем». Если и дальше продолжать сте-
нания по будущему воды, то очередная публикация останется 
«гласом вопиющего в пустыне», но не более того. 

Есть твердое понимание: цивилизованными методами 
(по состоянию научных достижении на текущий момент) де-
фицит воды не избежать и его не устранить. Можно только 
уменьшить размеры ущерба, сократить масштабы его распро-
странения или отодвинуть время его наступления, тем самым 
смягчить негативные последствия недостатка воды. 

Проблематично устранить причины: в первую очередь 
рост численности населения. Так как удельное количество 
воды на одного человека, пригодной для жизнедеятельности 
(при сокращающемся абсолютном запасе пресной воды), 
уменьшается не зависимо от нас, как «шагреневая кожа». 

Для того чтобы повысить эффективность вовлечения 
природной воды (в результате радикальной реформы) в си-
стемную хозяйственную деятельность, как в границах водо-
хозяйственного бассейна, так и за его пределами, потребуется 
организация и управление инновационным делом власти, 
науки и бизнеса на новых принципах безущербного водо-
пользования и водопотребления.  

Как показывает мировая практика, хорошо себя зареко-
мендовали государственно-частные компании. Эта практика 
зарекомендовала себя как адекватный ответ на угрозы време-
ни. В России она позволит исключить разрозненные действия 
различных министерств и ведомств. Для этого целесообразно 
организовать «Водное Дело». Его особенность заключается в 
делегировании властью науке и бизнесу ключевых функций, 
которые сегодня возложены на не связанные между собой 
министерства и ведомства.  
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Государственно-частное Водное Дело обеспечит «без рас-
качки» вовлечение Вод России в работу на экономику как «ан-
тидюринг» публикациям, выступлениям тех, кто прислуживал 
залыгину и яншину в их клевете на Водное хозяйство СССР.  

 С водой связано практически вся жизнь природы и че-
ловека. А также большая политика. Только два тому примера 
с тяжкими последствиями: развал Советского Союза и траге-
дия Ливии. Их судьбу «доброжелатели»23 готовят России. 

По состоянию дел в России каждый из нас понимает, 
что многое необходимо изменить. Пора уважать и гордиться 
нашей страной, заботиться о ней, и о ее Водах. 

Представляя общественности, властным структурам, 
бизнесу, промышленникам, предпринимателям реальную 
возможность материализовать Водное Дело, выражается 
надежда, что приращение могущества России прирастет в со-
развитии и сотрудничестве с дружественными странами. 
Только во взаимодействии Земли, Труда и Капитала сотруд-
ничающих стран можно улучшить качество жизни россиянам. 
Начиная с Сибири. С годами все больше возрастает значи-
мость земли. Нефть и газ не возвеличили Сибирь. Они ее ис-
топтали и загрязнили. Буровые сточные воды характеризуют-
ся довольно высоким уровнем загрязненности и содержат в 
своем составе широкий спектр загрязнителей различной при-
роды, представляющих опасность для объектов окружающей 
среды.  

Радикально изменить ситуацию позволит уяснение ска-
занного Ломоносовым: страна должна прирастать Сибирью, а 
не наоборот! «Региону жизненно необходима новая стратегия 
развития — реализация комплекса мер по стимулированию 
экономической и социальной активности. Иначе «окно воз-
можностей», в рамках которого существующий производ-

                                                           
23 Здесь и далее, к «доброжелателям» причисляются отечествен-
ные «солдаты» концепции «виртуальная вода», т.е. все те, кому не 
достались лавры трагического для России результата кампании 
«антипереброска». Их жажда: лишить водную державность Рос-
сии.  
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ственный, ресурсный и человеческий потенциал Сибири мо-
жет быть обращен в «фактор развития», начнет закрываться, а 
конвертация потенциала Сибири в новый уровень ее соци-
ально-экономического развития станет проблематичной»24. 

Вовлечение экономического потенциала территорий 
Сибири немыслимо без формирования партнерства власти и 
бизнеса. За счет государственных инвестиций можно реали-
зовать крупные инфраструктурные проекты, но живую ткань 
экономики должен создавать бизнес, который ориентирован 
на эффективность своих вложений.  

Превратить Сибирь в быстроразвивающийся, перспек-
тивный регион России поможет великое богатство края — 
природная пресная вода. Это позволяет: 

— утверждать о многозначимой ценности природной 
Воды России как незаменимого экологически чистого, мно-
гофункционального, готового к употреблению, продукта при-
роды, неотъемлемый технологический компонент производ-
ственных процессов во многих отраслях экономики и как ме-
ханизма решения кризисных ситуаций без применения жест-
кой силы; 

— признать, что Вода России обречена на исключи-
тельность для Природы, Геоэкономики и Геополитики; 

— заинтересовать Читателя возможностью принять уча-
стие в повышении обоснованности инновационного геопро-
екта «водно-инженерной дипломатии», в улучшении качества 
жизни населения и благосостояния сотрудничающих стран 
ЕврАзии. 

— привлечь внимание власти, бизнеса, промышленни-
ков, предпринимателей реальной возможностью материали-
зовать Водным Делом как движущей силой удовлетворить 
запросы на природную пресную воду на принципах гармони-
зации интересов природы и общества.  

Концепция улучшения качества жизни посредством со-
вершенствования водохозяйствования ориентирует на обес-

                                                           
24 Развитие Сибири: что делать, пока не закрылось «окно воз-
можностей». Усс Александр, , 

http://sibfrontier.ru/?profile=85
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печение интересов совместного обращения потенциала Зем-
ли, Труда и Капитала ЕврАзии посредством организации ин-
новационного Водного Дела. 

Предлагается вовлечь часть свободного стока рек, к 
примеру, Оби и Иртыша, для решения комплекса социально-
экономических задач России совместно с исторически друже-
ственными странами. Достичь желаемого улучшения каче-
ства жизни и устойчивости экономики — без Водного дела 
невозможно. 

Используя природные ресурсы для производства мате-
риальных благ, следует знать предупреждение Ф. Энгельса: 
«На каждом шагу факты напоминают о том, что мы отнюдь 
не властвуем над природой, как завоеватель властвует над 
чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо нахо-
дящийся вне природы, что мы, наоборот, нашей плотью и 
кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри нее, 
что наше господство над ней состоит лишь в том, что мы, в 
отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и 
пользоваться ими. Только общество, способное установить 
гармонию своих производственных сил по единому общему 
плану, может остановить нынешнее отравление воздуха, воды 
и почвы»25. 

До недавнего времени воду как материальный ресурс 
практически не рассматривали и расходовали «без оглядки на 
природу». К большому сожалению, существующий учет ее 
наличия, состояния и использования несоизмерим с учетом 
наличия и использования других материальных ресурсов. В 
то же время правильные представления о количестве и состо-
янии водных ресурсов — важная предпосылка для их 
безущербного использования. Большое значение для такого 
представления принадлежит водохозяйственному балансу, 
предусматривающему количественное сопоставление эксплу-
атационных водных ресурсов с потребностями в воде населе-
ния и отраслей экономики рассматриваемой территории. Во-
дохозяйственный баланс способствует составлению согласо-
                                                           
25 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. – Т.20. – С. 496 
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ванных планов использования водных ресурсов, облегчает 
исследование сложившихся и ожидаемых пропорций в 
направлениях их использования. 

Из доклада в доклад, из книги в книгу, из статьи в ста-
тью мы слышим и читаем как заклинание, как единственную 
радость: Россия единственная держава в ЕврАзии и вторая в 
мире страна по богатству природной воды. Факт дает основа-
ние утверждать величие нашей страны. Этим можно и нужно 
гордиться, как и множеством других достоинств нашей Роди-
ны. Такое величие надо беречь, а главное, суметь это сделать. 
Вот с этим пока напряженка. А потому, к сожалению, рассчи-
тывать на долговременность сохранения статуса аквадержа-
вы, пока еще не осознаваемо, не приходится. А вся причина в 
масштабном загрязнении источников природной пресной во-
ды. Об этом много и убедительно свидетельствует Данилов-
Данильян26. При этом, своими назиданиями исторически 
дружественным республикам, он рекомендует, не понимая, 
что для них значит Вода, как решить водные проблемы Цен-
тральной Азии. А вот на то, как уберечь отечественные реки 
от загрязнения у него нет мыслей, скорее заинтересованно-
сти. Хотя по статусу и обязан их иметь. Но не досуг. Он увле-
чен страстью спасти весь мир и его окрестности от жажды 
импортной метафорой «виртуальной воды». 

                                                           
26 Источники питьевого водоснабжения в России практически во 
всех экономически развитых районах загрязнены: только 1% воды 
соответствует первой категории качества. Газета НГ-Регионы 
12.02.2007; Сброс загрязнённых вод в природные объекты дости-
гает гигантских масштабов. 
biodiversity.ru›programs…library…danilov-danilian…; Вода, кото-
рую мы берем для питья, только на 1% соответствует высшей 
категории качества, то есть не нуждается в очистке. В 99% слу-
чаев требуется водоподготовка. Во всех густонаселенных регио-
нах, во всех районах, где развита промышленность и сельское хо-
зяйство, вода в поверхностных источниках плохая. 
http://www.super-water.ru/analyticalmaterials/20-analiticheskie-
materialy/75-vodopodgotovka-v-rossii-ochen-zapushchennoe-
khozyajstvo и т.д. и т.п. 

http://www.ng.ru/gazeta/
http://www.ng.ru/ngregions/
http://www.biodiversity.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1085.BpcmM16gJR8ALmP6metdoDIdbOhHu1OEARR45OU_PxF9gQa0VvjgwhpKZ2zovj1JuYnq4wK6b5Y56LxoykF3qF2P_35QODO8XHMdOunGomDR-BCkBAS_5qYKCAj5PzNQ.6f0a104710b8fa6c3bcf0b31764ad7cd56d1af3c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWaPX0pcfin9mHALx_1c-ph5sR4-TUnaET&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE9NSzNMNG9zSmpvYW92OXJVQkpKMXpKRjM1aWJyVW03TmlSVzAwWnZkbTI0emVCM2tnOGtPYXVDVDdfdWg4OEt0UTN6bGI1RXJ4YkYzSElVSFZSSTR5aGd2SDk0OFViOC14QXRfNU9mTXAtQkRFZk8zUy1uQlg0NU55TXhGYTR0TDhSeFlEaExiM0otSXYyZ1dqUkFxX2U3YWFWdVgyT3hFSWpISVVpMjJROWNMRFpLajNKS01mNzV4OTBRc3F1TXB3bmYyOGwzRnc&b64e=2&sign=0314c18aab5a3cc200957c9b0ff67ac1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPfwCR-qQ9xji2CINdQ8lL7Fp4qD7TAxCSxAa8O8Vexo4roT1GS-ryo2yLRNHU5bTQ1JEN8nE_ivv7dN7aFkiPcBH5UsuaT9tsVBWQKfNnDTelDMtv5ooXC5ThMBwNmLNpbCGFYwu3lmlD4SVpJpRrs7nTpxIJ4pWUPeZ2K5bOuf4POWymMTWkr-hWLmU9AY_Mx8Xw5zYIQEtuG-UOqgPkhXMfoH-ElA01uycv4YsaOeOmvHoZr-0z0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRkyAnQ1t3yvmW1uIK5dkssHIFv9_cmL-KNj2PXAp6C9oVjlRvNAWSvx5_Ow7gmlZOAeI6WAGo9SCRpUXJyZJGHXedGNAoHXmhH_QjLB24oiOURqHWFlmi_EetLbEj4WlQEOm3cjdm72dFIszkh8Tc2__jkxwEol8F1VNIkf0HpHGIWa_-8OR0jAsjUYl-5jpVZShrhXjBLvx_OW_LbQuATIhPCvtMHZMQu0s60Xz77bhllvlfZzb0jxRJx3JCheEShY6_3hlslwY6eS9jrmAN5PBx0sL00Xne&l10n=ru&cts=1465948219922&mc=4.4435687312306795
http://www.super-water.ru/analyticalmaterials/20-analiticheskie-materialy/75-vodopodgotovka-v-rossii-ochen-zapushchennoe-khozyajstvo%20и%20т.д
http://www.super-water.ru/analyticalmaterials/20-analiticheskie-materialy/75-vodopodgotovka-v-rossii-ochen-zapushchennoe-khozyajstvo%20и%20т.д
http://www.super-water.ru/analyticalmaterials/20-analiticheskie-materialy/75-vodopodgotovka-v-rossii-ochen-zapushchennoe-khozyajstvo%20и%20т.д
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 Отсутствие: 
— понимания уникальной значимости Воды; 
— достойного отношение к Воде; 
— должного места и роли Воды в политических и эко-

номических процессах, выходящих за пределы водного бас-
сейна, исключает возможность процветания России. 

Удовлетворение жажды намерений: 
— внести позитив в реальный деловой процесс систем-

ной совместной деятельностью власти, науки и бизнеса стран 
ЕврАзии адекватным геопроектом-ответом на внешние и 
внутренние угрозы. 

— аргументировано представить многозначимую цен-
ность природной воды России как ресурса, как среды, как то-
вара, как «мягкую силу» дипломатов и политиков при реше-
нии международных противостояний. 

— системно осмыслить уникальную базу знаний и тру-
дов предшественников, опираясь на практический опыт про-
ектирования комплексных водохозяйственных систем СССР 
и ряда зарубежных стран, годы работы вместе на мелиорацию 
и водное хозяйство, учитывая динамику геополитических и 
геоэкономических процессов, возрастающую роль и значение 
Сибири, позволяют понять и убедиться, что Ломоносов прав! 

Политическая, правовая, экономическая, финансовая и 
этическая основы управления водой должны быть коренным 
образом пересмотрены в лучшую сторону с точки зрения 
воспитания у каждого будущего жителя планеты с рождения 
понимания святости воды. 

Сохранение существующей практики водопользова-
ния/водопотребления контрпродуктивно. А потому необхо-
димо объединить ресурсы бизнеса и власти с наукой и орга-
низовать Водное Дело России с заботой о природе и человека. 
Тогда будущее станет лучше дня вчерашнего. 
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С этим каждый столкнется однажды. 
Ты захочешь воды, а получишь 

взамен только жажду. 
 

Забытое.  

ЖАЖДА УВАЖЕНИЯ  
 

Совершенствование работы с водой 
 
Люди издавна пришли к пониманию того, что природная 

вода может дать им больше, если она движется и работает. 
Доклад Римскому клубу «Пределы роста»27, и последо-

вавшие за ним публикации, стимулировали интерес к пробле-
мам зависимости экономического роста от природных ресурсов. 

Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рэндерс Й. и др. указывали, 
что продолжение экспоненциальных трендов роста численно-
сти населения, объемов добычи ресурсов и загрязнения окру-
жающей среды могут в течение текущего столетия привести к 
глобальной социально-экономической катастрофе. Несмотря 
на это, развитие общества продолжается с все возрастающи-
ми масштабами потребления природной воды, резким услож-
нением процесса взаимодействия природы и общества, ин-
тенсификацией и расширением сферы проявления специфи-
ческих природно-антропогенных процессов, возникающих 
техногенным воздействием на природную воду. 

Материальное обращение природной воды является не-
прерывным процессом заинтересованных сторон, каждая из 
которых желает получить для себя экономический результат. 

Обращение природной воды в хозяйственной деятель-
ности происходит при условии, когда каждая сторона: 

— располагает чем-то, представляющим ценность для 
другой стороны; 

                                                           
27 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й. и др. (1972, 1991). Пределы 
роста: доклад по проекту Римского клуба «Сложное положение 
человечества». М.: МГУ. 
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— желает совершить обмен с другой стороной; 
— свободна в выборе: вступать в обмен или нет; 
— в состоянии осуществлять коммуникации и доставку 

своего продукта. 
Будучи созданными, в процессе производства, блага за-

вершают свое товарное движение. 
Природная вода является основой для создания услуг, 

товара, продукта потребления. 
Совокупность средств, методов и условий, позволяю-

щих использовать природную воду, составляет его потенци-
ал. Это не только весь индустриально-технологический ком-
плекс обращения природной воды в услугу, товар и методов 
обработки и передачи потребителю, но также сеть научно-
исследовательских, учебных, административных, коммерче-
ских и других организаций, обеспечивающих удовлетворение 
спроса на базе современных практик и технологий. 

Признак обращения природной воды — она всегда ис-
пользуются в процессе обращения на цели расширенного 
воспроизводства, социальные нужды (в том числе приложе-
ние труда), удовлетворение общественных потребностей. 

Форматы обращения природной воды зависят от цели 
назначения, технологии вовлечения, перемещения, хранения 
и переработки в процессе хозяйственной деятельности. 

Действующая организационная структура управления 
природным водным ресурсов практически не стимулирует 
сохранение источников пресных вод, рационального их ис-
пользования и воспроизводства. Это негативно сказывается 
на ускорении истощения источника, ухудшения экологиче-
ской обстановки водного бассейна и окружающей среды. 

Распределение функций управления природной водой, 
водообеспечения, охраны вод по многим ведомствам снижает 
экономическую ответственность за результаты использования 
природной воды. 

Расходы на водообеспечение прямым финансированием 
из бюджета или централизованное выделение капитальных 
вложений формирует отношение бесплатности природной 
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воды (в чем особенно заинтересованы крупные потребители) 
снижает качество природной воды. 

Подобное управление природной водой не учитывает 
многие ее особенности полезности. В частности, такие как: 
пространственное взаимовлияние, отсутствие локальных гра-
ниц, изменчивость стока во времени и др. В настоящее время 
в России фактически нет хозяина природной пресной воды. 

Возрастание глобальной значимости природной воды 
обязывает изменить потребительское отношение к ней. Вод-
ное, глобальной важности дело, должно быть организовано 
адекватно роли природной воды в природе и в национальной 
экономике. 

Водное Дело шире и глубже понятия «Водное хозяй-
ство» и «Водная система». Оно представляет сферу совокуп-
ной деятельности, которая связана с изучением, освоением, 
использования и охраны собственной природной воды госу-
дарства и при этом включает все виды организации и управ-
ления: 

— хозяйственной деятельности водных объектов с це-
лью обеспечения устойчивости и безопасности запросов 
национальной экономики и международных интересов: агро-
индустрии, промышленности, транспорта, рыбного хозяйства, 
комбыта, рекреации и т.д.: 

— использования воды как ресурса, пространства, сре-
ды и товара; 

— научными исследованиями ее запасов, качества; 
— совершенствованием технологий водопотребления и 

водопользования; 
— мониторинга окружающей среды; 
— разработкой и реализации национальных и междуна-

родных проектов и оценки их эффективности; 
— соблюдения законодательства; 
— подготовки кадров. 
Водное Дело заключается в реализации государственной 

водной политики гармонизации спроса и предложений в со-
ответствии с требованиями охраны окружающей среды, 
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безущербного природопользования и обеспечения экологиче-
ски устойчивого развития общества. Органы Водного Дела 
отвечают за разработку и администрирование норм, правил и 
законов, касающихся развития и регулирования водных ре-
сурсов. 

Природная вода — это компонент и свойство природ-
ной среды, которые используются или могут быть использо-
ваны для удовлетворения разнообразных материальных, фи-
зических и духовных потребностей общества в качестве вод-
ных путей, орошения, источника гидроэнергии; продуктов 
питания (питьевая вода, продукты рыболовства), объектов 
рекреации и др. 

Пресная природная вода — это та природная база, на 
которую опирается и развивается вся жизнь и производитель-
ные силы любого государства. 

Количество, качество и источники природной воды (ре-
ки, озера, подземные воды) определяют природно-ресурсный 
потенциал территории. Последний является важным факто-
ром размещения населения и специализации хозяйственной 
деятельности. 

К основным критериям включения тех или иных источ-
ников воды в состав ресурсов относятся техническая возмож-
ность и экономическая эффективность их использования, а 
также определенный уровень изученности. Значимую роль 
играет научная классификация природных водных ресурсов. 

Предлагается принять использование природной воды 
как: 

А. Ресурса материального производства, в том числе: 
а) ресурсы промышленного производства (топливо, ме-

таллы, вода, древесина, рыба); 
б) ресурсы сельского хозяйства (почвы, вода для оро-

шения, кормовые растения, промысловые животные). 
Б. Ресурса непроизводственной сферы: 
а) ресурсы прямого потребления (питьевая вода); 
б) ресурсы косвенного использования (для отдыха, во-

доемы для спорта и отдыха). 
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Соблюдение требований охраны природы и рациональ-
ного использования ресурсов окружающей среды определяет 
классификацию водного ресурса по принципу исчерпаемости: 

1. Исчерпаемые ресурсы, и практически невозобнови-
мые (подземные); 

2. Неисчерпаемые ресурсы (поверхностные воды). 
Самое важное то, что использование водного ресурса 

имеет для каждого государства политическое, экономическое, 
социальное и экологическое значение, обеспечивающее: 

1. устойчивость и безопасность национальной экономики; 
2. решение социально-экономических задач: продоволь-

ственную безопасность, занятость трудоспособного населе-
ния и др.; 

3. освоение и благоустройство новых территорий (туда, 
куда пришла вода, капитализация территории возрастает 
кратно!) и т.д. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 

С ПРИРОДНОЙ ВОДОЙ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬЮ АДЕКВАТНОГО ПОНИМАНИЯ 

МНОГОЗНАЧИМЫХ ЕЕ ФУНКЦИЙ, КАК РЕСУРСА, 

ПРОСТРАНСТВА, СРЕДЫ И ТОВАРА 
 

Все дело в том, что многие авторы безапелляционно ре-
комендуют ликвидировать дефицит воды, не вникая в суть, о 
каком недоставке воды идет речь: ресурсе, среды, простран-
стве или товаре. Из-за этого возникают множество предложе-
ний, которые игнорируют условия сопоставимости 

Надо полагать, что совершенствование работы с водой 
позволит избежать легкости при принятии решений сложных 
водных проблем и повысить ответственность обоснований, к 
примеру, «виртуальных» и «трубных» альтернатив. Это ска-
зано еще и к тому, что во многих публикациях снова вбрасы-
ваются настойчивые рекомендации (без всякого на то при-
чин) устранения дефицита, к примеру, маловодных районах, 
не давая себе отчета о каком дефиците природной пресной 
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воды ведется речь: или о виртуальной воде, или о подаче во-
ды в маловодные регионы трубами, или о водосберегающих 
технологиях и т.д. При этом веским аргументом «виртуаль-
ных новаций» в адрес главы государства считается то, что 
этого хотят и артисты кино и разговорного жанра, и при-
мкнувшие к ним ученые мужья с лихой наездницей… 

Широко используемый штамп, объясняющий причины не-
хватки воды: демографический и экономический рост, достиже-
ние устойчивого развития человечества, национальной безопас-
ности государств, а также залог обеспечения региональной и гло-
бальной стабильности сопровождаются нарастанием дефицита 
воды. Исходя из этого навязываются предложения (к примеру, 
вытеснение производства водоемкой продукции «виртуальной 
водой», т.е. продукцией, произведенной в водообеспеченном ре-
гионе), реализация которых избавит! От водных проблем. Здесь 
же обратим внимание еще на очень важное условие принятие 
альтернативного решения дефицита воды. Оно может быть рас-
смотрения, если соблюдаются требования сопоставимости. 

Альтернативные решения должны быть сопоставимыми 
по социально-экономическим целям и задачам, а также: 

1. По времени (достижения цели и реализации, вложе-
ния инвестиций). 

2. Фактору качества объекта. 
3. Масштабу производства. 
4. Методу получения информации. 
5. Условию применения объекта. 
6. Фактору инфляции. 
7. Фактору риска и неопределенности. 
8. Освоенности объекта в производстве. 
Количество учитываемых факторов зависит от масшта-

ба решаемой проблемы. Сопоставимость должна обеспечи-
ваться по возможно большему числу факторов. С уменьше-
нием числа факторов точность прогнозов снижается. 

Основные правила обеспечения сопоставимости: 
1. Количество альтернативных вариантов должно быть 

не менее двух. 
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2. Базовый (проектный) и конкурентный варианты 
должны быть обоснованными. 

Даже беглый взгляд на изложенное свидетельствует о 
том, что к формированию альтернативных решений следует 
относиться строго и ответственно. 

С уверенностью можно отметить, что концепция «вирту-
альной воды» имеет ограниченный круг применения из-за од-
ноцелевого назначения. При этом, вытесняя производство водо-
емкой продукции, такой подход совершенно не учитывает со-
циально-экономические последствия. К примеру, возникнове-
ние миллионной армии безработных! Она совершенно не при-
емлема для регионов комплексного использования природной 
пресной воды. Об этом подробнее в последующих главах. 

Вода — самая важная составляющая нашей жизни: с 
ней связаны как Жизнь, так и Катастрофы (цунами, водово-
рот. Таяние айсбергов и результаты общения человека с При-
родой). Она, по-своему, красива россами, дождями, снегами, 
водопадами, глубинной и водной гладью Байкала…. И эта 
неописуемая природная «картина маслом» систематически 
по-зверски уничтожается свалками и отходами…. Безумную 
Войну с Водой надо останавливать, иначе катастрофические 
последствия окажутся пострашнее Хиросимы. 

Вместе с другими факторами вода формирует поверх-
ность Земли, разрушает горные породы, создает почву, меня-
ет ландшафт. Она носитель механической и тепловой энергии 
играет важнейшую роль в обмене веществом и энергией меж-
ду геосферами и географическими пространствами Земли. 
Этому во многом способствуют и ее аномальные физические 
и химические свойства. 

Один из основоположников геохимии, В. И. Вернад-
ский28, писал: «Вода стоит особняком в истории нашей пла-
неты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с 
ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных геоло-
гических процессов. Нет земного вещества — минерала, гор-

                                                           
28 Вернадский В.И. Избранные сочинения. М.: Наука, 1960. Т. 4, кн. 
2. 
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ной породы, живого тела, которое бы ее не заключало. Все 
земное вещество — под влиянием свойственных воде част-
ных сил, ее парообразного состояния, ее вездесущности в 
верхней части планеты — ею проникнуто и охвачено». 

Изо дня в день, сотни, тысячи и миллионы лет, еже-
дневно, ежечасно работает вода: растворяя, шлифуя и размы-
вая поверхность земли. В природе она создает глубокие уще-
лья, овраги и речные долины. Потоки воды подхватывают и 
переносят на сотни и тысячи километров растворенные и 
взвешенные вещества. Могучие реки выносят в моря и океа-
ны миллиарды тонн песка и ила. Они заносят водоемы, усту-
пая место суше. 

В природе постоянно происходит круговорот воды, со-
храняя и меняя окружающий нас мир природной среды. С по-
верхности морей, океанов, рек и озер она испаряется, образу-
ются облака. Они проливаются дождем, сыплются снегом и 
вновь возвращают воду суше и океанам. В этом кругообороте 
воды человек (как индивидуум, так и производитель товаров 
и услуг) проявляет себя водопользователем и водопотребите-
лем, обременяя окружающую природу изъятием и загрязне-
ниями. 

Вода в непрерывном движении связывает все воедино, 
образуя в целом замкнутую систему: водные пространства 
рек, озер, морей, океанов-атмосфера-суша. 

Под воздействием Воды проходят важнейшие процессы 
в живой и неживой природе. От неё зависит существование и 
развитие человечества. 

Природная Вода постоянно: 
— находится в движении в процессе своего круговорота 

в природе, она транспортирует тепло, растворяет и переносит 
массы химических веществ и элементов, разрушает и пере-
распределяет горные породы, преобразует формы рельефа, 
создает осадочные горные породы и полезные ископаемые; 

— в твердом состоянии постоянно или временно по-
крывает часть горных систем, суши и водоемов, изменяя 
условия их взаимодействия с атмосферой; 



59 
 

— участвует в метеорологических (осадки, туманы, об-
лака) и гидрологических процессах (течения горизонтальные 
и вертикальные, волнение, давление, перемещение русел рек, 
создание водоемов и др.); 

— является средой жизни водных и полуводных орга-
низмов. Водные растения обеспечивают производство значи-
тельной части кислорода атмосферы. 

В природе работает гигантский «движитель», обраща-
ющий пресную воду (стекающую с материков в океаны и мо-
ря) обратно на сушу через осадки. Его «запустила» в работу 
энергия Солнца. 

Овладение водой. Человек в своем развитии понимания 
возможностей природы во многом обязан воде. Сегодня она 
используется для удовлетворения его внутренних и внешних 
потребностей. Все то, что его окружает, что он потребляет и 
все то, что дает ему для жизни сделано Водой и на Воде. 

В целях гарантированного обеспечения потребностей в 
водном ресурсе населения, промышленности и сельского хо-
зяйства, речного судоходства и рыбного хозяйства, защиты 
населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и 
других видов вредного воздействия вод формировались само-
стоятельная водохозяйственная составляющая экономики. 

Структура водозабора и водопотребления, т. Е. распре-
деление изъятых объемов воды между территориями и потре-
бителями существенно меняются по содержанию и количе-
ственно, отражая и общий уровень экономического развития 
хозяйства, и его специализацию, и, в немалой степени, спе-
цифику природных условий. Любое хозяйственное использо-
вание вод различными потребителями сопровождается сбро-
сом загрязненных отработанных вод. С ростом их количества 
природная пресная чистая вода становится мертвой для чело-
века и природы. Пропадает навсегда ценность воды и ее энер-
гия. Надо быть слепым, чтобы не видеть это безумие.  
А с другой стороны, невольно начинаешь думать, что, 
неспроста, активизируется очередная компания  

Напряженность водохозяйственного баланса и кризис-
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ные ситуации в водопользовании неизмеримо возрастают в 
странах с ограниченным ресурсом природной пресной воды. 

Вода необходима для промышленности, электроэнерге-
тики и сельского хозяйства. В современных отраслях эконо-
мики имеется много емких производств. Их число растет с 
каждым годом, а значить и возрастают объемы водозабора из 
водоисточника и сброса в него отходы производства. 

Обществу и человеку вода служит в качестве продукта 
питания, для удовлетворения бытовых нужд, осуществления 
технологических процессов, орошения садов, полей и лугов, 
водопоя разводимых животных. 

Используется вода как: источник химического сырья и 
энергии, среда для движения надводных и подводных судов и 
пассивного сплава. А также в оздоровительных (водный 
спорт) и лечебных целях, для отдыха, вдохновения и удовле-
творения эстетических потребностей, как средство и образ 
отправления ритуалов, источник конфликтов, инструмент 
влияния и достижения политических целей. Косвенное ис-
пользование воды обществом осуществляется через добычу 
водных животных, рыб и растений, создаваемые водоемами и 
атмосферной водой благоприятные климатические и погод-
ные условия. 

Для того чтобы изменить отношение к природной прес-
ной воде, потребуется системно, по-деловому вести работу в 
направлении расширения знаний о том, какую важную роль 
играет вода в снижении уровня бедности, достижении ста-
бильности и устойчивого развития страны. Это очень важно. 

 

ТАМ, КУДА ПРИХОДИТ ДОРОГА, 

СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ ВОЗРАСТАЕТ В ТРИ РАЗА, 

А КУДА ПРИХОДИТ ВОДА — В ДЕСЯТЬ РАЗ 

 
Сегодня еще продолжает «штормить» кризис. Главная 

забота как бы выжить, думать о «светлом будущем» нет вре-
мени. Это так и не так. Вот что по этому поводу советовал 
Валерий Яковлевич Брюсов, русский поэт и писатель: «Если 
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можешь, иди вперед века, если не можешь, иди с веком, но 
никогда не будь позади века». Не решив проблему дефицита 
водного ресурса29, трудно идти впереди века. Но надо! Дого-
нять будет сложнее. 

Во многих регионах мира к воде проявляется самое бе-
режное отношение. Там ее ценят, берегут, охраняют и ею же 
торгуют. Есть регионы, где из-за нее и воюют. 

Мы начинаем понимать, что Водный ресурс как «шаг-
реневая кожа» устойчиво сжимается, удивительно, от каждо-
го вида деятельности человека. 

Как отмечала накануне Всемирного водного конгресса 
(Пекин, сентябрь 2006) итальянская La Stampa, вода «стала 
редким и редчайшим сокровищем для каждого четвертого 
жителя Земли». 

Сегодня проблема водных ресурсов не укладывается в 
рамки национальных границ — она возникает между транс-
нраничными государствами и приобретает территориальный 
масштаб геополитического характера. 

Из-за того, что уже через два десятилетия не менее 40% 
жителей планеты могут столкнуться с превышением спроса на 
воду над предложением, то вопросы, связанные с запасами во-
ды и ее качеством, требуют повышенного внимания, нуждают-
ся в обеспечении соответствующих стратегических решений, 
обеспечивающих устойчивость и безопасность страны. 

Следует отметить, что в планетарном масштабе не про-
исходит уменьшения количества воды, но зато стремительно 
ухудшается ее качество, что сокращает объем чистой воды. 

Масштаб проблемы значителен. Исправление накоп-
ленных в прошлом ошибок, а также пресечение бесконтроль-
ного пользования и потребления природной пресной водой 
сегодня, возможно. Нужны желание бизнеса и воля прави-
тельства изменить происходящее к лучшему. 

Водный потенциал России огромен, но лишь малая 

                                                           
29 Здесь и далее: ресурсы-это денежные средства, ценности, запа-
сы, возможности, источники средств, доходов (например, природ-
ные ресурсы, экологические ресурсы).  
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часть работает на общее благо россиян. Занимая 1/6 
всей земной суши и протяженность 60 тыс. км водного 
побережья, она отличается обилием природных вод, 
хорошо развитой речной сетью и системой озер. Ее 
территория омывается водами 12 морей, а также во-
дами Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого 
океанов, а также внутриматерикового Каспийского 
моря. Природные пресные Воды России образуются из 
более чем 2,5 млн. рек и ручьев, общая протяженность 
которых составляет свыше 8 млн. км. Число рек (водо-
токов), включенных в государственный водный реестр, 
составляет значительную величину — 142,3 тыс. еди-
ниц. На территории нашей страны расположены пол-
ностью или частично 8 из 50 крупнейших мировых бас-
сейнов рек. В частности, Оби, Енисея, Лены, Амура, 
Волги, Днепра, Дона, Урала. Число озер превышает 2,7 
млн. единиц с суммарной площадью водной поверхности 
почти 409 тыс. кв. км. В государственном водном ре-
естре зарегистрировано 20,7 тыс. озер. В эксплуата-
ции находятся 2650 водохранилищ емкостью выше 1 
млн. куб. м. В первую десятку крупнейших по площади 
водного зеркала водохранилищ в мире входят Куйбы-
шевское (6,15 тыс. кв. км), Братское (5,5 тыс. кв. км), 
Рыбинское (4,5 тыс. кв. км), Волгоградское (3,1 тыс. кв. 
км), Красноярское (2,0 тыс. кв. км) водохранилища30. 
Внутренние водные пути нашей страны являются важ-

нейшей частью инфраструктуры, обеспечивающая транс-
портные коммуникации, а также экспортно-импортные пере-
возки в прямом водном сообщении с 45 странами Европы, 
Азии и Африки. 

Протяженность судоходных водных путей России в 
настоящее время составляет 101,6 тыс. км, в том числе 16,7 
тыс. км искусственных водных путей. На них расположены 
более 700 гидротехнических сооружений различного назна-

                                                           
30 В. Кашин: Водные пути России. http://mkkprf.ru/15298-vladimir-
kashin-vodnye-puti-rossii.html 

http://mkkprf.ru/15298-vladimir-kashin-vodnye-puti-rossii.html
http://mkkprf.ru/15298-vladimir-kashin-vodnye-puti-rossii.html
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чения, в том числе 110 судоходных шлюзов, насосные стан-
ции, гидроэлектростанции, плотины, дамбы, водосбросы и 
водоспуски. Это огромное хозяйство и богатство!» 

По данным статистики значительный объем водного ре-
сурса ежегодно потребляется в сельском хозяйстве (около 
66% всех запасов пресной воды). Около 25 % использует 
промышленность и 9% расходуется в коммунальной и быто-
вой сфере. 

По данным счётчика www.countrymeters.com, насе-
ление Земли на 25 апреля 2015 года достигло приблизи-
тельно 7 миллиардов 289 миллионов человек, а ежегод-
ный прирост составляет примерно 83 миллионов чело-
век. Данные указывают на ежегодный прирост потреб-
ности в пресной воде в объёме 64 млн кубометров. Сле-
дует заметить, что за период времени, когда население 
планеты выросло в три раза, использование пресной во-
ды возросло в 17 раз. Причём, по некоторым прогнозам, 
через 20 лет оно может увеличиться ещё втрое31. 
К всеобщему сожалению, с годами, ощущение признака 

жаркого (в полном смысле этого слова) дыхания везде и во 
всем от безводья, перерастает в реальную повседневную гло-
бальную жажду. 

«Вода становится серьезным источником конфликтов 
между странами32. Всего в мире имеется более 215 крупных 
рек и около 300 бассейнов подземных вод и водоносных сло-

                                                           
31 В. Кашин. Водные ресурсы страны нуждаются в защите. 06 
марта 2016 г. Из подготовленного и внесенного в Государствен-
ную Думу законопроекта «О внесении изменений в Кодекс внут-
реннего водного транспорта Российской Федерации». Принятие 
данного законопроекта должно существенно улучшить использо-
вание водных путей нашей страны. http://www.tpp-
inform.ru/economy_business/6684.html  
20 Дефицит пресной воды: проблемы и способы решения. 
http://thewallmagazine.ru/lack-of-fresh-water/  
32 Мод Барлоу, (Maude Barlow) «Голубой договор» (Blue Covenant). 
Первод В. Щерба. 
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/vprint/22134/ 

http://www.tpp-inform.ru/economy_business/6684.html
http://www.tpp-inform.ru/economy_business/6684.html
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/vprint/22134/
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ев, контроль над которыми делят между собой несколько 
стран, и эти ресурсы служат источником трений между соб-
ственниками драгоценной влаги. Растущая нехватка и не-
справедливое распределение воды, являются причиной недо-
разумений, и даже кровопролитий, и становятся фактором 
риска для многих регионов. 

Бывший министр обороны Великобритании в публичном 
отчете, на саммите об изменении климата в 2006 году предупре-
ждал о наступающей эпохе «водных войн» и о том, что — по ме-
ре превращения водных бассейнов в пустыни, таяния ледников, 
отравления водоемов — станут вероятнее насилие и политиче-
ские конфликты. Д. Рейд даже допустил, что глобальный водный 
кризис превращается в угрозу глобальной безопасности, и что 
вооруженные силы Британии должны быть готовы к разрешению 
конфликтов, включая вооруженные, из-за истощающихся источ-
ников водных ресурсов. Такого рода изменения делают конфлик-
ты более вероятными. Правдой является то, что дефицит воды и 
плодородной земли — это важный фактор трагического кон-
фликта, разворачивающегося сейчас в Дарфуре. И мы должны 
рассматривать это как предупреждающий сигнал»33. 

Нарастающий водный кризис провоцируется ростом 
населения и превышением эгоистического его спроса над 
располагаемым объемом природной пресной воды. Дирек-
тивно ликвидировать первопричину надвигающейся водной 
угрозы (рост численности населения) нельзя. 

 
Почитание и осознание воды 

 
В воде есть многое и, что-то очень, очень и очень осо-

бое, всегда необходимое и без чего не может быть жизни на 
земле. Осознания этой особости пришло через многие лета, 
преодолев страх к воде (как явлению), обожествляя ее, по-
клоняясь ей. Водный ресурс имеет богатое прошлое. Со вре-
менем пришло понимание возможности пользоваться ее бла-

                                                           
33 Грядущая битва за право на воду. 
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/22134/ 

http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/22134/
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/22134/
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гами. Так сложилось, что там, где наиболее благоприятные 
условия для проживания людей, для земледелия и получения 
продовольствия, где много солнца и плодородной земли, 
именно там много людей, мало воды и засушливый климат. 

В прошлом природной воде поклонялись. 
С годами уважение к ней пропадало. Сегодня ею поль-

зуются, не задумываясь о ее судьбе. А пора бы задуматься о 
ее будущем. 

Особенности современного статуса Воды зависят и от 
природных факторов (прежде всего обеспеченности речным 
стоком, климатических особенностей, устройства поверхно-
сти), и от социально-экономических запросов водопользова-
телей и водопотребителей. 

В больших объемах расходуют природную воду южные 
страны на орошение сельскохозяйственных культур. Сходная 
ситуация характерна для Южной Америки и Африки, хотя в це-
лом участие этих материков в мировом водопотреблении незна-
чительно. В Северной Америке и в Европе промышленное и 
сельскохозяйственное расходование воды, примерно, равны. 

В принципе водных ресурсов пока вполне достаточно 
для удовлетворения всех потребностей мирового хозяйства. 
Однако в отдельных регионах дефицит пресных вод ощуща-
ется очень остро и заставляет разрабатывать специальные 
технические способы увеличения их запасов. 

Более существенные результаты следует ожидать на пу-
ти жесточайшей экономии расходования воды, т. Е. примене-
ния инновационных технологий водопользования. 

На сегодняшний день опасная угроза выживанию чело-
вечества исходит от: 

истощающихся источников пресной воды, 
несправедливого доступа к водным источникам, 
корпоративного контроля водными запасами. 
До того времени, пока не изменится отношение к про-

исходящему, мир будет погружаться во все более ожесточен-
ные конфликты за доступ к источникам пресной воды. 

К всеобщему сожалению, все отчетливее ощущаются 
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признаки жаркого (в полном смысле этого слова) экологиче-
ского дыхания. 

Стоит задуматься над тем, что природа начинает напо-
минать о себе, бросив серьезный вызов человечеству XXI 
столетия за неоплатный долг природе в формате дефицита 
пресной воды34. 

Нарастающей глобальной усиливающейся угрозой мно-
гим странам мира становится ни СПИД, ни голод или война, а 
устойчивое и масштабное нарастание не удовлетворенного 
спроса на пресную воду в засушливых регионах планеты. Не-
хватку воды провоцируют рост численности населения (что 
сказывается на водопотреблении и загрязнении рек, теряю-
щих способность к самоочищению) и водоемов, а также по-
тепление климата. 

Водный дефицит наступает не вдруг. О нем предупре-
ждал еще в далеком 1962 г. президент США Джон Кеннеди: 
«Забудьте о нефти — думайте о воде». Этот полувековой 
давности наказ, до настоящего времени услышан. Опасное 
потребительское отношение к воде не меняется, так как еще в 
начале XX века перспектива обеспечения планеты водой ри-
совалась достаточно оптимистично. 

К настоящему времени сложилась тревожная ситуация. В 
новостях все чаще стали встречаться настораживающиеся сло-
восочетания: «дефицит воды», «водный кризис», «водный 
конфликт», «угроза водного фактора», «глобальное потепле-
ние» и т.д., свидетельствующие о разбалансировании нацио-

                                                           
34Директор Международного института водного менеджмента 
Франк Рийсберман поясняет: "Выделяются два типа дефицита 
воды: тот, что наблюдается в странах, где гидроресурсы исполь-
зуются слишком активно, и тот, что наблюдается в странах, 
лишенных средств для добычи воды". Но в конечном итоге на 98% 
повинен в нынешней катастрофе человек. Вина природы оценива-
ется в 2%. http://river.invur.ru/index.php?id=32 Ибо люди оказались 
недальновидными и опасными потребителями и истребителями 
жизненно важного ресурса.  

http://river.invur.ru/index.php?id=32
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нальной экономики. Одновременно усилились голоса тех35, 
кто выступает за то, чтобы признать получение безопасной для 
здоровья питьевой воды одним из основных прав человека. 

К сожалению, тревожные сигналы о приближении вре-
мени тяжелых испытаний жаждой, остаются без внимания. 
Это настораживает и обязывает напомнить, что бездействие 
подобно промедлению, а он смерти подобно. Чтобы этого не 
случилось (а надо сделать все, чтобы не случилось!), следует 
сменить вседозволенное бесхозяйственное отношение к воде 
на рачительное (что само по себе уже дорогого стоит), путем 
возврата к гармонии человека с природой. Для этого потребу-
ется собрано, всем на своих местах очень серьезно, наводить 
повсеместно надлежащий порядок в водном деле: от управ-
ления спросом на воду в сторону его снижения, сокращения 
загрязнения водных источников и до регулярного строгого 
учета и анализа объемных и качественных характеристик 
наличного, изъятого (качественного) и возвращенного (не ка-
чественного) водного ресурса. 

Дефицит как превышение спроса над предложением 
пресной воды, как негативное явление, знакомо человечеству 
с древнейших времен. В прошлом он проявлялся в результате 
или стихийного бедствия, или цикличных повторений засух, 
маловодий, или расширения империи за счет захвата чужих 
территорий путем разрушения водных сооружений (во мно-
гих случаях водоводов и оросительных систем). 

В последние десятилетия все чаще нехватка воды стала 
возникать в регионах, где раньше этому не было причин. А 
все потому, что росла численность населения, и увеличива-
лось количество состоятельных семей (потребности которых 
в комфорте сопровождаются завышенным спросом на воду). 

Начинают давать о себе знать признаки потепления 

                                                           
35 Например, 12 февраля с.г. бывший лидер СССР Михаил Горбачев 
выступил в Европейском парламенте с важной инициативой, при-
звав включить вопросы, связанные с охраной водных ресурсов, в 
повестку дня переговоров под эгидой ООН о новом соглашении по 
охране окружающей среды. 
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климата: опустынивание, таяние ледников и не контролируе-
мый водоразбор. Более того, многие источники воды из-за 
загрязнения стоками и промышленными выбросами, смыва 
удобрений с полей орошения и проникновения соленой воды 
в прибрежных зонах в водоносные слои из-за откачивания 
грунтовых вод, потеряли способность к самоочищению и ста-
ли не пригодными для хозяйственно-питьевых нужд. 

Промедление и неспособность принять своевременные и 
должные меры по предупреждению и ликвидации причин не-
достатка воды, оборачиваются серьезными не поправимыми 
последствиями: голодом, болезнями, политической нестабиль-
ностью и даже международным вооруженным конфликтом. 

Возникающий недостаток пресной воды вызывает ощу-
тимые потери и не желательные политические и экономиче-
ские стрессы. С водным кризисом начинают сталкиваться и в 
развитых странах. 

В основе нарастания напряженности обеспечения каче-
ственной пресной водой лежит неадекватность роста потреб-
ления располагаемым ресурсам, интенсивным загрязнением 
пресной воды антропогенными отходами. Иначе говоря, де-
фицит провоцируется человеческой деятельностью, т.е. пре-
вышением эгоистического спроса над располагаемым объе-
мом чистой пресной воды в природе. Возникновение дисба-
ланса является естественной платой за прошлое нежелание 
видеть и объективно оценивать накапливающиеся количе-
ственные изменения (рост численности населения, повыше-
ние спроса на все виды благ и др.), сдвиги экономического 
уклада, кардинально меняющие качественные характеристи-
ки (потепление климата, загрязнения водных источников и 
т.д.) всей социально-политической системы. 

Дефицит пресной воды (как проблема), во всех отноше-
ниях общечеловеческая: она весьма существенна для боль-
шинства жителей планеты. 

Если вникнуть в причины возникновения дефицита во-
ды, то, придется признать, что свой вклад в обострение этой 
проблемы внес каждый житель Земли. Повинен в нынешней 
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катастрофе человек. Развязать этот узел можно только сов-
местными усилиями всех стран: с одной стороны, наименее 
развитые и вододефицитные государства самостоятельно не 
справятся с ней, а с другой — международная дестабилиза-
ция, которая неизбежна при резком обострении нехватки 
пресной воды, может оказать крайне негативное влияние да-
же на самые водообеспеченные регионы мира. Международ-
ное сотрудничество — необходимое условие преодоления 
дефицита пресной воды. 

Во многих регионах и в различных формах проявляется 
водное банкротство: оказалось, что многим регионам нечем 
платить природе по предъявляемым ею счетам. У ряда из них 
нет собственных средств и приемлемых способов возврата 
водных долгов, к примеру, Аральскому морю. 

Природные ресурсы являются важным условием разви-
тия экономики. Однако их воздействие на состоятельность 
преуспевающих стран менее заметно (к воде это не относит-
ся), благодаря достижениям научно-технического прогресса. 
В последние десятилетия быстро развивались страны, где от-
сутствуют необходимые полезные ископаемые (Япония, Юж-
ная Корея, Сингапур). Но при прочих равных условиях нали-
чие богатых и разнообразных природных ресурсов дает стра-
нам — их обладателям дополнительные преимущества. Вме-
сте с тем, достаток/дефицит питьевой качественной воды ва-
жен для всех. 

Отмеченные тревоги и беспокойство останутся таковы-
ми (как пример, наказ Кеннеди) до тех пор, пока гармониза-
ция отношений человека-разумного (готового потреблять 
столько, чтобы жить, а не жить, чтобы потреблять) с приро-
дой не станет нормой, естественной его потребностью. Это 
состояние свойственно человеку как «дитя природы», но бы-
тие (потребительское общество), которое определяет наше 
сознание, требует разумного переосмысления. 

В качестве подхода к форматированию нового мышле-
ния (от жизни ради потребления, к потреблению, чтобы жить) 
предпринята попытка привлечь внимание всех и каждого, ра-
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деющих за бесконфликтное будущее, заинтересованных вер-
нуть должное доброе отношение к общенародному достоя-
нию, к природной воде, которая востребована в пространстве 
и во времени. Это тем более важно, если учесть то, что США 
и Великобритания — ясно демонстрируют свои цели: встать 
у водопроводного «крана», и использовать его как еще один 
рычаг контроля над миром. Естественно, в первую очередь 
будут попытки взять под контроль над водными ресурсами во 
второстепенных регионах. Но потом… как пишет Василий 
Щерба, переводчик книги Мод Барлоу, (Maude Barlow) «Го-
лубой договор» (Blue Covenant): «Основными запасами прес-
ной воды на планете обладают — Россия и Бразилия, и есте-
ственно они и являются, в первую очередь, теми самыми 
«ключевыми элементами» в стратегии США по этой пробле-
ме. Хотелось бы узнать, что делается законодательной и ис-
полнительной властями России, для защиты водных ресурсов 
России не только в плане защиты от террористических атак 
различного рода экстремистов, но и в плане защиты этих ре-
сурсов от посягательств со стороны других государств. Полу-
чить такой ответ можно только на депутатский запрос»36. 

Многоотраслевая информация, размышления и сообра-
жения по ряду актуальных вопросов Водного Дела, представ-
лены с целью, показать, как жажда воды проявляет себя в 
различных измерениях (экологическом, социально-
экономическом, политическом), и как пытаются ее утолить 
дипломатическими, административными, инженерно-научно-
техничес— кими методами и новационными решениями. 

 
Мир обладает достаточными запасами пресных вод,  

идеями и технологиями, способными не допустить гло-
бальный водный дефицит. Было бы желание сотрудни-

чать и опираться на инновации, сменить гидроэгоизм на 
водное сотрудничество и любить природу как себя 

 

                                                           
36 Мировая экономика. Водный кризис и грядущая битва за право 
на воду http://iee.org.ua/ru/prognoz/1067/ 
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Мобилизовать мир на защиту бесценных природных ре-
сурсов чистой воды призывает Организация Объединенных 
Наций, провозгласив Международное десятилетие действий 
«Вода для жизни» (2005-2015 гг.). Это стало стимулом роста 
общественного сознания, внимания к проблеме устойчивости 
водообеспеченности мира в целом, отдельных регионов и 
стран. Это послужило поводом для изложения авторских раз-
мышлений и соображений относительно трансформации ме-
ста и роли водного фактора от дня вчерашнего, через сего-
дняшний, в день завтрашний. 

Если земляне не начнут ценить и беречь каждую каплю 
воды сегодня, то вода может ответить тем же. Не будем забы-
вать народную мудрость: «Пока вода есть, мы ее не замечаем. 
Но все богатства мира можно отдать за один глоток, если во-
ды нет». 

Многократно прав Александр Иванович Герцен, стре-
мившийся «разбудить дремлющее сознание народа»: «Мы все 
знаем, но ничего не делаем»37.  

Если и дальше продолжать стенания по будущему при-
родной воды, то очередная публикация останется «гласом во-
пиющего в пустыне», но не более. 

Есть твердое понимание того, что цивилизованными 
методами (по состоянию научных достижении на текущий 
момент) дефицит воды не избежать и его не устранить. Мож-
но только уменьшить размеры ущерба, сократить масштабы 
его распространения или отодвинуть время его наступления 
кризиса, тем самым смягчить негативные последствия недо-
статка природной воды. 

Проблематично устранить причины (в первую очередь 
рост численности населения) надвигающейся эпидемии «вод-
ного гриппа». Так как удельное количество воды на одного 
человека, пригодной для жизнедеятельности (при сокращаю-
щемся абсолютном запасе пресной воды), уменьшается не 
зависимо от нас, как «шагреневая кожа». 

                                                           
37 Философские взгляды А.И. Герцена. http://kursak.net/filosofskie-
vzglyady-a-i-gercena/ 

http://kursak.net/filosofskie-vzglyady-a-i-gercena/
http://kursak.net/filosofskie-vzglyady-a-i-gercena/
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Для вододефицитных стран есть только два сценария 
будущего: ждать чуда или сотворить его. По первому сцена-
рию пусть идет, как идет (а после нас хоть потоп!), а по вто-
рому — открыть зеленую дорогу достижениям науки и тех-
ники, чтобы человеческий разум спас не только самого себя 
(конечно, не по принципу «спасайся, кто может»), но и дру-
гому, у которого нет таких возможностей. Первый сценарий 
не приемлем по определению. Суть второго сценария исходит 
из необходимости быть готовым встретить и достойно проти-
востоять масштабному дефициту воды, который произойдет 
и, может быть, очень скоро. День и час его наступления про-
воцирует как человек (ростом численности, увеличением во-
дозабора и загрязнением окружающей среды), так и потепле-
ние климата (распространение засухи, таяние ледников). 

Еще не вошло в нашу привычку, используя благо природы 
— воду — задуматься о бережном к ней отношении. Она была 
бесплатной и, практически таковой остается, по сей день. 

Но вода не просто забирается из естественных источни-
ков, а перераспределяется и подготавливается для водопо-
требления и водопользования. И все это стоит больших денег. 

Водозаборы на реках — достаточно сложные сооруже-
ния, а если учесть стоимость трубопроводов, энергию и экс-
плуатацию, то становится понятно, что, доставка воды от ис-
точника до водопользователей и водопотребителей обходится 
не даром. 

Дефицит воды и борьба за нее, являются актуальной те-
мой текущего времени. 

Выступавший на научно-практической конференции по 
вопросам комплексного развития водоресурсной сферы Рос-
сии секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил 
о том, что эта проблема может затормозить экономический 
рост и даже привести к войнам38. 

«В условиях обострения конкурентной борьбы в мире 
мы не можем исключать решения возникающих ресурсных 

                                                           
38 http://ekologyprom.ru/lekczii-po-inzhenernoj-ekologii/31-ekonomika-
i-ochistka-vod-voda-kak-ekonomicheskij.html 
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проблем с помощью военной силы», — цитирует Патрушева 
РИА «Новости». По его словам, «вода, которой так богата 
Россия, является одним из главных резервов повышения ее 
конкурентоспособности на мировой арене и обеспечения 
национальных интересов». «Для этого требуется выработать 
и рассчитанные на длительную перспективу меры по защите 
этого национального богатства», — считает Патрушев39. 

Он обратил внимание на то, что Российская Федерация 
является вторым государством на планете, среди наиболее 
обеспеченных водным ресурсом. «Вместе с тем такое водное 
изобилие накладывает на Россию особую ответственность за 
сохранение и рациональное использование этого важнейшего 
природного ресурса», — заявил Патрушев. По его мнению, 
потребление воды, возрастающее вместе с ростом населения 
и развитием мировой экономики, ставит перед Россией ком-
плекс вопросов стратегического характера. Это, прежде все-
го, дефицит водных ресурсов. Сегодня, по оценкам, от не-
хватки воды страдают около 700 млн человек в 43 странах 
мира, а к 2025 году эта проблема может затронуть более 3 
млрд. человек», — сказал секретарь Совбеза РФ. И действи-
тельно, по данным ООН, к 2025 году дефицит воды может 
возрасти с нескольких сотен до 1300–2000 куб. км. В Африке 
уже к 2020 году из-за изменений климата нехватка питьевой 
воды может коснуться 220 млн. человек, а в засушливых ре-
гионах планеты в целом — до 700 млн. человек, что приведет 
к резкому усилению миграции. К 2030 году почти половина 
людей — до 47% населения земного шара — будут испыты-
вать дефицит питьевой воды40. 

«По мере изменения климата проблема будет острей и 
острей. Наиболее опасны в этом смысле регионы Центральной 
Азии и Африки. Например, между Таджикистаном и Узбеки-
станом уже сейчас споры по поводу принадлежности рек и 
операций с их водными ресурсами выливаются в вооруженные 

                                                           
39 Там же 
40http://ekologyprom.ru/lekczii-po-inzhenernoj-ekologii/31-ekonomika-i-
ochistka-vod-voda-kak-ekonomicheskij.html 
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конфликты. Очень уязвим, например, Пакистан, где, с одной 
стороны, очень скоротечны изменения климата, а с другой — 
стремительный рост населения уже стал причиной дефицита 
воды. Россия в этом контексте в хорошем положении»41.  

Как альтернативу войне Лукьянов не исключает появ-
ление, например, глобального водного рынка подобного 
нефтяному42. Однако с этой идеей категорически не согласен 
член-корреспондент РАН, директор Института водных про-
блем РАН Виктор Данилов-Данильян. Он утверждает, что пе-
ревозки воды для решения проблем тех или иных регионов 
должны быть столь огромными, что эта затея превратится в 
«экономический абсурд». «Вы не представляете, о каких 
масштабах идет речь. Объемы воды несопоставимы с объе-
мами транспортируемой нефти. Это просто физический и 
экономический абсурд», — заявил ученый43. По его словам, 
дефицит воды — не новость уже много лет, решение этой 
проблемы весьма банально и возможно без каких бы то ни 
было последствий. В этом, мягко говоря, он очень сильно лу-
кавит, а может быть и заблуждается! На самом деле, «баналь-
ное» решение посредством метафоры «виртуальной воды (а 
именно ее навязывает директор Института водных проблем 
РАН) «…имеет геополитический подтекст: она вызывает вза-
имозависимость между странами. Поэтому, ее можно рас-
сматривать либо как стимулятор сотрудничества и мира, либо 
как источник потенциального конфликта». 

Проблема водного обеспечения, ее актуальность, серь-
езность и важность, побуждает ученых всего мира объеди-
ниться и направить свои знания и возможности на совершен-
ствование водохозяйствования. 

А что касается нашей страны, то «расширение поставок 
на мировой рынок «виртуальной» воды при современном 

                                                           
41Спор на сухом месте. Проблема нарастающего дефицита воды 
все еще не имеет решения 
8 августа 2012. https://vz.ru/politics/2012/8/8/592414.html  
42 Там же. 
43 Там же 

https://vz.ru/politics/2012/8/8/592414.html
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уровне технологической оснащенности предприятий чревато 
для России серьезными социально-экономическими и эколо-
гическими последствиями». Нам это надо? 

Мировой финансовый кризис резко обнажил социально-
экономические проблемы России, ориентированной до сих 
пор главным образом на экспорт энергоносителей. Уменьше-
ние поступлений валюты от экспорта энергоносителей суще-
ственно снижает возможности подъема промышленности, 
сельского хозяйства, создания транспортных инфраструктур 
и заставляет всерьез задуматься о поиске возможности ис-
пользования водных ресурсов в экспортных целях. Для такого 
мнения имеются веские основания. 

Высказывание создателя Глобального Водного партнер-
ства Исмаила Серагельдина о том, что «XXI век будет веком 
борьбы за воду, а не за нефть», подхваченное СМИ, усилило 
страхи по поводу возможных водных войн44. 

Отчет Всемирной программы оценки воды, презентован-
ный на шестом Всемирном водном форуме, также акцентировал 
внимание на нарастании рисков, связанных с экологическими, 
климатическими, экономическими экстерналиями и политиче-
скими ограничениями. Тем не менее, ориентация на опыт пере-
довых в технологическом отношении стран, выживающих в 
условиях водного дефицита, вселяет уверенность в том, что при 
рациональном руководстве водными ресурсами, строгом следо-
вании международному водному праву и его укреплении в гло-
бальном масштабе человечеству воды хватит. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
44 Воды хватит всем. Духовный В.А. 
https://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/vodyi-hvatit-vsem/ 

https://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/vodyi-hvatit-vsem/
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Не пробудить свирепость «Шагреневой кожи»45 
 
Вода природная и чистая — ценный ресурс жизни. Она 

нужна всюду, и с каждым днем все больше и больше. А запа-
сы ее сокращаются, к примеру, по причине того, что, зача-
стую, берут ее у природы чистой, а возвращают не пригодной 
для дальнейшего использования… 

И хотя законы об охране воды обязательны для каждо-
го, отношение к ней далеко не у всех заботливое. В результа-
те: одним водопользователям эта река годится, а другим — 
нет. Или хуже того: один район передает другому чистую 
речку, а тот так ее загрязнит, что третьему и попользоваться 
ей себе в ущерб. 

Так происходит только потому, что в стране есть соб-
ственник национального богатства, но нет Хозяина работы с 
ней. Притом, что наше законодательство, казалось бы, исчер-
пывающим образом регулирует все водные отношения в Рос-
сии. Есть ведомства (и их немало!), контролирующие испол-
нение закона. И каждый из них стремятся добросовестно вы-
полнить свои обязанности, но не более того. 

Вторая причина: у каждой государственной структуры, 
обремененной не по профилю дополнительными заботами о 
воде, решение своих ведомственных задач важнее. 

Природный водный ресурс имеет много особенностей, 
которые необходимо учитывать. Это, прежде всего, ее тес-
нейшую связь с природой. А потому необходимо следить за 
всей ее сложной жизнью от истоков до устья. Это под силу 
только подлинному хозяину национального богатства. 

Не надо ждать апофеоза шагреневой кожи природной 
воды. Человеческий разум в своем многовековом совершен-

                                                           
45 Легенда о «шагреневой коже» пришла к нам из тьмы веков. 
Суть ее по отношению к воде в том, что с каждым нашим жела-
нием (желание - это мысль, порождающая действие) тратить ее 
в угоду себе, не задумываясь о последствиях в природе, означает, 
чем больше ее потребляем - тем скорее она убывает, а вместе с 
ней и наша жизнь. 
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ствовании и развитии познания окружающего мира достиг к 
сегодняшнему дню многого. К большому сожалению, их 
практическое применение сводится к бессистемному удовле-
творению нарастающих личностных потребностей каждого из 
нас: жить комфортно здесь и сейчас. Получение мыслимых и 
немыслимых благ оборачивается наступательным исчерпани-
ем потенциала Природы. 

Человечество ежеминутно, ежечасно, ежедневно… на 
протяжении своего осознанного существования регулярно с 
возрастающим аппетитом добывало, производило, многое 
употребляло. И все это сопровождалось вредными выбросами 
в атмосферу и загрязнениями земли и воды. В результате вез-
де (на суше и на воде) и всегда «дитя Природы» оставлял за 
собой глубокие совсем не детские следы «поедания» окру-
жающего мира. Первоначально, к примеру, загрязняя бли-
жайший источник питьевой воды, а дальше больше: водоемы, 
озера, моря. В результате исчезали с лица земли навечно ре-
ки, озера и Аральское море. И как следствие опустынивание 
территорий, лишая их возможности ведения хозяйственной 
деятельности. 

Сегодня мир в преддверии серьезных коллизий за до-
ступ к жизненно важным природным ресурсам, грядет серь-
езный разговор о Природной Воде. Причем, есть риск, что по 
мере усиления тональности говорящих, вместо консенсуса 
возникнет конфликт интересов, так как в нее вступают новые 
сильные игроки, и на кону кроме нефти — вода. 

Современная экономика использует слишком много во-
ды в промышленности и сельском хозяйстве, этот процесс 
сопровождается таянием ледников — одного из основного 
аккумулятора пресной воды во многих регионах. 

Недостаток воды испытывают города, вокруг которых 
продолжается опустынивание территорий. В этих условиях 
местами индустриализация лишь усугубляет экологическую 
катастрофу. 

В начале XXI века многие государства столкнулись с 
острой проблемой ограниченного количества водных ресур-
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сов и плохого их качества, которые уже не удовлетворяют 
потребности экономики и растущего населения. 

Проблема пресной природной воды быстро интернаци-
онализируется, превращаясь в серьезный фактор междуна-
родной политики и объект разногласий и противоречий в от-
ношениях между народами. Напряженность из-за воды на 
разных географических направлениях, очевидно, будет со-
храняться, а, возможно, и обостряться, если не будут найдены 
компромиссные решения. 

Дефицит воды в одном регионе ставит проблемы для со-
седних стран. Для них он внешний негативный фактор, от кото-
рого зависит их собственная устойчивость. С этим связано еще 
одно обстоятельство, приводящее к глобальной постановке 
проблемы дефицита пресной воды. Речь идет об очевидной не-
способности вододефицитных развивающихся стран самостоя-
тельно, собственными силами справиться с недостатком воды. 

Истощение водных ресурсов, ухудшение качества воды 
и рост ее дефицита мало влияют на рост населения, но крайне 
негативно сказываются на их благосостоянии. В итоге воз-
можности решения проблемы водного дефицита уменьшают-
ся, а рост населения продолжается. При этом желание повы-
сить уровень жизни усиливается. 

Есть мировая практика для повышения устойчивости 
маловодных регионов транспортировать пресную воду по ма-
гистральным каналам. В этих случаях высказываются мнения 
о становлении межбассейнового обмена, исходя, в первую 
очередь, из растущих масштабных запросов многих стран на 
воду и наличии возможностей их удовлетворить. 

Решение, адекватное ответу угрозе дефицита, должны 
быть согласовано с концептом нового мышления и выстраи-
ваться в логике необходимости обсуждения: 

1. системной инновации, который предполагает, что 
масштабность и глубина действия достигается не за счет од-
ного прорывного проекта, а за счет системного воздействия 
на весь комплекс социально-экономических и культурно-
политических процессов в условиях дефицита воды; 
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2. реалистичности водохозяйственных проектов, задава-
емая точными временными рамками их реализации, расчетом 
имеющихся ресурсов и опорой на государственно-частное 
партнерство; 

3. соотнесенности и соразмерности принимаемых мер и 
действий адекватно глобальным вызовам и международным 
процессам в целях сохранения страны как субъекта мирового 
процесса; 

5. трансграничности мер и действий, предполагающих, 
что границы планирования не должны замыкаться админи-
стративными границами территорий. В этом смысле граница 
принимаемых мер в условиях дефицита воды находится там, 
где ее согласуют главы государств рассматриваемого источ-
ника водного ресурса и водопотребителя дополнительного 
водного ресурса. 

Выполнение согласованных принципов устойчивого 
развития должно быть организовано одинаково на нацио-
нальных, региональных и местных уровнях. 

Желательно, чтобы эти принципы имели бы равную си-
лу на всей территории перераспределения части свободного 
стока реки-донора: 

– понимание огромной роли Водного Дела с точки зре-
ния мирополитики и экономического сотрудничества; 

– переход от географической близости территорий стран 
трансграничных водотоков к экономическому и культурному 
сотрудничеству; 

– системное развитие и обеспечение многообразия кон-
кретных сложно сочетаемых базовых и дополнительных во-
дообеспечивающих решений бассейнового значения (трудо-
вой занятости, расселения, управления, информационного и 
коммуникаций, услуг, товарных и финансовых потоков, 
охраны окружающей среды); 

– переосмысление государственно–частной экономиче-
ской, промышленной, экологической и социально–
экономической политики; 

– комплексное обеспечение улучшения качества жизни; 
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– бережное отношение к неосвоенности и заповедности 
территории водного бассейна как к нестандартному нацио-
нальному ресурсу; 

– организация гармонизации устойчивого развития тер-
ритории; 

— системное обживание и обустройство среды обитания. 
— капитализация водного ресурса. 
Ряд стран уже обладает определенным опытом совер-

шенствования сотрудничества в области гармонизации вод-
ных отношений в условиях дефицита пресной воды. Сов-
местная разработка водной «дорожной карты» и ее принятие 
было бы важным мероприятием на пути к взаимовыгодному 
сотрудничеству. Подход должен быть настолько прагматиче-
ским, насколько это возможно, и должен обеспечиваться тех-
нической организацией и соответствующими информацион-
ными и финансовыми ресурсами. 

Можно надеяться, что водохозяйственные проекты мо-
гут быть поддержаны международными финансовыми учре-
ждениями, которые должны быть более глубоко вовлечены в 
проектируемые действия по сотрудничеству в области бе-
режного отношения к водному ресурсу. 

Нынешние тренды формирования поверхностных вод-
ных ресурсов не свидетельствуют ни об уменьшении, ни об 
увеличении объемов естественных водных ресурсов в по-
верхностном стоке. Истощение этих ресурсов связано пре-
имущественно с деятельностью человека. Сокращение лесов, 
опустынивание и — главное — загрязнение вод неочищен-
ными сбросами накладывают ограничения на возможности 
использования воды. Деградирующее Аральское море имеет 
своих «братьев по несчастью» на всех континентах: озера 
Моно, Солтон-Си (США), озера Чад и Виктория (Африка), 
Мертвое море (Израиль), озеро Севан (Армения). Множество 
рек в мире, ранее полноводных и чистых, в низовьях превра-
тились в сточные канавы. 

В среднем в мире на одного жителя приходится немно-
гим более 700 куб.м. в год используемых водных ресурсов. 
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При этом Израиль, Иордания, Ливан, Катар и еще более 30 
стран, расположенных в аридном климате, потребляя все свои 
и добываемые ресурсы, используют менее 300 куб.м. на чело-
века, тогда как Бразилия, Канада и Россия располагают по 
десятку и более тысяч кубометров воды на человека. Предпо-
лагается, что в будущем неравномерность распределения во-
ды будет увеличиваться. Если взять Россию, 60% ее водных 
ресурсов сосредоточено в Сибири, где производственная дея-
тельность развита слабо, а южные регионы, особенно Крас-
нодар, Ставрополь, Северный Кавказ, Ростовская область, 
среднее и нижнее течение Волги, страдают от периодической 
засухи. Реки, текущие на север (в частности, в России это ос-
новные сибирские реки — Енисей, Обь), могут в определен-
ной степени увеличить свой сток и соответствующим образом 
усилить влияние на стаивание ледяной шапки Северного по-
люса. Это явление сейчас происходит довольно интенсивно и 
вызывает серьезную обеспокоенность, главным образом, у 
европейских стран в связи с возможным влиянием на Гольф-
стрим, что, в конечном счете, может отразиться и на мезо-
климате Европейского побережья. В то же время юг России, 
Украины, точно так же, как и вся Центральная Азия, под вли-
янием роста температуры будут увеличивать свою аридность. 

Всестороннее развитие водосбережения и системы по-
вышения продуктивности земель. Проблема водосбережения 
требует постоянного внимания, подготовки и утверждения на 
уровне руководства национальных планов развития водного 
хозяйства, направленных на внедрение «зеленой экономики» и 
одновременно на занятость сельского населения и повышение 
отдачи не только от гектара земли, но и от каждой капли воды. 

Создание четкой и хорошо контролируемой системы 
управления водными ресурсами. Прообразами системы водно-
го управления будущего могут служить водное хозяйство Из-
раиля (для аридной зоны), водное хозяйство Голландии (для 
приморских зон и вообще зоны избыточного увлажнения) и 
водное хозяйство Швейцарии (для умеренных ландшафтов с 
интенсивным развитием урбанизации). В названных странах 
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сложилось глубокое уважение к воде как к основе природного 
комплекса, который обладает огромным этическим, культур-
ным и нравственным потенциалом. Природные и антропоген-
ные системы в этих странах тесно переплетены. Здесь суще-
ствует централизованное государственное руководство водой 
«сверху вниз», определяющее порядок распределения, ограни-
чения, мониторинга водных ресурсов и их использования при 
непосредственном управлении «снизу-вверх» с широким во-
влечением всех заинтересованных субъектов. Установленный 
государством порядок финансирования, заинтересованность 
водопользователей и водных организаций в водосбережении 
гарантирует достаточность средств на поддержание, совер-
шенствование и развитие сооружений при долевом участии 
государства, но с широким использованием принципов «поль-
зователь платит» и «загрязнитель платит» (причем платят тем 
больше, чем больше используют и загрязняют). Все водохо-
зяйственные и мелиоративные системы соответствуют высо-
кому техническому уровню, автоматизированы, оснащены он-
лайн-контролем, системой аварийного прогнозирования и пре-
дупреждения. По уровню продуктивности они приближаются 
к потенциальной продуктивности воды. 

Инвентаризация и использование таких дополнительных 
источников, как коллекторно-дренажные и сбросные воды, ко-
торые у нас в основном перерабатываются по схеме грубой 
очистки и далее уже не могут эффективно использоваться, даже 
будучи сброшенными в водотоки, позволяют получить огром-
ную прибавку к водному балансу всех стран. Здесь примером 
для подражания служит Израиль. У него более 50% всех распо-
лагаемых водных ресурсов формируется на очистных сооруже-
ниях грубой и тонкой очистки и затем по крупным водоводам 
идет на удовлетворение потребностей орошения и в значитель-
ной меньшей степени — на коммунальные нужды. 

В XXI веке расстановка сил определяется уже не эконо-
мической мощью, а наличием продовольствия и пресной во-
ды. При этом становится заметным глобальное изменение 
климата. «Именно изменение климата, дефицит воды и про-
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довольствия стали новыми структурными факторами миро-
вой экономики и политики. 

В разгар финансового кризиса уверяют эксперты, инве-
сторам следует запасаться акциями компаний водного секто-
ра, которые обязательно принесут баснословные прибыли. 
Тем более что дефицит пресной воды будет только расти, а 
вода является возобновляемым ресурсом. 

 
ПО МЕРЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕФИЦИТА ВОДЫ, 

СЛЕДУЕТ РОСТ ЦЕН НА ВОДОЕМКУЮ 

ПРОДУКЦИЮ, НА ВОДОЭФФЕКТИВНЫЕ, 

ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ВОДООХРАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 
Растущие в мире опасения дефицита пресной воды, а 

также поиски рынков, не пострадавших от кризиса, заставили 
инвесторов взглянуть на компании водного сектора. 

Сохранение монополии государственной собственности 
на водный фонд является объективной основой формирова-
ния рентных отношений водопользования 

Истощение водных ресурсов подошло к своему крити-
ческому пределу, обернулась экологической катастрофой и 
вооруженными столкновениями. Еще не поздно остановить 
ухудшение отношений между странами, деградацию окру-
жающей среды. Для сохранения мира между соседями, обес-
печения безопасности и устойчивости экономики, улучшения 
качества жизни потребуется принуждение участников Водно-
го Дела к перезагрузке мышления (не вредить, соблюдать за-
коны, думать о будущем), а также переформатирование вод-
ных отношений через государственно-частное партнерство 
путем побуждения власти и бизнеса к реализации инноваци-
онных идей и проектов. Водная дипломатия и совместное 
развитие более продуктивны, нежели конфронтация. 

«Что сегодня федеральный или региональный бюджет 
получает от водных ресурсов? Не хочется выражаться по-
народному, но как академик скажу: совсем мало, почти ниче-
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го. Но это ж несправедливо. Ну как не стыдно тем, кто явля-
ется собственником водных ресурсов, правительству и нам 
всем? Наше богатство прихватывают. Я имею в виду произ-
водство бутилированной воды из ресурсов России. 

Для того, чтобы уберечь национальное богатство от 
ущерба необходимо приступить к организации Водного дела 
властью совместно с наукой и бизнесом, опираясь и вовлекая 
в общую работу. Только так можно совместно противостоять 
вызовам и угрозам текущего века. 

До настоящего времени власть и общество не озаботи-
лось надвигающейся бедой. Все еще не проявляются намере-
ния практически противодействовать угрозе водной «шагре-
невой коже». Все теми же реактивными темпами повсеместно 
продолжается масштабное загрязнение не только рек и водо-
емов, но и национального достояния — озера Байкал. Ущер-
бы ежедневно ощущают на себе и люди, и природа. Что-то не 
слышен голос былых «залыгино-яншинских» экологов, писа-
телей, артистов в защиту природы. 

По запасам водного ресурса мы с Бразилией впереди 
планеты всей. А вот если сравнить показатели обеспеченно-
сти населения по странам доступной качественной водой, то 
мы не отстаем от лидеров, пачкающих природу. 

Как показывает мировой опыт транспортирования прес-
ной воды каналами, трубопроводами и др. в больших объемах 
на большие расстояния, не ухудшая ее незаменимые свойства 
и качество, помогает снизить напряженность в вододефицит-
ных регионах. 

 
С РОСТОМ ПОЯВЛЕНИЯ 

НОВЫХ ВОДОДЕФИЦИТНЫХ РЕГИОНОВ УСИЛИ-

ВАЮТСЯ СИЛОВЫЕ НАМЕРЕНИЯ ДОСТУПА К ВО-

ДОИЗБЫТОЧНЫМ ИСТОЧНИКАМ 
 
По всем признакам к середине XXI века питьевая вода 

естественного происхождения в большинстве регионов мира 
превратится в дефицитный продукт. 
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Для утоления жажды населения все шире будет осу-
ществляться ее ввозом из водообеспеченных речных бассей-
нов, а также массовое и масштабное внедрение весьма доро-
гостоящих, технологий опреснения и очистки. 

Еще в более сложном положении окажется поливное 
земледелием. Тревожная ситуация уже сейчас является ре-
альностью для многих аграрных и некоторых густонаселен-
ных индустриальных зон мира. 

Наибольшей остротой отличаются ситуации, в которых 
переплетаются региональные и национальные аспекты водо-
пользования. Они формируют спектр конфликтных проблем 
во взаимоотношениях соседних стран. По образному выраже-
нию Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, вода являет-
ся «связующим звеном всех живых существ на нашей плане-
те». Однако международное взаимодействие в сфере водо-
пользования пока развито недостаточно. В настоящее время 
оно активно координируется структурами ООН и различных 
региональных организаций. 

В фокусе внимания находятся элементы регулирования 
водных рисков и разработки механизмов возникающей на этой 
основе системы сотрудничества. Обеспечение водной безопас-
ности является чрезвычайно важным вопросом для каждого 
государства. Зачастую интересы различных стран вступают в 
противоречие, что особенно наглядно проявляется в зонах меж-
дународных бассейнов, трансграничных рек и водоемов. Соот-
ветственно, глобальная водная проблема в значительной мере 
носит международный характер. Снижение остроты данной 
проблемы невозможно без конструктивного многостороннего и 
двухстороннего сотрудничества государств. В любом случае 
вопрос о том, будут ли КНР и США (со своими союзниками) 
конкурентами или партнерами, пока остается открытым. Важно 
другое. При том, или ином исходе, всем придется серьезно 
адаптироваться к новым условиям. А значит, придется и России 
определиться с ценностью своей природной пресной водой, ис-
ходя из ее экологических, социально-экономических ценностей 
и политических интересов, и преимуществ. 
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Геополитические и геоэкономические сдвиги, происхо-
дящие после распада огромного единого географического 
пространства СССР, приводят к формированию новых регио-
нальных конфигураций. В их основе заложены, прежде всего, 
географические факторы: расположение стран в одной гео-
графической зоне с примерно одинаковыми климатическими 
условиями и биоресурсами, а также выход к общим откры-
тым водным пространствам, к примеру — Арктическим мо-
рям, Каспийскому морю и Персидскому заливу. Исходя из 
этих факторов, учитывающих географическую близость и 
возможность совместного экономического сотрудничества и 
освоения природного потенциала общего водного простран-
ства, а также с учетом политических и экономических инте-
ресов сотрудничающих стран формируются территориальные 
международные объединения, союзы и иные форматы сбли-
жения интересов. 

 
Апофеоз уничижения воды 

 
Народная мудрость гласит: «Не плюй в колодец — при-

годится воды напиться», предупреждая не совершать необду-
манное, недостойное отношение к природной воде. Правда, 
чиновники воспринимают ее не более как пословицу. Им по-
ра бы понять истинный смысл того, что не твори зла, иначе 
вернётся бумерангом.  

Наше неразумное, нацеленное на сиюминутную выгоду 
обращение с природой поколебало экологическое равновесие. 
Мы уже сегодня тратим на восстановление ущерба немалые 
суммы, которые, по подсчетам ученых, в будущем грозят 
значительно превзойти извлеченные когда-то выгоды. Это 
проценты за неразумность, расточительство, недисциплини-
рованность, безалаберность. Не так ли, как к природе, мы от-
носимся и к обществу? Лучше, чем пословицей, не скажешь: 
не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 
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Справка46. Общий объем воды на Земле составля-
ет примерно 1400 млн. куб. км, из которых лишь 2,5 %, 
то есть около 35 млн. куб. км, приходится на пресную 
воду. Большая часть запасов пресной воды сосредото-
чена в многолетних льдах и снегах Антарктиды и Грен-
ландии, а также в глубоких водоносных горизонтах. 
Главными источниками воды, потребляемой человеком, 
являются озера, реки, почвенная влага и сравнительно 
неглубоко залегающие резервуары подземных вод. Экс-
плуатационная часть этих ресурсов составляет лишь 
около 200 тысяч куб. км. — менее 1 % всех запасов 
пресной воды и лишь 0,01 % всей воды на Земле, — и 
значительная их доля размещена вдали от населенных 
территорий, что еще более обостряет проблемы водо-
потребления. Возобновление запасов пресной воды зави-
сит от испарения с поверхности океанов. Ежегодно 
океаны испаряют около 505 тысяч куб. км. Воды, что 
соответствует слою толщиной 1,4 м. Еще 72 тысячи 
куб. км. Воды испаряется с поверхности суши. В водном 
цикле из общего количества выпадающих на Землю 
осадков 79 % приходится на океан, 2 % — на озера и 
только 19 % — на поверхность суши. Только 2,200 куб. 
км. Воды проникает за год в подземные резервуары. В 
глобальном масштабе около двух третей всех осадков 
возвращается в атмосферу. По запасам водных ресур-
сов наиболее обеспеченным является регион Латинской 
Америки, на долю которого приходится треть мирово-
го водостока, за ней следует Азия с ее четвертью ми-
рового водостока. Затем идут страны ОЭСР (20%), 
страны Африки к югу от Сахары и страны бывшего 
Советского Союза, на них приходится по 10%. Наибо-
лее ограничены водные ресурсы стран Ближнего Во-
стока и Северной Америки (по 1%). Около трети тер-
ритории суши занимают аридные (засушливые) пояса. 

                                                           
46 По информации открытых источников и РИА Новости 
http://ria.ru/spravka/20100322/215718166.html#ixzz4B1K7tvR3 

http://ria.ru/spravka/20100322/215718166.html#ixzz4B1K7tvR3
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В засушливом поясе Земли дефицит воды ощущается 
остро. Здесь расположены самые маловодные страны, 
где на душу населения приходится менее 5 тысяч куб. 
м. воды.  
По данным Организации Объединенных Наций (ООН), 

рост потребления пресной воды, вызванный, в частности, де-
мографическим ростом и мобильностью населения, новыми 
потребностями и возросшими энергетическими запросами, в 
сочетании с ощутимыми последствиями изменений климата, 
ведут к растущей нехватке водных ресурсов. 

Каждые три года Всемирная программа ООН по оценке 
водных ресурсов (WWAP) публикует Всемирный доклад 
ООН, представляющий самую полную оценку состояния 
пресноводных ресурсов в мире. 

Последний, является результатом совместной работы 26 
различных подразделений ООН, объединенных в рамках Де-
сятилетия ООН «Вода для жизни» (2005 — 2015 гг.). 

В третьем докладе, который был обнародован на Пятом 
Всемирном водном форуме, проходившем в Стамбуле (Тур-
ция) в марте 2009 г., подчеркивается, что многие страны уже 
достигли предельных возможностей водопользования. Поло-
жение ухудшается и вследствие климатических изменений. 
На горизонте уже намечаются контуры конкурентной борьбы 
за воду — и между странами, и между городом и деревней, и 
между разными отраслями. Все это в скором будущем пре-
вратит проблему нехватки водных ресурсов в проблему поли-
тическую. Авторы доклада делают важный вывод о том, что в 
обширных регионах развивающегося мира по-прежнему со-
храняется неравный доступ к основным услугам, связанным с 
водой, то есть обеспечению безопасной питьевой водой, 
очистке воды для производства пищевых продуктов, перера-
ботке сточных вод. Почти 80 % заболеваний в развивающих-
ся странах, от которых каждый год умирает почти 3 млн. че-
ловек, связаны с качеством воды. Так, от диареи каждый день 
умирает 5 тысяч детей, то есть каждые 17 секунд умирает по 
ребенку. В целом же почти 10 % болезней в мире можно из-
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бежать с помощью улучшения водоснабжения, очистки воды, 
гигиены и эффективного управления водными ресурсами. 
Потребление пресной воды за последние полвека утроилось, 
а орошаемые площади за этот период увеличились вдвое, это 
связано в первую очередь с демографическим ростом. По 
подсчетам, население планеты сегодня составляет 6,6 млрд. 
человек, ежегодный прирост — 80 млн. Это означает ежегод-
ный рост потребности в пресной воде в объеме 64 млн. куб.м. 
При этом 90 % из трех миллиардов жителей планеты, кото-
рые будут рождены к 2050 г., увеличат население развиваю-
щихся стран, где уже сегодня воды не хватает. 

В 2030 г. 47 % мирового населения будут жить под 
угрозой водного дефицита. Нехватка воды в пустынных и по-
лупустынных регионах вызовет интенсивную миграцию 
населения. Ожидается, что это коснется от 24 до 700 млн. че-
ловек47. 

Согласно данным ООН, если в 2000 г. дефицит воды в 
мире, включая сельскохозяйственные и промышленные нуж-
ды, оценивался в 230 млрд. куб.м./год, то к 2025 г. дефицит 
пресной воды на планете увеличится до 1,3-2,0 трлн. 
куб.м./год. 

По общему объему ресурсов пресной воды Россия за-
нимает лидирующее положение среди стран Европы. По дан-
ным ООН к 2025 г. Россия вместе со Скандинавией, Южной 
Америкой и Канадой останутся регионами наиболее обеспе-
ченным пресной водой, более 20 тысяч куб. м./год в расчете 
на душу населения. 

По оценке Института мировых ресурсов за последний 
год, самыми необеспеченными водой странами мира были 13 
государств, среди которых 4 республики бывшего СССР — 
Туркмения, Молдова, Узбекистан и Азербайджан. Страны, 
имеющие до 1 тысячи куб. м. пресной воды в среднем на душу 
населения: Египет — 30 куб. м. на человека; Израиль — 150; 
Туркмения — 206; Молдова — 236; Пакистан — 350; Алжир 

                                                           
47 Дефицит воды. Информация сайта: 
http://www.ecoloclub.ru/ecenops-888-1.html 
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— 440; Венгрия — 594; Узбекистан — 625; Нидерланды — 
676; Бангладеш — 761; Марокко — 963; Азербайджан — 972; 
ЮАР — 982. По оценкам ООН, сегодня миллиард двести мил-
лионов человек в мире живут в условиях дефицита воды, еще 
полмиллиарда готовы пополнить их ряды48. 

Эксперты ООН насчитали минимум 37 эпизодов водных 
конфликтов мире за последние полвека. 

Во многих регионах, в том числе и на некоторых терри-
ториях России, наблюдается ухудшение состояния водных 
объектов. Многие локальные кризисы качества воды перерас-
тают в катастрофы, затрагивающие интересы государств. В 
России проблема сохранения чистой воды переросла в обще-
государственную, учитывая масштабы количественного и ка-
чественного истощения природных вод. Природные воды в 
России оказались наиболее подверженными деградации в си-
лу того, что они служат коллекторами загрязнений из других 
сред в связи со спецификой расположения загрязняющих 
предприятий и сельскохозяйственных комплексов в верхних 
и средних течениях основных рек, охватывающих верхние 
части всех существующих речных бассейнов. Это требует 
осуществления решительных действий через проекты. 

 

ОПАСНЕЙШИМ РИСКОМ, СПОСОБНЫМ  

ПОСТАВИТЬ МИР НА ГРАНЬ КАТАСТРОФЫ,  

СТАНОВИТСЯ НЕОТВРАТИМО НАДВИГАЮЩЕЕСЯ 

ОПУСТОШЕНИЕ ВОДНЫХ ЗАПАСОВ ПЛАНЕТЫ49 
 
Однажды неутоленная жажда воды долгое время про-

должает негативно сказываться на общем укладе и всей наци-
ональной экономики. Возникновение новых проблемы с про-

                                                           
48 «Водные войны»: первые шаги к перемирию. 
https://ru.euronews.com/2012/03/08/the-network-goes-in-search-of-
water  
49http://www.rbc.ru/economics/22/03/2012/642908.shtml, 
http://ru.euronews.com/ и др.  

https://ru.euronews.com/2012/03/08/the-network-goes-in-search-of-water
https://ru.euronews.com/2012/03/08/the-network-goes-in-search-of-water
https://ru.euronews.com/2012/03/08/the-network-goes-in-search-of-water#spotim-widget
http://www.rbc.ru/economics/22/03/2012/642908.shtml
http://u.to/Ufz8AQ
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довольствием. В подобных случаях текущий экономический 
кризис покажется просто незначительным стрессом. 

С каждым годом Вода привлекает к себе повышенное 
по объективным причинам внимание. Авторы предприняли 
попытку изложить свой взгляд, свое отношение на то и к то-
му чему посвятили свои многие годы изучения водных ресур-
сов в национальной экономике. Вода безгранична. Вмесите с 
тем она заслуживает особого к себе отношения. Может быть, 
понимая это, один из многих, к примеру, Герарди Игорь Ан-
дреевич, мыслями и делами всю жизнь боготворил ее. Но, к 
сожалению, есть и такие (слава Богу! Их немного), пытающи-
еся ее уничижать или «виртуальным» смыслом, или бессмыс-
ленным загоном в трубу. 

К настоящему времени проблема природной Воды, 
опять же, к сожалению, все более обостряется. Она уже пре-
высила уровень безопасности и переросла из дефицита ресур-
са в экологическую катастрофу (один из примеров, гибель 
Аральского моря). К тому же она вышла за границы региона 
и стала глобальной. Ждать следующую катастрофу (не будем 
называть природный объект, чтобы угроза обошла стороной) 
контрпродуктивно. И решать ее надо глобально, адекватно 
масштабу, месту и времени. 

Тема сохранения окружающей среды (в том числе и при-
родной пресной воды) стала особо обсуждаемой во второй по-
ловине XX века, в связи с резким ростом численности населе-
ния, интенсивной индустриализаций и урбанизацией. Хозяй-
ственная деятельность повсеместно превысила способность 
экологических систем к самоочищению и восстановлению. 

Возросшая масштабность работа с Водой негативно ска-
зывается на качестве Природы и Жизни Человечества, на вза-
имоотношениях между странами, обществом и Природой, на 
вопросах совместного использования, хоть и возобновимого, 
но ограниченного природного ресурса. 

Многие привлекательные качества Воды и ее многочис-
ленные функции (как важной составляющей Природы, ресурса 
и товара экономики, и как политического инструмента) прояв-
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ляются повсеместно в процессе ее непрерывного кругооборо-
та. И при этом ее общее количество остается неизменным. 

Вслед за нефтяным кризисом истощение природной 
пресной воды (к примеру, из-за загрязнения) грозит подо-
рвать мировой экономический рост50. 

«От жажды умирают над ручьем…» — сегодня эти 
слова французского поэта Франсуа Вийона актуальны для 
трети обитателей планеты. Правда, теперь они приобрели со-
всем иное звучание. В нынешнем мире прозрачная и чистая 
на вид вода может нести страшные инфекции и все реже яв-
ляется пригодной для потребления. Причем не только в быту, 
но и в производстве или в сельском хозяйстве. По всему миру 
1,1 млрд. людей с трудом могут достать воду для питья и еще 
2,6 млрд. — едва знакомы с базовыми санитарными нормами 
в виде водопроводных и канализационных систем. 

Интенсивное использование воды и в промышленности, 
и в аграрном секторе, и для жилищно-коммунальных услуг 
постепенно истощает мировые ресурсы и ставит человечество 
в сильнейшую зависимость от влаги. В результате от гло-
бального «обезвоживания» пострадают, прежде всего, разви-
тые и развивающиеся страны, где промышленная жажда или 
уже находится на пике, или растет очень быстрыми темпами. 
По оценкам ООН, в 2025 году в мире понадобится на 22% 
больше воды, чем ее имеется в распоряжении людей сегодня. 
Но Земля — не мочалка, ее не выжмешь, чтобы потом впи-
тать еще. 

И чем меньше будет оставаться «голубого золота», как 
уже прозвали воду СМИ, тем дороже станет каждая капля 
влаги. А в секторах, где производство без воды невозможно, 
эта капля будет особенно расти в цене, вызывая падение объ-
емов производства. Вслед начнет снижаться и глобальный 
ВВП. Так проблема водоснабжения окончательно перешагнет 
национальные границы и, поставив под угрозу как физиче-

                                                           
50 http://news.finance.ua/ru/news/-/111964/vsled-za-neftyanym-
krizisom-defitsit-presnoj-vody-grozit-podorvat-mirovoj-ekonomicheskij-
rost 

http://news.finance.ua/ru/news/-/111964/vsled-za-neftyanym-krizisom-defitsit-presnoj-vody-grozit-podorvat-mirovoj-ekonomicheskij-rost
http://news.finance.ua/ru/news/-/111964/vsled-za-neftyanym-krizisom-defitsit-presnoj-vody-grozit-podorvat-mirovoj-ekonomicheskij-rost
http://news.finance.ua/ru/news/-/111964/vsled-za-neftyanym-krizisom-defitsit-presnoj-vody-grozit-podorvat-mirovoj-ekonomicheskij-rost
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скую, так и экономическую безопасность государств, выльет-
ся во вселенский водный кризис. 

 
Пути решения водных проблем 

 
Наша страна — одна из богатейших государств планеты 

по запасам пресных природных вод, суммарный объем кото-
рых составляет около 60 тыс.куб.км. 

Российская Федерация — одно из богатейших госу-
дарств планеты по запасам пресных природных вод, суммар-
ный объем которых составляет около 60 тыс.куб.км. В 2,7 
миллионах озер сосредоточено 26,5 тыс.куб. км. Пресных 
вод. По территории страны протекает около 3 миллионов рек, 
ручьев и временных водотоков со среднемноголетними ре-
сурсами речного стока 4,3 тыс.куб.км. Однако распределение 
водных ресурсов рек по территории крайне неравномерно — 
свыше 71 процента ежегодного объема речного стока прихо-
дится на районы Сибири и Дальнего Востока, в то время как 
на наиболее освоенные районы Европейской территории 
страны, где сосредоточено до 80 процентов населения и про-
изводст— венного потенциала, приходится только около 8 
процентов годового объема водных ресурсов рек. Прогнозные 
ресурсы пресных и, частично, слабосолоноватых подземных 
вод оцениваются в 350 куб.км. Выявленные 4 тысячи место-
рождений подземных вод содержат суммарные эксплуатаци-
онные запасы, составляющие около 31,5 куб.км. Разведано 
630 месторождений различных типов минеральных лечебных 
вод с эксплуатационными запасами около 0,1 куб.км. в год. В 
современных условиях из природных водных объектов заби-
рается 85 куб.км. воды в год, в том числе 67 куб.км. из по-
верхностных водоисточников, около 12 куб.км. из подземных 
водоносных горизонтов и 6 куб.км. морских вод. В оборот-
ных и повторно-последовательных системах водоснабжения 
используется до 133 куб.км. воды ежегодно. В связи со спа-
дом промышленного и сельскохозяйственного производства 
водопотребление в России за период с 1990 года снизилось на 
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30 процентов. В целом по России из поверхностных водных 
объектов забирается относительно небольшая часть водных 
ресурсов (только около 2 процентов), однако в отдельных 
бассейнах (Дон, Кубань, Терек, Урал, Иртыш, Тобол, Ишим) 
отмечается напряженная водохозяйственная обстановка, усу-
губляющаяся неудовлетворительным качеством воды. Для 
обеспечения потребности в воде населения, промышленно-
сти, энергетики, сельского хозяйства, судоходства, рыбного 
хозяйства, рекреации; для очистки сточных вод, защиты от 
наводнений и предотвращения вредного воздействия вод в 
России создан и функционирует мощный водохозяйственный 
комплекс, стоимость основных производственных фондов 
которого оценивается примерно в 350 миллиардов рублей. 
Для регулирования речного стока построено около 30 тысяч 
водохранилищ и прудов общей вместимостью более 800 
куб.к.м, в том числе 2290 водохранилищ с объемом свыше 1 
млн. куб.м. каждое, из них 110 крупнейших с объемом свыше 
100 млн. куб.м. Для межбассейнового перераспределения 
стока рек из районов с избытком речного стока в районы с их 
дефицитом используется 37 водохозяйственных систем с 
суммарной протяженностью каналов переброски 3 тыс.км. и 
объемом перебрасываемого стока 17 куб.км. в год. Всего в 
составе водохозяйственного комплекса насчитывается около 
65 тысяч водохозяйственных объектов, из которых большин-
ство составляют напорные сооружения малых и средних во-
дохранилищ, находящиеся в эксплуатации 30 и более лет. 
Практически, все поверхностные и большая часть подземных 
водных объектов, особенно в европейской части страны и в 
районах размещения крупных промышленных и сельскохозяй-
ственных комплексов, испытывают значительное антропоген-
ное воздействие, что выразилось в загрязнении, истощении и 
деградации водных объектов и стало представлять угрозу без-
опасности населения. Это и вспышки инфекционных заболе-
ваний при учащающихся год от года авариях на изношенных 
водопроводных и канализационных сетях и сооружениях, и 
частые загрязнения водных объектов при авариях на эксплуа-
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тирующихся сверх нормативных сроков нефтепроводах, шла-
монакопителях, очистных и других сооружениях. Общий 
ущерб от загрязнения водных объектов для населения, отрас-
лей экономики и природе оценивается почти в 70 млрд. рублей 
ежегодно. Отставание России по средней продолжительности 
жизни населения от промышленно развитых стран в значи-
тельной степени связано с потреблением некачественной воды. 
Только ущерб от потери здоровья населения в связи с потреб-
лением некачественной питьевой воды в целом по России оце-
нивается в 33,7 млрд. рублей в год. Вызывает серьезные опасе-
ния ухудшение технического состояния и эксплуатации 
напорных гидротехнических сооружений, многие из которых 
находятся в аварийном и предаварийном состоянии, значи-
тельная часть сооружений в настоящее время являются бесхо-
зяйными. Особую остроту приобретает проблема наводнений. 
В настоящее время среднемноголетний ущерб от наводнений 
оценивается в 41,6 млрд. рублей в год. Проблема усугубляется 
тем, что по данным многих экспертов антропогенные измене-
ния глобального климата уже в ближайшие два-три десятиле-
тия приведут к весьма значительным изменениям гидрологи-
ческого режима водных объектов России и увеличению веро-
ятности прохождения выдающихся паводков. (Справочная ин-
формация подготовлена по сведениям источников свободного 
доступа в Интернете). 

Информации по системе контроля водопользования, во-
допотребления и качества вод у нас сегодня недостаточно. Ее 
раз в шесть меньше, чем в 1990 году (в бытность СССР). В 
результате с годами нарастает «ворох» проблем, в частности. 

Неудовлетворительное состояние хозяйственно-
питьевого водоснабжения, связанное с низким качеством по-
даваемой населению воды из-за загрязнения поверхностных и 
подземных вод, недостаточным использованием современных 
методов очистки питьевой воды, неудовлетворительным со-
стоянием водопроводных сетей. 

Расточительное водопользование с относительно вы-
соким удельным расходом воды на единицу произведенной 
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продукции и на хозяйственно-питьевые нужды городского 
жителя. 

Неудовлетворительное качество воды в водных объек-
тах в связи с тем, что до нормативного качества очищается 
только около 10 процентов, требующих очистки сточных вод, 
а также со значительным количеством загрязняющих ве-
ществ, поступающих в водные объекты с поверхностным 
стоком с водосборов. 

Возрастание материального ущерба от вредного воз-
действия вод в связи с ухудшением технического состояния 
защитных сооружений, снижением объемов эксплуатацион-
ных и профилактических мероприятий, ухудшением качества 
прогнозов, нарушениями режима использования паводко-
опасных территорий. 

Ухудшение технического состояния основных производ-
ственных фондов водного хозяйства в результате снижения 
инвестиционной активности. Низкий уровень инвестиций не 
обеспечивает даже простого воспроизводства основного ка-
питала. Не проводятся в необходимых объемах работы по ре-
конструкции и капитальному ремонту гидротехнических со-
оружений, снижается безопасность их эксплуатации, возрас-
тают затраты на их содержание. 

Низкая эффективность системы государственного 
управления водным хозяйством в результате непрерывных ре-
организаций структуры управления водным хозяйством, утра-
ты материальной базы, необходимой для мониторинга водных 
объектов; значительное сокращение финансирования научных 
исследований и проектных работ; медленное внедрение в си-
стему управления водным хозяйством современных информа-
ционных технологий и средств передачи информации. 

Несовершенство законодательной базы и практически 
полное отсутствие правоприменительной практики в области 
изучения, использования, воспроизводства водных ресурсов, 
восстановления и охраны водных объектов, предотвращения 
и ликвидации вредного воздействия вод. 

Многие водные проблемы России возникли с ликвидацией 
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СССР и его успешно работавшего государственного института 
управления водными ресурсами, соблюдавшего экологические 
требования водопотребления и водопользования. В процессе 
кампании «антипереброска, которая к удивлению, продолжает-
ся в обличии «виртуальной воды», целенаправленно разруша-
лась и разрушается слаженная водохозяйственная система Со-
ветского Союза. Оказавшееся бесхозным водное богатство (по 
мнению В.И.Данилова-Даниляна «бестолковое»51) России «от-
дано» Минприроде, Минсельхозу и др. Минам с финансирова-
нием по остаточному принципу. В этих условиях говорить о 
нормальном функционировании водных объектов неуместно. 
Ослабленная, мягко говоря, система государственного управле-
ния, с многолетней ведомственной и территориальной разоб-
щенностью в сфере использования, восстановления и охраны 
водных объектов, в отсутствии экономического механизма 
управления водными ресурсами, недостаточности правоприме-
нительной практики не способна обеспечить рациональное во-
допользование и охрану водных объектов. 

Сложность и многогранность современных водохозяй-
ственных проблем России обуславливает необходимость си-
стемного подхода и применения инновационных решений, 
реализации комплекса последовательных мер, направленных 
на совершенствование и развитие системы управления вод-
ными ресурсами, активное подключение к решению всех 
участников, связанных с использованием и охраной водных 
объектов, муниципальных образований, водопользователей, 
общественности и граждан. 

Все водные бассейны России испытывают значитель-
ную антропогенную нагрузку. Так, например. Водные объек-
ты бассейна Балтийского моря в связи с неудовлетворитель-

                                                           
51 «…половина питьевой воды в России не соответствует сани-
тарным нормам, а в промышленных регионах она вообще непри-
годна для питья. Получается, что толку из всего этого богатства 
немного, и мы никак не можем сообразить, как им все-таки рас-
порядиться». В.И. Данилов-Данилян.  
https://newizv.ru/news/society/01-10-2003/1721-viktor-danilov-daniljan 

https://newizv.ru/news/society/01-10-2003/1721-viktor-danilov-daniljan
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ной очисткой промышленных, коммунальных и сельскохо-
зяйственных сточных вод значительно загрязнены, в резуль-
тате чего имеются проблемы с хозяйственно-питьевым водо-
снабжением в регионе. 

Основными проблемами Двинско-Печорского бассейна 
является загрязнение рек сточными водами предприятий лес-
ной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, нефте- 
и газодобывающей промышленности, затопление значитель-
ных территорий и многих населенных пунктов и хозяйствен-
ных объектов в результате наводнений. 

В бассейне Дона в результате интенсивного использова-
ния водных ресурсов имеет место их дефицит, обостряющий-
ся в маловодные годы. Попуски из Цимлянского водохрани-
лища не обеспечивают полное удовлетворение требований 
рыбного хозяйства, водного транспорта и орошаемого земле-
делия. Остро стоит проблема качества воды, особенно на 
Нижнем Дону. Большинство очистных сооружений работают 
неэффективно, недостаточно очищенные сточные воды 40 
городов поступают в водные объекты бассейна. Значительно 
загрязнены и истощены малые реки. 

Бассейн реки Кубань характеризуется напряженным во-
дохозяйственным балансом с дефицитами воды в среднезасу-
шливые годы, вызывающим проблемы с коммунальным, про-
мышленным и сельскохозяйственным водоснабжением. В свя-
зи с недостаточностью или отсутствием сооружений инженер-
ной защиты в зоне риска паводковых затоплений и опасных 
русловых процессов находятся сотни населенных пунктов, бо-
лее 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. 

В бассейнах Терека и других рек Западного Каспия ос-
новными проблемами являются наводнения при отсутствии 
регулирующих емкостей водохранилищ и неудовлетвори-
тельном состоянии защитных гидротехнических сооружений, 
загрязнение водных объектов нефтепродуктами и сточными 
водами. 

Река Волга, практически полностью зарегулированная 
крупными водохранилищами, и ее притоки испытывают 
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огромную нагрузку коммунальных, промышленных и сель-
скохозяйственных сточных вод, загрязненного поверхностно-
го стока с урбанизированных территорий и сельскохозяй-
ственных угодий, в результате чего имеются значительные 
проблемы с хозяйственно-питьевым водоснабжением, вос-
производством рыбных и биологических ресурсов. В бас-
сейне остро стоят вопросы затопления населенных пунктов и 
объектов экономики при половодьях и паводках на притоках 
Волги, а также состояния берегов волжских водохранилищ 

Основными проблемами бассейна Оби являются загряз-
нение водных объектов нефтепродуктами, промышленными и 
коммунальными сточными водами, загрязнение водосборных 
территорий промышленными выбросами, особенно в нижнем 
и среднем течении. В верховьях бассейна дефицит водных 
ресурсов создает значительные проблемы с хозяйственно-
питьевым и промышленным водоснабжением. 

Для бассейна Енисея, несмотря на значительное регули-
рующее влияние водохранилищ Красноярской и Братской 
ГЭС, основной проблемой являются периодически наблюда-
емые наводнения, причиняющие значительный ущерб эконо-
мике. Большие наводнения от талых вод формируются в бас-
сейне Верхнего Енисея и его основных притоков и наблюда-
ются в 30 процентах случаев. По качеству вода в бассейне в 
целом оценивается как «загрязненная». Характерными за-
грязняющими веществами являются соединения меди, цинка, 
железа, нефтепродукты и фенолы. 

В бассейне реки Лены наряду с проблемами загрязнения 
вследствие сброса загрязненных сточных вод, наличием труд-
ностей с питьевым водоснабжением в районах Центрально-
Якутской низменности и сезонным дефицитом водных ресур-
сов в интенсивно развивающейся Южной Якутии, острейшей 
проблемой являются наводнения. В период весеннего полово-
дья высокий подъем уровня воды, обусловленный формирую-
щимися на всем протяжении Лены мощными заторами льда, 
вызывает быстрое затопление населенных пунктов, поврежде-
ние береговых сооружений, разрушение берегов. 
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Основными проблемами Амурского бассейна являются 
наводнения, процессы деформации берегов рек и русловых 
перемещений, угрожающие в период паводков населенным 
пунктам и водозаборным сооружениям, загрязнение рек бас-
сейна органическими веществами, нефтепродуктами, фе-
нольными соединениями, медью, цинком, свинцом, биологи-
ческими загрязнителями. Значительные проблемы связаны с 
негативным воздействием хозяйственной деятельности на 
территории Китая на экосистему Нижнего Амура. 

Для изменения текущего положения дел необходимо: 
– всем заинтересованным органам власти, субъектам 

федерации, муниципальным образованиям провести полную 
инвентаризацию гидротехнических сооружений, определить 
их технический уровень, ликвидировать часть неиспользуе-
мых, подготовить предложения по финансированию ремонта 
неработоспособных объектов; 

— обеспечить достаточное финансирование ремонтных 
и восстановительных работ. 

Стратегические цели и задачи в обеспечении рацио-
нального и безопасного водопользования: 

— воспроизводство водных ресурсов. Необходимо до-
биться того, чтобы рост водопотребления происходил не за счет 
истощения ресурсов страны, а компенсировался необходимыми 
геологразведочными работами (подземные воды), рациональ-
ным оборотом водных ресурсов (поверхностные воды). 

— создании необходимых условий для эффективного 
использования имеющихся и восполняемых природных ре-
сурсов Российской Федерации; 

— обеспечение безопасности объектов, а также населе-
ния страны от негативных природных явлений, связанных с 
деятельностью человека. 

— координация деятельности субъектов Российской 
Федерации по эффективному управлению переданными в их 
управление природными ресурсами. 

Достижение стратегических целей обеспечивает водная 
стратегия. Осознавая ситуацию и предлагая пути выхода из 
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нее, Правительством РФ в 2009 году был принят документ — 
Водная стратегия РФ на период до 2020г. В ней определены 
цели и поставлены задачи. 

Гарантированное обеспечение водными ресурсами 
населения и отраслей экономики. Оно достигается посред-
ством повышения рациональности водопользования, сниже-
нием потерь воды при транспортировке, сокращением удель-
ного потребления воды в технологических процессах, на хо-
зяйственно-бытовые нужды. 

Сокращение потерь воды в водопроводящих элементах 
водохозяйственных систем жилищно-коммунального хозяй-
ства и агропромышленного комплекса требует реконструкции 
и модернизации систем водоподачи, восстановления и 
устройства облицовки каналов, реконструкции оросительных 
сетей, внедрения современных водосберегающих технологий 
и оборудования. 

Снижение удельного потребления водных ресурсов в 
технологических процессах достигается расширением ис-
пользования систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения, внедрением водосберега-
ющих технологий в промышленности и сельском хозяйстве. 

Обеспечение на основе новейших технологических ре-
шений реконструкции и модернизации, находящихся в госу-
дарственной собственности трактов водоподачи в целях сни-
жения потерь воды в них. 

Ликвидация дефицита водных ресурсов в регионах, ис-
пытывающих дефицит водных ресурсов, должны быть осу-
ществлены строительство и реконструкция гидроузлов для 
создания дополнительных регулирующих емкостей водохра-
нилищ и увеличения водоотдачи, реконструкция водохозяй-
ственных систем, проведение поисковых работ, постановка 
на государственный учет и вовлечение в хозяйственный обо-
рот запасов пресных подземных вод, строительство группо-
вых водопроводов и другие меры по развитию водохозяй-
ственного комплекса. 
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Устранение дефицита водных ресурсов предполагается 
осуществить на основе проектных решений, основанных на 
параметрах водопользования, установленных схемами ком-
плексного использования и охраны водных объектов и водо-
хозяйственными балансами. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой 
должно быть осуществлено комплексом взаимоувязанных 
мероприятий, осуществляемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, организациями 
промышленности, финансового сектора, научными организа-
циями и направленных на бесперебойное обеспечение насе-
ления страны чистой водой. 

Охрана и восстановление водных объектов, качество 
вод. Улучшение экологического состояния водных объектов 
возможно при реализации мер по снижению антропогенной 
нагрузки на водные объекты и их водосборы, восстановлению 
водных объектов и ликвидации накопленного экологического 
ущерба, а также мер по охране от загрязнения подземных вод. 
Основными направлениями действий, обеспечивающими 
снижение антропогенной нагрузки на водные объекты, явля-
ются сокращение поступления в водные объекты загрязняю-
щих веществ в составе сточных вод путем строительства и 
реконструкции очистных сооружений на предприятиях про-
мышленности и жилищно-коммунального хозяйства, органи-
зация и очистка поверхностного стока с селитебных террито-
рий и промышленных площадок, обустройство зон санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения и водоохранных зон водных объектов, осу-
ществление противоэрозионных мероприятий на землях сель-
скохозяйственного назначения. Для снижения антропогенной 
нагрузки на водные объекты необходимо реализовать следу-
ющие меры: 

— внедрить систему нормирования, основанную на 
нормативах допустимых воздействий на водные объекты, 
учитывающих региональные природные особенности форми-
рования качества водных ресурсов, цели преимущественного 
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использования водных объектов, текущую совокупную ан-
тропогенную нагрузку, включая изъятие из русел нерудных 
строительных материалов; 

— стимулировать сокращение антропогенной нагрузки 
на водные объекты путем введения прогрессивной шкалы 
платы за негативное воздействие на водные объекты в отно-
шении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в 
составе сточных вод; 

— внедрить механизм зачета (возврата) части платежей 
за негативное воздействие на водные объекты при инвестиро-
вании водопользователем средств в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение комплексов очист-
ных сооружений на основе технологий, обеспечивающих 
нормативную очистку сточных вод; 

— обеспечить льготное кредитование мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации сооружений 
очистки сточных вод с внедрением инновационных техноло-
гий на условиях, сниженных (субсидирование) процентных 
ставок за кредит; 

— осуществить обустройство зон санитарной охраны 
водных объектов — источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, включая подземные, и обеспечение 
соблюдения режима соответствующих зон санитарной охраны; 

— регламентировать хозяйственное использование тер-
риторий водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов в целях предотвращения их загрязнения, 
засорения и истощения, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов; 

— повысить защищенность подземных вод от техноген-
ных загрязнений путем разработки требований к осуществле-
нию использования земельных участков в границах площадей 
залегания месторождений подземных вод, которые могут 
быть использованы для целей централизованного питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечения эксплу-
атационной надежности водозаборов подземных вод, и лик-
видации бесхозяйных гидрогеологических скважин, усиления 
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ответственности собственников скважин за соблюдение ре-
жимов эксплуатации и охраны подземных вод; 

— сформировать и обеспечить реализацию программ 
восстановления водных объектов (включая малые реки) в ре-
гионах с неблагоприятной водохозяйственной и экологиче-
ской обстановкой, программ ликвидации накопленного эко-
логического вреда, основанных на применении современных 
подходов и технологий реабилитации водных объектов, утра-
тивших способность к самоочищению. 

Обеспечение защищенности от негативного воздействия 
вод.  

Оно достигается реализацией мер, направленных на 
формирование эффективных систем предупреждения и защи-
ты от наводнений в границах речных бассейнов. Для обеспе-
чения защищенности от негативного воздействия вод необхо-
димо: 

— сформировать информационно-прогностические си-
стемы, интегрированные с подсистемами гидрометеорологи-
ческого мониторинга, прогнозов и оповещения, обеспечива-
ющие принятие ситуационных решений по регулированию 
режимов водохранилищ, управлению инженерными соору-
жениями и иных мер, направленных на предупреждение и 
смягчение последствий наводнений. Создание таких систем 
потребует модернизации системы гидрометеорологических 
наблюдений, технического перевооружения и совершенство-
вания методов оперативного прогнозирования опасных гид-
рологических явлений, создания автоматизированных систем 
мониторинга на реках с быстроразвивающимися паводками и 
реках, протекающих по территориям с большой плотностью 
населения; 

— регламентировать хозяйственную деятельность на тер-
риториях, подверженных периодическому затоплению, в том 
числе расположенных в нижних бьефах гидроузлов, предусмат-
ривая законодательное определение паводкоопасных террито-
рий как территорий с особыми условиями их использования для 
осуществления градостроительной деятельности, установление 
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порядка их зонирования и формирование системы ограничений 
на ведение хозяйственной деятельности; 

— стимулировать добровольное страхование имущества 
граждан, проживающих на паводкоопасных территориях, что 
обеспечит оптимизацию бюджетных расходов, связанных с 
компенсацией ущербов от негативного воздействия вод; 

— обеспечить целевую государственную поддержку 
строительства объектов собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований для обеспечения ин-
женерной защиты от негативного воздействия вод (дамб обва-
лования, систем дренажа, берегоукрепительных и иных соору-
жений) при отсутствии таких альтернативных экономически 
обоснованных вариантов, как переселение, вынос объектов, 
трансформация сельхозугодий и других. Условием софинанси-
рования строительства указанных объектов является наличие 
принятых субъектами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями согласованных планов и программ по 
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; 

— повысить эксплуатационную надежность и безопас-
ность гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, и бесхозяйных гидротехнических сооруже-
ний за счет субсидий федерального бюджета на капитальный 
ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений. 
Приоритетом является обеспечение финансирования капи-
тального ремонта и реконструкции потенциально опасных 
гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном 
состоянии; 

— стимулировать сокращение количества бесхозяйных 
гидротехнических сооружений путем предоставления хозяй-
ствующим субъектам прав обособленного пользования вод-
ным объектом, образованным вследствие создания гидротех-
нического сооружения. 

Задачей самостоятельного значения считается развитие 
системы государственного мониторинга водных объектов, 
включая: 
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— развитие и модернизацию государственной наблю-
дательной сети; 

— повышение технологического уровня государствен-
ной наблюдатель ной сети; 

— развитие сети центров лабораторных исследований 
проб воды и донных грунтов на основе современной прибор-
ной и аппаратной базы и методического обеспечения должно 
сочетаться с развитием методов полевых исследований, осно-
ванных на применении физических, химических и биологиче-
ских детекторов и индикаторов. Для развития современной 
системы государственного мониторинга водных объектов 
требуется решение большого числа прикладных и фундамен-
тальных научных задач, создание новых и модификация су-
ществующих технологий, совершенствование методической 
базы и нормативного правового регулирования, построение 
эффективных систем осуществления мониторинга состояния 
дна и берегов водных объектов, а также состояния водо-
охранных зон субъектами Российской Федерации и наблюде-
ний эксплуатирующими организациями за водохозяйствен-
ными системами, в том числе гидротехническими сооруже-
ниями; 

— совершенствование государственного управления в 
области использования и охраны водных объектов, реализа-
ция экономических механизмов посредством развития прин-
ципов интегрированного управления водными ресурсами, ме-
ханизмов обеспечения сбалансированного развития водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации, усиление 
роли Российской Федерации в решении глобальных проблем 
в области использования и охраны водных ресурсов; 

— формирование инструментария государственного 
управления использованием и охраной водных объектов, 
включая разработку схем комплексного использования и 
охраны водных объектов, нормативов допус— тимого воз-
действия на водные объекты, разработку новых и актуализа-
цию действующих правил использования водохранилищ. 
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Люди жаждут сражений. 
И пока эта жажда не иссякнет, 

войны не прекратятся. 

 
Вызов XXI века.  

ЖАЖДА КОНФЛИКТОВ 

 
Региональные водные угрозы 

 
Совершенствуя работу управления водными ресурсами, 

следует принимать во внимание угрозы перерастания водных 
конфликтов в вооруженные столкновения, обстоятельно из-
ложенные во Всемирном докладе ООН52. В частности, сле-
дующее. 

Сегодня на планете более двух миллиардов человек ис-
пытывают нехватку воды. Из них более миллиарда живут в 
условиях ее жесточайшего дефицита. Бассейны более чем 260 
мировых рек разделены между двумя или несколькими стра-
нами, и при отсутствии четких договоренностей или институ-
тов изменение этих бассейнов может вызвать серьезные 
осложнения в межгосударственных отношениях. 

За последние 50 лет отмечены 507 «водных» конфлик-
тов, 21 раз дело доходило до военных действий. ООН обра-
щает внимание на конкретные бассейны, которые могут стать 
объектами споров в ближайшие годы. Наряду с привычными 
— озером Чад и реками Брахмапутра, Ганг, Замбези, Лимпо-
по, Меконг, Сенегал, — в докладе ООН о мировых водных 
конфликтах упоминаются Аракс, Иртыш, Кура, Обь. 

Особо взрывоопасная ситуация сложилась в регионах, 

                                                           
52Доклад ООН о мировом развитии и состоянии водных ресурсов 
(WWDR 2015), в редакции 2015 года, под названием «Вода для 
устойчивого мира», официально представленном в Нью-Дели, Ин-
дия, 20 марта 2015 года.  
http://www.vodainfo.com/#sthash.mpb7OEkU.dpbs 

http://www.vodainfo.com/#sthash.mpb7OEkU.dpbs
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бедных водой. В четырех бассейнах (Аральский, реки Иор-
дан, Нил, а также Тигр и Евфрат) уже пытались делить воду, 
угрожая силой. Когда в 1975 году построенная в Сирии с по-
мощью СССР дамба перекрыла Евфрат, Ирак двинул войска к 
границе, и лишь вмешательство ООН предотвратило войну. В 
1990 году Ирак оказался на грани войны с Турцией, когда та 
уменьшила сток Евфрата. В 1994 году египетские войска во-
шли в Судан, чтобы обеспечить контроль над Нилом, из ко-
торого пьет почти весь Египет. Вскоре Египет и Судан объ-
единились против Эфиопии, решившей увеличить забор воды 
из Нила. В 2002 году Израиль угрожал применить военную 
силу против Ливана, если тот построит плотины в верховьях 
Иордана. 

В Калифорнии и Саудовской Аравии запасы грунтовых 
вод иссякнут в ближайшие годы. В прибрежных районах Из-
раиля вода в колодцах и скважинах уже сейчас солона на 
вкус. В Сирии и Египте крестьяне бросают свои поля, потому 
что почва покрывается коркой соли и перестает плодоносить. 
Мир опять поделился: на тех, у кого воды еще много, и тех, у 
кого она уже заканчивается. Марокко, Алжир, Тунис, Судан, 
Йемен, Оман, Саудовская Аравия, Иордания, Сирия, Ирак — 
все они уже заявили о своем недовольстве положением вод-
ных дел и готовности отстаивать свое водное право с оружи-
ем в руках. 

Серьезным источником конфликтов в Африке — Ал-
жир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, территории Ис-
пании (Сеута, Мелилья, Канарские острова) и Португалии 
(Мадейра) — является опустынивание. Суданские кочевники, 
отступая перед песками Сахары, гонят скот на территорию, 
населенную оседлыми жителями. Земледельцы справедливо 
негодуют, когда их урожай вытаптывается и поедается ско-
том бедуинов. Но конфликт приобретает характер еще и ра-
сового, и межконфессионального, ведь земледельцы в основ-
ном негры, исповедующие христианство (либо с недавних 
пор, либо еще со времен Эфиопской империи, где христиан-
ство было главной религией), а кочевники — арабы или ара-
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бизированные чернокожие — мусульмане. Немало среди 
оседлого населения и язычников — тех, кто верит в духов 
предков и поклоняется животным, а согласно догмам орто-
доксального ислама такие язычники должны быть обращены 
в веру пророка или уничтожены. ООН в данном случае бес-
сильна, поскольку не способна остановить пустыню, то есть 
устранить первопричину конфликта. Прогноз на ближайшие 
пять-десять лет для этого региона — катастрофа: миллионы 
погибших, расширение очагов войны, распад ряда государств, 
включая Судан, усиление анархии на территории таких стран, 
как Сомали53.Среди потенциально опасных регионов особо 
выделяется район Нила. 

Все ближневосточные страны расположены в одной из 
наиболее засушливых частей планеты, где возобновляемые 
запасы воды резко ограничены. Арабский мир занимает 9% 
суши и вмещает значительное по численности население, за-
нимая 5-е место по этому показателю. Водные же ресурсы его 
оцениваются всего лишь в 0,7% совокупных мировых запа-
сов, а возобновляемые водные источники не превышают 1% 
мирового потенциала. В результате объем воды на душу 
населения здесь составляет в среднем 1,5 тыс.куб.м. в год при 
средней мировой обеспеченности ею в 13 тыс.куб.м. К тому 
же из-за низкой эффективности арабских ирригационных 
технологий в сельском хозяйстве — основном потребителе 
воды — из имеющегося потенциала усваивается только поло-
вина. Проблема воды на Ближнем Востоке быстро интерна-
ционализируется /по данным А.А.Филоника — эксперта Ин-
ститута изучения Израиля и Ближнего Востока/, превращаясь 
в серьезный фактор международной политики в регионе и 
объект разногласий в отношениях арабов с соседями и между 
собой. Арабы бьют тревогу по поводу того, что в начале но-
вого века нехватка воды может составить 130 млрд. куб. мет-
ров, притом, что совокупная потребность в ней региона, по 
самым скромным оценкам, достигнет 220 млрд.куб.м. Созда-

                                                           
53 Е.Сатановский, президент Института Ближнего Востока, 
2008. 
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ется ситуация, когда нарастающий дефицит воды станет серь-
езным ограничителем экономического роста. Дефицит жиз-
ненного ресурса давно перерос в противоречия между Турци-
ей, Сирией и Ираком, между Израилем, Сирией и Иорданией: 
в центре противоречий вода. Из-за нее в арабском мире 
обостряется продовольственная проблема. Привязанность 
арабов к внешним источникам продовольственного снабже-
ния и практически тупиковая ситуация с водообеспечением 
— могут спровоцировать конфликты с тяжелыми послед-
ствиями. 

Для бесконфликтного решения водной проблемы пред-
лагается много проектов. Они заслуживают серьезного вни-
мания, и изучения, поскольку им нет другой альтернативы. 
Они не лишены слабых мест, но козырь их в том, что они со-
здают импульс для продуктивной деятельности, превращая 
антагонизмы в двигатели развития. 

Отсутствие воды гораздо хуже отсутствия нефти. Сего-
дня критическая ситуация с водой сложилась и в тропических 
зонах — в Юго-Восточной Азии и Африке, не говоря уже о 
таких расположенных в пустынях и полупустынях странах, 
как Пакистан. Средний объем расхода воды по миру — 1000 
кубометров на человека в год, а в Пакистане — пока 1250, но 
незагрязненная промышленно-бытовыми стоками вода, кото-
рую можно пить, — уже дефицит. 

Для жителей богатых стран — Катара, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Султаната Оман, 
Кувейта — власти запускают опреснительные заводы: в 
Омане такой завод соорудили израильтяне, а Россия сейчас 
предлагает построить подобный в Эмиратах. Несмотря на это, 
места, где существует проблема водного дефицита, — уже не 
отдельные точки на карте, а обширные территории, густо 
населенные людьми. 

Из-за нехватки чистой воды можно прогнозировать, в 
частности, конфликт между Йеменом и Саудовской Аравией. 
Йемен уже испытывает недостаток воды, а население там 
растет опережающими темпами по сравнению с Саудовской 
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Аравией. Через 10–15 лет людей в Йемене будет больше, чем 
в Саудовской Аравии, при этом уже сегодня даже на севере, в 
горах, достаточного количества воды нет. Люди вынуждены 
покупать ее по очень высокой цене. При этом Саудовская 
Аравия после 1973 года, с приходом в ее бюджет сотен мил-
лиардов нефтедолларов, стала еще и одним из экспортеров 
зерна, хотя климат там вовсе не способствует выращиванию 
там пшеницы. Просто гигантские подземные запасы пресной 
воды, которые существуют в этой стране, выкачиваются и 
расходуются на амбициозные и чудовищные энерго- и водо-
затратные проекты. Так что межгосударственный «водный» 
конфликт может возникнуть очень скоро. 

Конфликты вокруг водных ресурсов — между Турцией 
и Сирией, Турцией и Ираком, Ираком и Ираном — необхо-
димо разрешать, и, скорее всего, это будет делаться военным 
путем. Очень сложный узел проблем — в Израиле и Пале-
стине, где водный дефицит касается обеих территорий. При 
этом Израиль относится к числу энергосберегающих стран, 
являясь единственным из государств региона — за исключе-
нием нефтедобывающих монархий Персидского залива, — 
где высокие технологии работают на энергосбережение. В 
Израиле применяется капельное орошение, существуют очень 
жесткие штрафы за загрязнение источников. В Палестине же 
отношение к водным ресурсам абсолютно варварское. В Газе, 
например, скважины строились бесконтрольно, и водные 
слои были выкачаны до такой степени, что в них пошла мор-
ская вода. После этого о пресной воде можно было забыть. 
Но винить себя в катастрофах такого рода не принято — ви-
новат всегда сосед. 

Вряд ли обойдется без применения силы в Турции, ко-
торая еще недавно была избыточно богата водными ресурса-
ми. Но уже в этом году, учитывая изменения климата, насту-
пил водный голод в Анкаре! И теперь Турции нужен свой 
«поворот рек», чтобы столица имела запасы воды, необходи-
мые для ее жизнедеятельности в привычном режиме. В тече-
ние пятнадцати лет будет пройдена условная черта, после ко-
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торой на Ближнем Востоке может начаться не одна, а не-
сколько «водных войн»54. 

Восточная Азия, включая Китай, Монголия, Тайвань, 
Япония, КНДР, Республика Корея, Дальний Восток 

Проблема водопользования в верхнем течении Иртыша 
пока не приняла острые формы, но уже осложняет отношения 
между странами-соседями. Исток Иртыша расположен на 
территории Китая, затем река течет по территории Казахстана 
и России. В конце 90-х годов власти Китая объявили о планах 
строительства канала в верховьях Иртыша для орошения ис-
пытывающих острую нехватку воды земель в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе. Казахские ученые быстро 
подсчитали, что после отвода вод на нужды орошения к 2020 
году русло Иртыша на всей территории Казахстана и вплоть 
до Омска, где в него впадает река Омь, может превратиться в 
цепь болот и стоячих озер. А это будет иметь катастрофиче-
ские последствия для экономики и экологии не только Казах-
стана, но и российских областей Западной Сибири. Если ка-
нал, который китайцы строят в верховьях Иртыша, заработает 
на полную мощность, то Иртыш практически пересохнет 
вплоть до Омска, где в него впадает река Омь. Попытки ре-
шить проблему дипломатическим путем пока ни к чему не 
привели. Китай противится подключению России к перегово-
рам и настаивает, что проблема должна решаться на двусто-
ронней основе — между ним и Казахстаном. Ведутся перего-
воры: продолжающееся строительство водоотводного канала 
на территории Китая может привести к тому, что река Аргунь 
на территории России полностью обмелеет. 

Южная Азия, включая Бангладеш, Бутан, Индия, Мальди-
вы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка. Продолжительный и не менее 
кровопролитный конфликт, индо-пакистанский спор вокруг 
Кашмира, имеет к воде непосредственное отношение. Истоки 
практически всех рек, протекающих по территории Пакистана, 
в том числе главной водной артерии, Инда, находятся в Кашми-
ре, и многие из них — на территории, контролируемой Индией. 
                                                           
54Е.Сатановский, президент Института Ближнего Востока.  
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Уже в первый год после провозглашения независимости 
обоих государств, весной 1948 года, Индия продемонстриро-
вала своему соседу действенность «водного оружия», пере-
крыв снабжение водой каналов, орошающих поля в пакистан-
ской провинции Пенджаб. 

В 1960 году Индия и Пакистан нашли компромисс: они 
заключили договор о развитии бассейна реки Инд, согласно 
которому в пользовании Пакистана оказывались воды трех 
западных рек, питающих Инд, а в пользовании Индии — трех 
восточных. По этому договору Индия брала на себя обяза-
тельство не нарушать водосток рек, протекающих по ее тер-
ритории, но определенных в пользование Пакистана. 

Новое обострение водной проблемы произошло в нача-
ле 2005 года, когда Дели объявил о планах строительства 
гидроузла на реке Чинаб. Пакистан усмотрел в этом наруше-
ние договора 1960 года, а мировые СМИ заговорили о том, 
что «водный удар» по Пакистану может оказаться даже более 
эффективным, чем ядерный (к тому времени обе страны уже 
обзавелись ядерным оружием). В конце концов, дело было 
передано на рассмотрение Всемирного банка, который в 
начале 2007 года вынес свое заключение. Суть его держится в 
секрете, но обе страны расценили решение банка как свою 
победу. Но наступившее затишье имеет временный характер. 
За годы независимого существования Индии и Пакистана ко-
личество пресной воды на душу населения в Индии сократи-
лось почти в 3 раза — с 5 тыс. кубометров до 1,8 тыс., а в Па-
кистане — более чем в 4 (с 5,6 тыс. кубометров до 1,2 тыс.). 
Показатель в 1 тыс. кубометров считается критическим. 

Центральная (Средняя) Азия, включая Казахстан, Кир-
гизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан. Центральная 
Азия (по определению Юнеско): Монголия, Западный Китай, 
Пенджаб, Северная Индия, Северный Пакистан, северо-
восточный Иран, Афганистан, районы азиатской России 
южнее таёжной зоны, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан. После распада СССР и обретения 
независимости республиками Центральной Азии многие при-
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родные ресурсы оказались по разные стороны границ, что 
привело к неэффективности использования старых правил 
распределения гидроэнергоресурсов. Возникла парадоксаль-
ная ситуация: вода, которая в регионе — один из важнейших 
стратегических ресурсов, продолжает оставаться бесплатной. 
В результате этот вопрос стал здесь одной из главных про-
блем: оказывая влияние на экономическое и политическое 
развитие стран, водные ресурсы превратились в серьезный 
фактор безопасности. Аральское море вычерпано наполови-
ну. Международный фонд спасения Арала обсуждает про-
блемы на уровне глав. В Центральной Азии появились пер-
вые признаки грядущей полномасштабной войны нового типа 
— за воду55. Основанием послужил доклад Всемирного банка 
(ВБ) «О взаимосвязи водных и энергетических ресурсов в 
Центральной Азии», в котором предлагается признать, что 
«стране, расположенной вверх по течению реки, необходима 
компенсация в денежной форме за услуги по накоплению во-
ды, которую она обязана предоставлять, неся значительные 
затраты для своей экономики, а также предусмотреть в со-
глашениях суммы, оплачиваемые в денежной форме за услу-
ги по накоплению воды». Жесткое разделение стран Цен-
тральной Азии на две группы («за» и «против» строительства 
крупных ГЭС) ведет к региональному расколу. Попытки со-
здать водноэнергетический консорциум провалились. Таджи-
кистан и Киргизия не в состоянии платить высокую цену за 
потребляемый узбекский газ, а Узбекистан за долги, не учи-
тывая их положение, «давит» — отключает им поставки го-
лубого топлива. У наиболее бедных стран региона — Таджи-
кистана и Киргизии — в нынешнем положении лишь один 
выход: они должны развивать электроэнергетику, что помимо 
разрешения энергокризиса может еще и стать статьей напол-
нения бюджета. Противоречия по водному вопросу между 
центральноазиатскими странами уже столь глубоки, что без 
нейтрального посредника в виде Казахстана не обойтись. В 
августе 2007 г. Таджикистан расторг соглашение с «Русалом» 
                                                           
55 /Журнал «Власть», № 37 от 24.09.2007, www.kommersant.ru/ 
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о строительстве Рогунской ГЭС. «Русал» не согласился с тре-
бованием Таджикистана построить насыпную плотину на 
проектном уровне 285 м, а затем поднять ее бетоном до 325 
м. Увеличив высоту плотины Рогунской ГЭС на 40-50 м, Та-
джикистан получает возможность накапливать в водохрани-
лище дополнительно порядка трех кубических километров 
воды, что приблизительно равно среднему стоку реки Вахш 
за 50 дней. А, значит, появляются дополнительные возмож-
ности для манипулирования объемами стока. Оставить же 
орошаемые земли ниже по течению без воды хотя бы на три 
дня — значит на корню погубить урожай стратегически важ-
ных для Узбекистана культур, прежде всего хлопчатника. В 
советское время централизованное планирование позволяло 
сохранять баланс в отношениях богатых углеводородами Ка-
захстана, Узбекистана и Туркмении с обладающими огром-
ными запасами воды, но небогатыми полезными ископаемы-
ми Таджикистаном и Киргизией. После распада СССР вторая 
группа стран оказалась в невыгодном положении: нефть и газ 
им пришлось покупать, а водой, поступающей с их террито-
рий, страны, расположенные ниже по течению рек, пользова-
лись бесплатно. Активность таджикского президента по 
строительству гидроузлов в верховьях рек, питающих Аму-
дарью, призвана ликвидировать этот дисбаланс. Эмомали 
Рахмон вынашивает грандиозные планы по превращению 
своей страны в ведущего экспортера электроэнергии. Он рас-
считывает не только покрыть нынешний дефицит энергии в 
стране (в Таджикистане до сих пор нормой считаются перио-
дические отключения электричества), но и освоить такие 
рынки, как Афганистан и Пакистан. Ресурсы для осуществле-
ния таких планов у таджикского руководства есть: по запасам 
гидроэнергоресурсов (300 млрд.кВт.ч. в год) Таджикистан 
занимает восьмое место в мире, а по показателям на душу 
населения — первое. Не отстает от Таджикистана и Киргизия, 
где находится большинство истоков другой великой реки ре-
гиона — Сырдарьи. Несогласованность сброса воды из Ток-
тогульского водохранилища уже не раз приводила к кон-
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фликтам с властями Узбекистана и Казахстана, требующими 
ограничить сброс в зимнее время и увеличить его летом. До-
ходило до того, что Ташкент грозил Бишкеку отключениями 
газа. Сейчас Киргизия пытается перевести отношения с сосе-
дями на рыночные рельсы — «энергоносители в обмен на во-
ду». В ближайшее время может усугубиться положение с 
обеспечением водой в низовьях Амударьи и Сырдарьи, усу-
губится экологическая катастрофа высыхающего Арала и 
станет невозможным проживание здесь десятков миллионов 
жителей Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Не стоит за-
бывать о вековой угрозе прорыва Сарезкой дамбы. Ее суть 
изложена отдельной статьей в монографии. В самом невы-
годном положении находится Казахстан. С одной стороны, 
это наиболее динамично развивающаяся экономика региона, 
с другой — из всех постсоветских стран Казахстан имеет 
наихудший показатель по обеспечению водой в расчете на 
единицу площади, а подавляющее большинство рек, проте-
кающих по его территории, берет начало либо в Китае (это 
река Или, впадающая в Балхаш, и Иртыш), либо в Киргизии 
(Сырдарья), либо в России (Урал). Практически лишены 
пресной воды основные нефтедобывающие области, что не 
позволяет в полной мере использовать их экономический по-
тенциал. Казахские ученые уже подсчитали, что больше всех 
Казахстану задолжала Россия. Расчет прост: по Иртышу, То-
болу и Ишиму в Россию в год утекает 36 кубических кило-
метров, а притекает по Уралу только 8. То есть «долг» России 
составляет 28 кубических километров пресной воды в год. И 
в связи с этим в Казахстане, а заодно и в Узбекистане стали 
все чаще возвращаться к проекту перераспределения части 
свободного стока Оби и Иртыша. Идея вновь прозвучала в 
2002 году. На этот раз предлагается построить канал длиной 
2500 км от реки Обь, чуть ниже впадения в нее Иртыша, до 
Сырдарьи и Амударьи, чуть выше их впадения в Аральское 
море. У проекта есть сторонники. Запад пообещал помочь с 
поиском необходимых для его осуществления $40 млрд. (счи-
тается, что проект поможет смягчить для Западной Европы 
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негативные последствия глобальных изменений климата в 
последние годы). Рост населения Центральной Азии и нужды 
промышленного и сельского хозяйства на фоне истощения 
водных ресурсов создают все условия для того, чтобы про-
блема воды вскоре вышла на первый план, затмив собой все 
другие проблемы. «Схватки еще предстоят. Страны это бед-
ные, и каждая капля воды на учете. А ледники тем временем 
тают, и это устойчивая тенденция. Не нужно забывать глав-
ную истину: кто в этом регионе командует водой, тот коман-
дует всей Ферганской долиной, да и вообще долинами»56. 

Американский континент. США оказывают давление, 
чтобы завладеть водными ресурсами Канады, которая пыта-
ется решить проблемы с водой. Пример конфликта между 
Канадой и США в вопросе водных ресурсов: В конце 1990 
годов компания Sun Belt Water Inc,. Исходя из Североамери-
канского соглашения о свободной торговле (NAFTA, North 
American Free Trade Agreement) предъявила иск правитель-
ству Канады в связи с тем, что канадская провинция Британ-
ская Колумбия заморозила соглашение по поставке воды в 
штат Калифорния, прекратив экспорт воды. Компания также 
предприняла попытку транспортировать канадскую воду 
морским транспортом в Азию и на Ближний Восток. Реализа-
ция этих проектов была остановлена в связи с общественной 
реакцией против изъятия воды из экосистемы Канады и ее 
контролирования частными компаниями. США и Китай нача-
ли распространять влияние на водные ресурсы, расположен-
ные вне своей территории. Страны, богатые водными ресур-
сами, а также страны с ограниченными водными ресурсами 
скупают у бедных стран территории, на которых расположе-
ны водные источники. Такая же ситуация наблюдается и в 
больших городах, которые используют водные резервы не-
больших населенных пунктов, расположенных в их окрестно-
стях. Можно отметить, что во всех уголках мира между бога-
тыми и бедными начался водный конфликт, однако, основная 
борьба ведется за то, кто будет иметь право голоса в вопросе 
                                                           
56 А.Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги. 
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управления водными ресурсами. Известнейшая американская 
фирма по производству газированных напитков в 2000-м году 
решила основать завод в поселке Плачимада, расположенном 
недалеко от города Палгат в индийском штате Керала. Мест-
ное руководство выдало фирме лицензию на водопользова-
ние. Однако фирма пробурила 6-7 скважин и стала откачи-
вать миллионы литров воды. В связи с этим уровень воды в 
колодцах поселка снизился с 152 до 45 метров. Кроме того, 
фирма выбрасывала в опустошенные колодцы, расположен-
ные на территории фирмы, производственные отходы, кото-
рые под действием дождей стали отравлять источники воды и 
рисовые поля. Местное руководство в связи со стремитель-
ным сокращением уровня воды в 260-ти колодцах потребова-
ла объяснений от фирмы, но таковых не получила, после чего 
отменило лицензию. В 2003 году сотрудник здравоохранения 
региона предупредил местных жителей, что воду в поселке 
Плачимада нельзя пить и употреблять в пищу. После этого 
женщины-жительницы поселка начали перед зданием фирмы 
сидячую забастовку протеста, обратившись за помощью к ак-
тивистам в водном вопросе по всему миру, и получили от них 
незамедлительную поддержку. В числе основных государств, 
испытывающих острую потребность в пресной воде, целесо-
образно выделить Китай, Индию, а также США. В наибольшей 
степени испытывают недостаток в питьевой воде страны Аф-
рики к югу от Сахары (Тропическая/Черная Африка). Дефицит 
чистой и питьевой воды является одной из самых насущных 
проблем Африки. Только один человек из шести имеет доступ 
к чистой воде. В развивающихся странах 80% патологий и за-
болеваний в той или иной мере связано с нехваткой чистой во-
ды. Дефицит воды угрожает экономическому росту стран 
Ближнего Востока. Страны Персидского залива предполагают 
инвестировать US$120 млрд. на водные и энергетические про-
екты в течение следующего десятилетия. 

Азия — это самый водопотребляющий континент мира. 
449 городов в Китае испытывают недостаток воды, из них 110 
уже достигли критического уровня. После нескольких деся-
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тилетий бурной индустриализации крупные китайские города 
вошли в число наиболее неблагоприятных в экологическом 
отношении. Изменяется экосистема, и возникают масштаб-
ные экологические проблемы. 

В принятой ООН в 2000 году Декларации тысячелетия 
международное сообщество взяло на себя обязательство к 2015 
году наполовину сократить количество людей, лишенных до-
ступа к чистой питьевой воде, и покончить с нерациональным 
использованием водных ресурсов. К настоящему времени нет 
информации о выполнении объявленных обязательств. Но до 
сих пор водные кризисы, экологические ущербы занимают 
видное место в списке глобальных явлений. Наибольшую 
обеспокоенность вызывают воинственные противостояния и 
усиления конкуренции за скудеющие водные ресурсы. 

 
Проявление водной напряженности 

 
Мод Барлоу, автор книги «Голубой договор» (Blue 

Covenant), выделяет три основные причины (каждая из кото-
рых имеет свои причины) водной напряженности в мире57: 

— истощение запасов пресной воды, 
— несправедливый доступ к водным источникам, 
— корпоративный контроль над водными резервами. 
Все это, по его мнению, составляет «главную современ-

ную угрозу планете и нашему выживанию». Он предлагает 
начать с глобального договора — «завета» — о воде, который 
должен включать в себя три обязательства. 

– сбережение воды, что требует от людей и государств 
защищать и сохранять мировые водные ресурсы. 

– водной справедливости между мировым Севером, в до-
статке обладающим соответствующими источниками, и миро-
вым Югом, который испытывает дефицит гидроресурсов. 

                                                           
57 Страсти по воде. Какие ресурсы будут наиболее востребованы 
в будущем? http://www.gosnews.ru/analytics/safety/12 
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– водной демократии между всеми правительствами, 
которые должны признать, что право на воду является фун-
даментальным всеобщим правом людей. Наряду с этим, пра-
вительствам следует согласиться с тем, что граждане других 
стран также имеют право на воду. 

То, что Барлоу предлагает обеспечить абстрактным 
«всем» беспрепятственный доступ к воде любого государства, 
выходит за рамки частного лица. Это вопрос государства, в 
чьей собственности находятся водные ресурсы. Ведь ответ на 
вопрос, у кого воды достаточно и кому, напротив, она так 
нужна, не является секретом. Компенсация владельцам воды 
не предусматривается. Скорее всего, в условиях обострения 
глобальной борьбы за ресурсы такой подход найдет заинтере-
сованных последователей. Сегодня мировой общественности 
уже пытаются навязать мысль о том, что природные ресурсы 
России есть достояние всего человечества. А если быть точнее, 
то ими должны свободно пользоваться те, кто в них нуждается. 
Словом, если называть вещи своими именами, то странам, бо-
гатым пресной водой, к числу которых в первую очередь отно-
сится Россия, по-хорошему предлагают «поделиться». Эту 
угрозу следует всегда помнить. 

Представляется, что апробированные инструменты 
снижающие масштабы и негативное влияние дефицита воды 
заслуживают большого внимания. Таковыми, в частности, 
являются: 

— Бассейновое соглашение; 
— Международные организации и международное со-

трудничество; 
В то время как население земли утроилось в 20 веке, ис-

пользование возобновляемых водных ресурсов возросло в 6 
раз. В течение следующих 50 лет, население мира увеличится 
на 40-50 процентов. Такой рост населения вместе с урбаниза-
цией и индустриализацией приведет к увеличению спроса на 
воду, и будет иметь серьезные последствия для окружающей 
среды58. 
                                                           
58 http://www.cawater-info.net/int_org/wwc/water_crisis.htm  
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Людям не хватает питьевой воды и санитарных усло-
вий. Сегодня, больше чем когда-либо в истории нашей плане-
ты, идет производство сточных вод: более, чем 1 из 6 человек 
не имеет доступа к чистой питьевой воде, а именно 1.1 мил-
лиард людей, и более 2 из 6 не имеют надлежащих санитар-
ных условий, а именно 2.6 миллиардов человек (оценка по 
состоянию на 2002 год ВОЗ/ЮНИСЕФ СМП, 2004 г.). 3900 
детей умирают каждый день от болезней, переносимых по 
воде (ВОЗ, 2004г.) Следует понимать, что эти сведения толь-
ко о тех людях, которые проживают в очень в плохих услови-
ях. В реальности, эти цифры должны быть намного выше. 

Сельскохозяйственный кризис. Хотя продовольственная 
безопасность значительно усилилась за последние 30 лет, от-
вод воды на орошение составляет 66% от общего водозабора 
и до 90% в аридных регионах, а остальные 34% используются 
для бытовых целей (10%), в промышленности (20%) или ис-
паряются с поверхности водохранилищ (4%)59. 

Так как потребление на душу населения увеличивается, 
в результате перемен в жизненном укладе и также по мере 
роста населения, доля воды, потребляемая человеком, увели-
чивается. Это, наряду с пространственными и временными 
колебаниями водообеспеченности, значит, что появляется не-
хватка воды для производства продуктов питания, промыш-
ленных процессов и других видов пользования. 

Экологический кризис. Более важно то, что увеличение 
потребления воды не только не снижает объемы воды для 
промышленного и сельскохозяйственного развития, но и 
сильно влияет на водные экосистемы и зависимые от них ви-
ды. Экологические балансы нарушены и не могут больше иг-
рать свою регулирующую роль. 

Так как ресурсы становятся дефицитными, напряжен-
ность между различными пользователями может усилиться, 
как на национальном, так и на международном уровне. Более 

                                                                                                                                 
 

59 Шикломанов, 1999 г. 



122 
 

260 речных бассейнов совместно используется двумя или бо-
лее странами. При отсутствии прочных организаций и согла-
шений изменения в бассейне могут привести к трансгранич-
ной напряженности. Когда крупные проекты продвигаются 
без регионального сотрудничества, они могут стать точкой 
конфликта, повышая региональную нестабильность. Река Па-
рана, Аральское море, река Иордан и Дунай служат подоб-
ным примером. Из-за давления на Аральское море, половина 
его территории исчезла, представляя 2/3 своего объема. 36 
000 кв.км. морской территории теперь покрыто солью. 

 
«НАСТУПИЛ ВОДНЫЙ КРИЗИС. 

НО КРИЗИС НЕ ТОЛЬКО В МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ  
ВОДЫ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ.  

ЭТО КРИЗИС ПЛОХОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ, КОТО-
РОЕ ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА СИЛЬНО СТРАДАЮТ»60 
 

При текущем ходе вещей, можно все еще приняты ис-
правительные меры, чтобы предотвратить усугубление кри-
зиса. Все больше люди осознают, что пресноводные ресурсы 
ограничены и должны быть защищены как в количественном, 
так и в качественном показателях. Эта проблема воды касает-
ся не только водохозяйственного сообщества, но и лиц, при-
нимающих решения и каждого человека в отдельности. «Вода 
— это дело каждого» — таким было одно из ключевых по-
сланий Второго Всемирного Водного Форума. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
60 Отчет о Глобальном Видении Воды. 
http://www.worldwatercouncil.org/ru/biblioteka/arkhiv/krizis-
vodosnabzhenija/ 
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Противостояние в Арктике 
 

Говоря об Арктике61, имеется в виду часть Северного 
Ледовитого океана, простирающуюся от Северного полюса 
на юг до берегов, прилегающих к океану государств. Каза-
лось бы, раз это океан, значит, здесь должны действовать 
нормы международного морского права. Но все гораздо 
сложнее. Это особое приполярное водное пространство, по-
крытое многолетними льдами и островами. Арктика — что 
это — территория или акватория? По льдам, как по суше, пе-
ремещаются представители сотен видов арктической фауны, 
ходят охотники на морского зверя, представляющие традици-
онные культуры народностей приполярных государств. И од-
новременно во льдах ходят караваны судов, сопровождаемых 
ледоколами. А подо льдами — боевые субмарины с ядерными 
ракетами на борту. Арктика — особый регион и особая зона 
интересов. Здесь разведаны и ждут еще своей разведки ме-
сторождения полезных ископаемых. Здесь находятся цен-
нейшие биоресурсы. В военном плане это важнейший страте-
гический плацдарм. При этом Арктика — это «кухня погоды» 
для всего северного полушария, важнейший, во многом не-
тронутый регион, обеспечивающий равновесие, добавлю, 
очень хрупкое, глобальной экосистемы. 

С начала XX века Арктика стала предметом столкнове-
ния интересов сразу нескольких государств. Попытки правого 
урегулирования ее статуса начались в 20-е годы прошлого сто-
летия. В этом процессе участвовали страны Европы и Север-
ной Америки, берега которых выходят к полярному океану. На 
сегодня Арктика фактически поделена между пятью странами: 
Россией, Канадой, Данией, США и Норвегией. При этом еди-
ного международного документа, который бы закреплял пра-
вовой статус Арктических территорий, не существует. 

                                                           
61 Интервью Заместителя председателя центрального совета 
председателя совета партнеров АБ "S&K Вертикаль" Любовь 
Дуйко корреспонденту BG Юлии Чаюн 
http://www.kommersant.ru/doc/2746964 

http://www.kommersant.ru/doc/2746964
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Приарктические государства руководствуются своим 
национальным законодательством, нормами международного 
права и двусторонними соглашениями. До сих пор точные 
границы арктических зон не определены: границы полярных 
секторов не являются государственными, а одностороннее 
объявление государством своей собственностью тех или 
иных территорий не решает вопроса о правовом режиме при-
лежащих к ним морских пространств. 

Например, Канада стала первой страной, которая юри-
дически закрепила за собой арктический сектор и приняла 
специальный закон о Северо-Западных территориях, который 
запрещает какую-либо деятельность других государств в пре-
делах своих арктических границ без особого на то разреше-
ния правительства Канады. Несмотря на то, что Дания, Нор-
вегия и США в своих национально-правовых актах не дают 
определения арктическим районам и прибрежным зонам, их 
законодательство о континентальном шельфе, экономических 
и рыболовных зонах распространяется, в том числе и на арк-
тические районы. Каждое государство, которое «граничит» с 
Арктикой, индивидуально подходит к определению своих 
возможных компетенций, что неминуемо превращает Аркти-
ку в некую «серую зону» международно-правовых отноше-
ний, потенциально способную порождать напряжение и не-
определенность. 

Современный подход утверждает международную нор-
му в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 
Согласно данной конвенции, территориальная юрисдикция 
государства распространяется лишь на шельф, в то время как 
внешельфовая зона объявляется «открытым морем» — меж-
дународной зоной — общим наследием человечества, что 
опосредует равные права каждого государства на использо-
вание богатейших природными ресурсами территорий. Но 
ситуация с Арктикой сложнее. 

На сегодня сложились два подхода к территориальному 
разграничению в Арктике. Первый опирается на сектораль-
ный принцип, согласно которому каждый национальный сек-
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тор охватывает морское пространство, прилежащее к сухо-
путной территории государства, условно говоря, начиная от 
верхней точки в Северном Полюсе до материковой зоны. 
Данный принцип действовал в качестве международно-
правового основания для распоряжения богатствами при-
брежного шельфа, до тех пор, пока стремительное развитие 
научных разработок не запустило процессы разведки и разра-
ботки природных ресурсов иными неарктическими государ-
ствами. 

Альтернативой секторального принципа является под-
ход, в основе которого положена Конвенция ООН по морско-
му праву. Россия подписала конвенцию в 1997 году, в соответ-
ствии с ней не все морские пространства, входящие в россий-
ский сектор Арктики, являются внутренними водами России. 

Секторальный подход лежит в основе арктической по-
литики России и Канады, в то время как для США, Дании и 
Норвегии данная логика существенно ограничивает возмож-
ности деятельности в интересующих их морских простран-
ствах. В то же время Гренландия, которая находится под су-
веренитетом Дании, закрепленным решением Постоянной 
палаты международного правосудия в 1933 году, весьма 
успешно добилась права распоряжаться недрами шельфа, с 
огромным ресурсным потенциалом. 

На сегодня можно констатировать твердую привержен-
ность России сложившемуся статус-кво и секторальной тра-
диции. Мы последовательно выступаем за применение при-
нятого в силу истории и традиции и подтвержденного нацио-
нальными законодательствами секторального принципа при 
разрешении геополитических споров. Однако применительно 
к Арктике данный принцип не нашел закрепления в Конвен-
ции ООН. В этой ситуации Россия оказывается в неоднознач-
ном положении. Отказ от секторального принципа означает 
передел Арктики и угрозы не только для нее, но и для гло-
бального экологического равновесия и международной без-
опасности. В случае пересмотра этого принципа при подсчете 
площади арктического шельфа, находящегося за пределами 
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национальной юрисдикции, Россия теряет суверенные права 
на 1,7 млн.кв.км. своего арктического сектора. 

Рассматривая Арктику как зону конфликта интересов 
разных стран, нужно отметить, что в процесс вовлечены не 
только государства «Арктической пятерки», помимо прочего, 
о своих притязаниях заявляют страны, не имеющие террито-
риального выхода в Арктику. Нам нужно выстраивать парт-
нерские отношения и действовать сообща, не перетягивая 
«правовое одеяло»62. 
 

Время Каспия 
 
С распадом СССР и образованием на постсоветском 

пространстве новых независимых государств Каспийский ре-
гион63 постепенно превратился в геополитическое простран-
ство, на котором сфокусировалось внимание ведущих миро-
вых держав. Развитие региона с того времени привело к его 
кардинальному изменению с превращением в один из замет-
ных факторов глобальной политики и экономики. Такое по-
ложение Каспийского региона связано со следующими клю-
чевыми факторами: 

а/ большие запасы углеводородного сырья, сконцентри-
рованные в разных зонах Каспийского моря, и высокий уро-
вень потребности в них развитых стран мира. По некоторым 
оценкам, доказанные и частично разведанные потенциальные 
запасы нефти Каспия составляют 48 млрд. баррелей, а при-
родного газа — 8,2 трлн. кубометров. 

б/ Каспий также является кладезем уникальных биоресур-
сов. Так, рыбные ресурсы моря оцениваются в 2,9 млн. тонн. В 
нем сосредоточено 90% мировых запасов осетровых рыб, даю-
щих не менее важный для потребления и экспорта товар — икру. 
В связи с этим рациональное использование биоресурсов Кас-
пийского моря является важным стимулом для сохранения и раз-
вития конструктивного сотрудничества прибрежных государств. 

                                                           
62 http://www.kommersant.ru/doc/2746964 
63 http://newskaz.ru/comment/20140924/6982600.html 

http://www.kommersant.ru/doc/2746964
http://newskaz.ru/comment/20140924/6982600.html
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в/ Каспийский регион, представляя собой разветвлен-
ную сеть морских, сухопутных и трубопроводных маршру-
тов, выступает как стратегически ценный транспортно-
коммуникационный участок ЕврАзии. Находясь на стыке та-
ких субрегионов, как Средний и Ближний Восток, Централь-
ная Азия, Кавказ и Юг России, политическое, экономическое 
и культурное пространство вокруг Каспия стало узлом инте-
ресов различных государств, политических и деловых кругов, 
этносов и конфессий. 

Для прикаспийских государств — России, Ирана, Азер-
байджана, Казахстана и Туркменистана — рассматриваемый 
Каспий важен с точки зрения не только ресурсных богатств, 
но и, прежде всего, создания зоны устойчивого социально-
экономического развития. Именно это позволит сформиро-
вать базу экономической стабильности, повысить качество 
жизни и, следовательно, укрепить фундамент безопасности 
данных стран64.  

Временный геополитический вакуум на Каспии, став-
ший следствием распада Советского союза, дал начало боль-
шой гонке за право доступа к огромным ресурсам региона. 
Фактически, борьба за каспийскую нефть стала одним из са-
мых значимых геополитических событий постсоветской эры. 
Быстро растущий мировой энергетический спрос обещает 
долгосрочный интерес и вовлечение внешних держав с зача-
стую конкурирующими геополитическими целями. 

Тем не менее, интерес к Каспийскому региону не сво-
дится к одним лишь углеводородам. Расположенное на стыке 
различных цивилизаций и подверженное влиянию неустой-
чивых соседних регионов Ближнего Востока, Южного Кавка-
за и Центральной Азии, Каспийское море, как представляет-
ся, имеет стратегическую важность для нового баланса сил в 
ЕврАзии и, более широком смысле, для будущей системы 
мирового порядка.  

                                                           
64 http://newskaz.ru/comment/20140924/6982600.html#ixzz3zivmXCmv 
Опубликовано Svargaman Дек 8, 2013 в Внешняя политика, геопо-
литика http://voprosik.net/geopolitika-kaspiya-2013/ 

http://newskaz.ru/comment/20140924/6982600.html#ixzz3zivmXCmv
http://voprosik.net/geopolitika-kaspiya-2013/
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Во времена президентства Джорджа Буша-младшего в 
2004 году американские и британские военные проводили 
штабные игры Hotspur, в которых использовался и «каспий-
ский сценарий»: размещение в регионе подразделений НАТО. 
Ни тогда и в последующие годы никаких американских баз на 
территории прикаспийских государств не появилось. С тех 
пор прошло почти десять лет. Война с Ираном потеряла для 
Запада всякую актуальность. 

Сегодня на территории Казахстана и Азербайджана нет 
никаких американских баз, а официальный Баку не раз заяв-
лял, что в азербайджанских пределах не будет иностранных 
военных объектов. 

Между тем количество вооружений (пока, к счастью, 
обычных, а не ядерных) в этом регионе опасно возрастает. 
Каждая страна собирается отстаивать национальные интере-
сы и защищать собственные нефтяные вышки. 

Военное вмешательство крайне маловероятно, хотя 
полностью исключать такую возможность мы не можем. Ведь 
речь идет не только о стратегических ресурсах, но и о таком 
чувствительном вопросе, как суверенитет и защита собствен-
ной территории. 

С годами повышается актуальность разработки совмест-
ного механизма действий в случае ЧП, согласованного всеми 
пятью прикаспийскими государствами. Иран хочет 20% — 
Первыми разделили постсоветское каспийское «наследство» 
Казахстан и Россия, затем Россия и Азербайджан, и Казахстан с 
Азербайджаном. У них нет территориальных претензий друг к 
другу. У Ирана к нам территориальных претензий не может 
быть по определению — достаточно взглянуть на географиче-
скую карту, чтобы это уяснить: наши воды не соприкасаются. 
Все дискуссии ведутся вокруг треугольника месторождений 
Азери-Чираг-Гюнешли, а также Араз-Алов-Шарг. Дело в том, 
что именно здесь разведаны и подтверждены весьма значитель-
ные запасы углеводородов, как нефти, так и газа. На них и пре-
тендуют три из пяти прикаспийских государств65. 
                                                           
65 http://voprosik.net/geopolitika-kaspiya-2013/  

http://voprosik.net/geopolitika-kaspiya-2013/voprosik.net/geopolitika-kaspiya-2013/
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Каспий — море неспокойное. Частично ситуация улуч-
шается в рамках международного транспортного коридора 
Север — Юг. Частью данного проекта является действующая 
железная дорога Казахстан — Туркменистан — Иран. 

Крупнейшая держава мира пристально следит за собы-
тиями, которые разворачиваются в этом регионе. Наглядно об 
этом свидетельствует беспрецедентный по продолжительно-
сти вояж Си Цзипина в Центральную Азию, который предло-
жил создать «Экономический пояс Великого Шелкового пу-
ти»: это попытка соединить Центральную, Восточную, Юж-
ную и Западную Азию дорожным способом экономическое 
сотрудничество. 

Каспий привлекает к себе внимание в силу его особого 
геостратегического расположения. Идея изучать его как еди-
ный целостный географический объект без учета админи-
стративных и государственных границ наглядно демонстри-
рует интеграционные возможности Каспийского региона66. 

В отечественной внешней политике каспийское направ-
ление относится к числу приоритетных. Море испокон веку 
служит естественной защитой южных границ России, занима-
ет стратегическое положение на пересечении важнейших 
транспортных потоков между Европой и Азией, в его недрах 
скрыты богатейшие запасы углеводородов, а его воды явля-
ются природной кладовой уникальных биоресурсов. Это зона 
жизненных интересов соседствующих государств. 

На берегах Каспия расположены три субъекта Россий-
ской Федерации. Непосредственно в их прибрежных районах 
проживает 1,2 млн. человек. Жизнь этих людей прямо или 
косвенно связана с Каспийским морем, а будущее в значи-
тельной степени зависит от того, в каком направлении будет 
развиваться регион, от поддержания стабильности и обеспе-
чения мирного сосуществования пяти государств, для кото-
рых этот водоем является общим наследием и общим буду-

                                                           
66 http://sim.kz/articles/view/36997 http://www.net-fax.org/ index.php? 
article =news_869 
  

http://www.net-fax.org/


130 
 

щим. Наши соседи в собственных оценках значимости для 
себя Каспийского моря исходят из тех же соображений67. 

Политолог Збигнев Бжезинский отмечает: 
«Последнее десятилетие XX века было отмечено текто-

ническим сдвигом в мировых делах… Евразия, тем не менее, 
сохраняет свое геополитическое значение. Не только ее запад-
ная часть — Европа — по-прежнему место сосредоточения 
значительной части мировой политической и экономической 
мощи, но и ее восточная часть — Азия — в последнее время 
стала жизненно важным центром экономического развития и 
растущего политического влияния. «Кто контролирует Евра-
зию, осуществляет контроль над всем миром»68. Деградирую-
щее Аральское море имеет своих «братьев по несчастью» на 
всех континентах: озера Моно, Солтон-Си (США), озера Чад и 
Виктория (Африка), Мертвое море (Израиль), озеро Севан 
(Армения). Множество рек в мире, ранее полноводных и чи-
стых, в низовьях превратились в сточные канавы. 

Особая роль на Евразийском пространстве отводится 
Каспийскому бассейну, прибрежные территории которого 
принадлежат исторически дружественным государствам, где 
сходятся интересы России, Азербайджана, Ирана, Туркмени-
стана и Казахстана. Важнейшим внешним фактором, оказы-
вающим влияние на Каспийский регион, является значитель-
ное расширение в начале XXI в. Состава стран, имеющих 
здесь свои геополитические и геоэкономические интересы. 
Наряду с традиционными «геополитическими игроками» — 
Россией, США, Великобританией, Турцией и Ираном — все 
большую политико-экономическую активность здесь прояв-
ляют Франция, Германия, Китай, Япония, Пакистан, Саудов-
ская Аравия, Израиль, а также ряд других стран. Их взаимо-
отношения определяются интересами контроля над регио-
нальными топливно-энергетическими ресурсами и средства-

                                                           
67 http://blackseafleet-21.com/news/25-01-2016_kaspijskij-uzel-
missija-vypolnima 
68 Збигнев Казимеж Бжезинский Великая шахматная доска. 
http://olessiyuk.narod.ru/files/zbigniewkazimierzbrzezinski.pdf 

http://blackseafleet-21.com/news/25-01-2016_kaspijskij-uzel-missija-vypolnima
http://blackseafleet-21.com/news/25-01-2016_kaspijskij-uzel-missija-vypolnima
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ми их транспортировки. Каспийский регион, начиная с 1990-х 
годов, находясь в центре геополитического разлома постсо-
ветского пространства, стал неотъемлемой частью новой 
«Большой игры» в мире. 

В настоящее время Каспийское море является стратеги-
чески важным местодействием и соразвития многостороннего 
сотрудничества пяти стран, имеющих к нему выход — Азер-
байджанской Республики, Исламской Республики Иран, Рес-
публики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана. 

Сегодня Каспийский регион находится в фокусе интере-
сов России, Западной Европы, США, а также влиятельных 
государств Востока — Ирана и Турции, и других государств, 
претендующих на роль региональных лидеров. Растущее 
внимание региону уделяют Китай, Япония и другие государ-
ства. Все это выделяет Каспийское море как важный перекре-
сток морских транспортных коридоров мировой торговли, 
объединяя транспортную систему всех океанов планеты. 
Вхождение в транспортную систему геополитического и гео-
экономического уровня становится критически важным. По-
этому важно понимать, что Конвенция/Конституция Каспий-
ского моря объединят все территории прибрежных госу-
дарств, обеспечат контроль транзитных грузопассажирских 
перевозок, укрепят его экономический потенциал. Для этого 
необходимо открыть Каспий мировой торговле посредством 
строительства системы транспортных коридоров развития как 
важной составляющей транспортной системы мировой тор-
говли. Сегодня здесь происходят важные геополитические и 
геоэкономические процессы. Они оказывают серьезное влия-
ние на транспортную инфраструктуру Каспия, которая про-
должает привлекать всё большее внимание стран Евразийско-
го континента. Этот фактор будет и далее способствовать по-
вышению транспортно-логистического потенциала Каспий-
ского региона, а также росту конкуренции на данном рынке. 
Все это в совокупности усложняет ситуацию в регионе и по-
вышает накал происходящей вокруг Каспия геополитической 
борьбы. 
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В ближайшей перспективе мир станет свидетелем даль-
нейшего роста глобальной важности региональных (в том 
числе и Каспия) процессов. Все предпосылки к этому уже 
давно сформированы. Отказ от создания своей каспийской 
транспортной системы означал бы не сохранение статус-кво, 
а усиление зависимости прибрежных государств Каспийского 
моря от транспортной геополитики недружественных держав. 
Поэтому активная стратегия исторически дружественных 
государств Каспийского моря — это не только средство из-
влечения выгод, а императив их безопасности. Здесь будут 
формироваться новые рынки ЕврАзии и мировой торговли, 
новые конфигурации многостороннего государственно-
частного дела власти, науки и бизнеса. В результате в регионе 
Каспийского моря возникнет глобальный государственно-
частный многовекторный, многоядерный (по числу стран-
участников) Кластер «Пять звезд ЕврАзии». В целом, это ин-
теллектуальный геопроект. Его постоянно движущими сила-
ми будут стратегические транспортные коридоры соразвития 
национальных экономик Каспийского региона и всего конти-
нента. Постепенно отодвигая геополитику на второй план, 
геоэкономика определит целедействие Кластера. 

В преддверии нового десятилетия текущего века Прези-
дент Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в очеред-
ной раз выступил с инициативой форсировать строительство 
морского канала «ЕврАзия». С подписанием Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря на V Каспийском самми-
те в Актау в 2018г главами государств Каспийского региона 
появилась реальная возможность выйти к океану (через Азов 
и Средиземное море) и считать Каспий морем — это обрете-
ние Конвенции/Конституции Каспийского моря следует рас-
сматривать как важное исторически значимое событие. 

Географически, геополитически, геостратегически и 
геоэкономически положение Каспийского моря особенно. По 
широте оно находится между «молотом» Европы и «нако-
вальней» Азии, а по меридиану простирается от холодной 
Арктики до горячего Персидского залива. Здесь на наикрат-
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чайшее расстояние от Северного Ледовитого океана до Ин-
дийского Европа переходит в Азию, а Азия в Европу. На Кас-
пии сошлось очень многое. И потенциальный «морской 
плацдарм». И реально колоссальные запасы нефти и газа, и 
рыбные ресурсы (далеко не только осетровых пород). С при-
нятием Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, 
строительством морских транспортных коридоров его водное 
пространство станет перекрестком мировой торговли. Пока 
Каспийское море изолировано от мирового океана, транс-
портных путей мировой торговли. Поэтому все попытки вы-
строить систему транспортных коммуникаций через Закавка-
зье, предпринимавшиеся с начала 1990-х гг. в рамках проекта 
ТРАСЕКА, не принесли успеха, из-за, слишком сложного ре-
льефа местности и необходимости многочисленных перева-
лок. Путь через Иран «посуху» не дает желаемых результатов 
в связи с использованием разными государствами разных 
стандартов железнодорожной колеи, что обязывает смену ко-
лесных тележек у железнодорожных вагонов. Учитывая, что 
безопасность Каспия, согласно подписанной главами пяти 
государств Конвенции, по факту обеспечивают прибрежные 
государства, то тут все просто: кто отвечает за безопасность 
«караванных путей», тот их и контролирует. Так было из-
древле, так будет здесь навсегда. 

Существенное значение приобретает также подписанное 
одновременно с Конвенцией Соглашение между правитель-
ствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области 
транспорта. Последнее создает благоприятные предпосылки 
совершенствования транспортной системы Каспийского моря 
и открывает его новую, полную оптимизма, страницу исто-
рии: былое замкнутое озеро признается морем континента. 
Это ко многому обязывает подписантов Конвен-
ции/Конституции Каспийского моря. В частности, осознание 
собственной ответственности за положение дел в Каспийском 
море, являющемся, прежде всего, зоной исключительного 
внимания прикаспийских государств, и только в последнюю 
очередь местом широкого международного сотрудничества с 
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активным вовлечением внерегиональных игроков. Ну и ко-
нечно, обеспечить выход из моря в мировой океан. Благо, 
есть готовые проекты морских коридоров развития практиче-
ского достижения этой цели. Они глубоко проработаны спе-
циалистами разных государств и компетенций как: 

— Морской Транспортный Коридор «ЕврАзия» (в осно-
ве судоходный канал «ЕврАзия») обеспечивает выход в Ат-
лантический океан; 

— Морской Транспортный Коридор «ТрансИран» (в 
основе судоходный канал «Каспий-Персидский залив») обес-
печивает выход в Индийский океан; 

— Морской Транспортный Коридор «ТрансАзия» обес-
печивает выход в Северный Ледовитый океан. 

С началом работы новой транспортной системы между 
Каспийским и Азовским морями посредством транспортного 
коридора развития «ЕврАзия» соумножатся выгоды и пре-
имущества сотрудничающих стран, науки и бизнеса. Их об-
щее стратегически важное государственно-частное дело по-
высит устойчивость и безопасность национальных экономик 
ЕврАзии, помня, что контроль Каспия равносильно статусу 
международного гегемона. Следовательно, происходящие 
здесь процессы имеют геополитическое и геоэкономичекское 
значение. Адекватно им целесообразно начать вовлечение 
Каспия в транспортную систему мировой торговли организа-
цией здесь государственно-частного дела государств Каспий-
ского моря. Об этом развернуто и обосновано предполагается 
изложить в Докладе главам заинтересованных государств 
«Открытие Каспия». Проект Доклада готовится коллективом 
ученых и проектировщиков, с участием компетентных экс-
пертов и специализированных компаний. Высокий статус До-
клада главам государств Каспийского моря обязывает подго-
товить его с учетом интересов сотрудничающих государств и 
самого моря. Новизна предназначения руководящего доку-
мента в его стратегической Дорожной карте: «Открытие Кас-
пия XXI веку». В работе над Докладом предполагается учесть 
достижения рационального использования морского про-
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странства, ресурсов моря и прибрежных территорий посред-
ством морских коридоров развития, соблюдая бережное от-
ношение к окружающей среде. 

Доклад творческого коллектива ориентирован на аргу-
ментированное обоснование научно-практических рекомен-
даций государствам, научному и бизнес сообществу, пропи-
санными мероприятиями организации строительства перво-
очередных объектов морских транспортных коридоров разви-
тия XXI века. Предполагается, что Доклад станет «настоль-
ной книгой» к руководству. Разработанная цифровая модель 
оптимизации управления единой транспортной системой 
«Каспий XXI века» обеспечит оперативно принимать реше-
ния, не противоречащие экологическим требованиям. Это 
позволит обрести устойчивую систему экономических и по-
литических преимуществ и выгод, которые невозможно по-
лучить иными решениями. 

Исходными положениями Доклада является факт того, 
что в XXI веке Каспийский регион сохраняет свой статус 
важнейшего субъекта континента «ЕврАзия». Здесь истори-
чески сходятся интересы многих стран мира. Каспийский 
фактор, как «мягкая сила» крупнейшего материка на планете 
становится определяющим в повестке текущего столетия. Он 
наглядно демонстрирует, что одного внутреннего моря мало 
для существенного развития мореплавания и торговли госу-
дарств региона. Нужна движущая сила, способная поставить 
на службу прибрежных государств все то, чем хотят владеть 
мировые компании. 

В основу нового правового статуса Каспия предложено 
использовать формулу «разграничиваем дно в целях недро-
пользования — вода общая». По «общей воде» может и дол-
жен быть проложен первый общий морской путь в мировую 
торговлю. Этот взвешенный государствами акт глав госу-
дарств Каспийского региона придаст на долгие годы дина-
мизм воплощению в жизнь стратегичекой, геоэкономической 
и геополитической роли Каспия в ЕврАзии, мировой торгов-
ли и ее транспортной логистике. Поэтому создание единой 
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континентальной морской транспортной системы нового по-
коления посредством строительства инновационных морских 
транспортных коридоров развития следует рассматривать как 
организующее начало равноправного участия Каспия в про-
цессах мировой торговли и ее транспортной логистике адек-
ватно угрозам времени. 

Устремленным порывом жить завтра лучше, чем вчера, 
приморские государства Каспийского моря соединят себя 
единым богатством общего озера/море посредством единой 
внутриматериковой водной транспортной инфраструктурой с 
намерениями доминировать в транспортной системе конти-
нента и мировой торговли. Их желание имеет, в общем, не 
только экономическую и политическую, но в определенном 
смысле, и стратегическую составляющую. 

С целью единства мероприятий (проектных, научных и 
коммерческих) на море и на прибрежных территориях орга-
низации и управления Каспийским морем главами государств 
создается Государственно-частная компания «Каспий XXI 
века». Её учредителями должны выступить государства Кас-
пийского региона, а соучредителями — заинтересованные 
страны, институты и инвесторы. 

Государственно-частная компания «Каспий XXI века» 
как Заказчик поручает Генпроектировщику (к примеру, го-
ловному проектному институту), имеющий высокопрофесси-
ональный коллектив инженеров с многолетним опытом, спо-
собный разработать проект Доклада главам государств с де-
тальностью Основных положений проекта «Морской Транс-
портный Коридор ЕврАзия» и проектно-сметную документа-
цию согласно Техническому заданию, календарному графику, 
сметной стоимости проектно-изыскательских и научно-
исследовательских работ. С утверждением проекта Доклада 
Государственно-частная компания «Каспий XXI века» подго-
товит организацию строительства первоочередного Морского 
Транспортного Коридора развития «ЕврАзия» в соответствии 
с утвержденным проектом и в дальнейшем приступит к его 
эксплуатации. Таким образом, фактически начнется органи-
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зация совместного управления Каспием как общим объектом 
национальных экономик Каспийского региона и мировой 
транспортной системы по согласованной программе «дорож-
ной карты» практического взаимодействия. 

Открытие на Каспии первых западных «морских ворот» 
(«ЕврАзия») в мировую торговлю, обеспечит прямой морской 
путь грузопассажирских перевозок (в том числе и транзит-
ных) между акторами мировой торговли, в частности, Кас-
пийского Региона, Китаем, Европейским Союзом, странами 
Центральной Азии, государствами Черного, Средиземного и 
Аравийского морей. 

Единственный возможный вариант строитель-
ства судоходного канала между Каспийским и Азов-
ским морями — это Кумо-Манычская впадина, которая 
является условной границей между Европой и Азией.  
В далеком прошлом впадина была проливом, соединяю-
щим Каспий с Азовским морем, и потому является са-
мым низким участком суши на пространстве между 
двумя водоёмами. Общая длина впадины — около 500 
км, ширина — 20-30 км, а в наиболее узкой части — 1-2 
км. Относительно уровня Черного и Азовского морей 
расположена она достаточно низко и даже в макси-
мально высокой центральной части достигает всего 20 
метров. Поэтому использование впадины для строи-
тельства канала — оптимальный вариант с точки зре-
ния рельефа местности. 
Совокупность уникальных предпосылок Каспийского 

региона и возможность формирования современного первого 
в ЕврАзии и предвосхищают возникновение единственного 
глобального на континенте транспортного перекрестка си-
стемы мировой торговли. Здесь стыкуются непротиворечивые 
интересы акторов мировой экономики. При этом Каспийский 
регион в силу ряда своих особенностей и возникших пре-
имуществ является стратегически важным и геополитически 
значимым регионом не только для государств, входящей в его 
состав, но и для таких как США, Китай и страны Евросоюза. 



138 
 

В целях соблюдения Конвенции и развития сотрудниче-
ства в регионе Каспийского моря целесообразно создать по-
стоянно действующий Институт экономики и политики Кас-
пийского моря с участием полномочных представителей при-
каспийских государств. Данная структура необходима для 
организации, управления и развития производительных сил 
прибрежных территорий, а также управления на Каспии 
местными и транзитными грузопассажирскими перевозками 
континента и мировой торговли. 

«Морские ворота» в Мировой океан. Не имея прямого 
выхода к морям, т.е. к транспортной системе мировой тор-
говли, Каспий и его прибрежные государства многое теряют. 
В результате, судьба, благосостояние и качество жизни сотни 
млн. человек Каспийского региона, во многом зависит от 
своевременной практической реализации обновленной ини-
циативы Президента Казахстан Назарбаева. 

Открытие миру Каспия посредством морского коридора 
развития «ЕврАзия» позволит России, Казахстану, прибреж-
ным странам Каспийского моря и Китаю совместно укрепить 
свое экономическое положение и возвысить роль на мировой 
арене. 

Здесь обращается внимание на то, что совместное уча-
стие прибрежных государств Каспия обеспечит их деловое 
взаимодействие в строительстве общего Морского Транс-
портного Коридора «ЕврАзия». Это позволит получать ста-
бильные экономические выгоды и политические преимуще-
ства, которые невозможно обрести иными способами и реше-
ниями. До настоящего времени оппоненты соединения Кас-
пия с Азовым ограничивались расуждениями об угрозах и 
альтернативном варианте — ВолгоДон-2. 

Важная привлекательность новой версии стартового про-
екта соединения Каспия с Азовом в формате Морского Транс-
портного Коридора развития «ЕврАзия» в том, что у него нет 
ведущей страны. Тем самым исключается вмешательство во 
внутреннюю политику государств Каспийского региона и ка-
кие-либо попытки ущемления интересов его участников. 
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Приоритетным является взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество власти, бизнеса и науки стран Каспийского 
региона. Продемонстрированное ими политическое единство и 
доверие друг к другу, закрепленное принятой Конвенци-
ей/Конституцией Каспия углубит и усилит желание взаимовы-
годного сотрудничества с целью обрести новые преимущества 
посредством расширения экономического пространства до 
континентального масштаба. В результате дружественные со-
седи открывают друг другу, заинтересованным государствам и 
достойным международным субъектам новые возможности 
делового взаимодействия, которых до этого не было. Благода-
ря ним значительно прирастет экономическая и политическая 
мощь каждого участника масштабного геопроекта. 

Предварительные оценки предстоящих работ требуют 
вовлечения значительных трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов, которые обеспечат получение новых выгод и 
преимуществ: от создания рабочих мест, объемного произ-
водства дефицитных товаров и услуг, а также от обретения 
«мягкой силы» геополитических и геоэкономических влия-
ний на участников мировой торговли. 

Экономическую эффективность первоочередного Мор-
ского Транспортного Коридора развития «ЕврАзия» ещё 
предстоит оценить, однако уже на экспертном уровне понят-
но, что создание морского трансконтинентального коридора 
развития объединит многие страны, научное и деловое сооб-
щество в общее стратегически важное государственно-
частное дело повышения устойчивости и безопасности наци-
ональных экономик континента. 

Есть понимание того, что только при тесном деловом 
взаимодействии стран Каспийского региона полностью мо-
жет проявиться глубокий смысл организации и реализация 
морских транспортных коридоров Каспия. Этой идеей пред-
стоит заинтересовать власть, науку и бизнес…. В подготовку 
проекта Доклада целесообразно вовлечь Китай. Для него от-
крывается возможность выйти в Европу и страны Атлантиче-
ского океана морским Шелковым путем. 
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При совместном управлении Морским Транспортным 
Коридором «Евразия» у прибрежных стран Каспия появится 
возможность беспрепятственно выходить под своими флага-
ми в мировой океан…. Следовательно, они станут полноцен-
ной морской державой. Кроме того, с помощью Морского 
Транспортного Коридора «ЕврАзия» можно будет переориен-
тировать часть грузопотока ЕС, стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, который в основном идет через пе-
регруженный Суэцкий канал, что существенно укрепит не 
только транзитные, но и политические позиции прикаспий-
ских государств. 

Реализация проекта Каспийские ворота «ЕврАзия» тре-
бует единства политической воли глав государств России, Ка-
захстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана, значитель-
ных инвестиций и международного сотрудничества. 

Открытие Каспийских ворот радикально меняет транс-
портную логистику мировой торговли. Работоспособный 
Морской Транспортный Коридор из Каспия в Средиземное 
море как новый торговый морской путь мировой экономики 
заинтересует товаропроизводителей ЕС, Китая, Индии, Паки-
стана возможностью открыть для себя рынки Центральной 
Азии, Урала, Сибири, стран Персидского залива и др. Не в 
меньшей степени этот проект отвечает интересам будущих 
партнеров и клиентов других государств и регионов. 

Радикально решать проблему грузоперевозок континен-
та и мировой торговли Морским Транспортным Коридором 
«ЕврАзия» поможет создание первого на континенте мериди-
онального «ТрансАзийского Коридора Развития» (ТРАЗКОР). 

ТРАЗКОР проходит по территории России, рес-
публик Центральной Азии, стран Каспийского региона и 
Персидского залива вдоль меридиана от Арктики до 
Индийского океана. Геопроект повышает ценность 
географического месторасположения Каспия на кон-
тиненте. Меридиональный транспортный коридор 
стимулирует сотрудничество пяти прикаспийских гос-
ударств со странами Европы, Центральной Азии, Ки-
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тая, Пакистана, Индии и другими, чьи товары тран-
зитом смогут следовать через Каспий. Именно по Кас-
пийскому морю проходят кратчайшие пути между 
океанами. Они привлекательны по стоимости и по вре-
мени доставки грузов. Обращается внимание и на то, 
что в местах пересечения транспортных коридоров, 
возникнут «естественным путем» континентальные 
транспортные хабы и логистические центры мировой 
торговли и ее транспортной системы. 
Со временем транзитные перевозки из Индии, стран 

Среднего Востока в Россию и Европу переключатся на до-
ставку грузов через Каспийское море. 

Китай первый осознал важность и стратегическую зна-
чимость доступа к локальным рынкам товаров, ресурсов и 
услуг. Поэтому он, активно самостоятельно за собственные 
деньги приступил к реализации своего же проекта автодороги 
«Западная Европа-Китай». При этом все наземные варианты 
Шелкового пути обходят Каспийское море. Причина игнори-
рования географического центра ЕврАзии заключается в том, 
что до настоящего времени замкнутый Каспий, не имеющий 
связи с ближайшими морями, еще не входит в транспортную 
систему континента и мировой торговли. 

Совместные намерения. Изложенные предпроектные 
предпосылки высокой целесообразности строительства за-
падных «морских ворот» на Каспии ориентируют на развитие 
экономического сотрудничества стран ЕврАзии, которая под-
держана Президентом Российской федерации Путиным. 

Опубликованные в открытой печати сведения о затратах 
в строительство морского судоходного канала «ЕврАзия» и 
экспертные суждения об эффективности его создания много-
го не учитывают, в частности, ту масштабную роль Каспий-
ского моря, которую он исполнит своими морскими коридо-
рами как важной составляющей транспортной системы миро-
вой торговли. 

В процессе проектирования основное внимание целесо-
образно сосредоточить на детальном обосновании создания 
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Морских ворот На Каспии в мировую транспортную систему 
как важной составляющей транспортной системы мировой 
торговли, что актуализирует открытие Южных ворот (порт 
Энзели) в Индийский океан с завершением строительства 
транспортного коридора «Каспий-Персидский залив» и Во-
сточных ворот (порт Туркменбаши) для выхода в Северный 
Ледовитый океан посредством Морского Транспортного Ко-
ридора «ТрансАзия». 

Вне сомнений, реализация проекта Морского Транс-
портного Коридора развития «ЕврАзия» обеспечит сотрудни-
чающим странам ту совокупность выгод и преимуществ, ко-
торую они не смогут получить иными решениями, средства-
ми и технологиями 

Новизна взгляда на Каспийский Морской Транспортный 
Коридор заключается в его многомерности как: природой 
данное богатство, которое надо беречь; «ворота» и «коридор 
развития» национальных экономик; многоядерный (пяти гос-
ударств) глобальный кластер власти, науки и бизнеса и др. 
Здесь, повторимся, что с принятием Конституции Каспия, а 
также учитывая геополитические изменения в мире, адекват-
но возросла и актуальность участия Каспийского региона в 
мировой торговле и ее транспортной системе 

Изложенные предпроектные соображения предполага-
ется научно-обосновано детализировать (в объеме Основных 
положений ТЭО строительства Морского Транспортного Ко-
ридора «ЕврАзия») с тем, чтобы с их утверждением, не теряя 
время, приступить к разработке проекта организации и 
управление строительством Морских ворот Каспия в миро-
вую транспортную систему. При разработке Основных поло-
жений ТЭО» инженерные решения будут оптимизироваться с 
учетом современных практик, инновационных технологий 
проектирования и строительства морских судоходных кана-
лов на основе программного обеспечения и цифровых техно-
логий организации и управления проектом. При его разработ-
ке будут приняты во внимание результаты выполненных ис-
следований, в частности: 
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— ученых Российской академии естественных наук, 
— Казахстанской национальной академии естественных 

наук, 
— китайской государственной корпорации «Синогидро», 
— академиков Н.А. Абыкаева, О.Л. Кузнецова и Н.С. 

Бектурганова, а также труды сотрудников Южного научного 
центра Российской академии наук и гидротехников В.Э. Да-
ревского, В.А. Есиновского, С.Н. Левачева и С.В. Языкова, а 
также проектно-сметная документация развития территорий, 
прилегающих к Каспию. 

Управляющая компания «ЕврАзия XXI века», по Зада-
нию Заказчика, организовывает разработку геопроекта «Евра-
зия», с привлечением научных и проектно-изыскательских 
институтов, заинтересованных инвесторов и международных 
организаций. Это позволит обеспечить высокий уровень его 
инженерно-технических решений и социально-экономическое 
обоснование. 

Реализация на практике создания Морского Транспорт-
ного Коридора развития «ЕврАзия» как морские ворота в 
Мировой океан и мировую экономику станет наглядным 
примером делового взаимовыгодного сотрудничества глав 
государств: России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и 
Азербайджана. Это повысит уровень и качество делового со-
трудничества всех стран Каспийского моря. 

Утверждение проекта и начало строительства Морского 
Транспортного Коридора «ЕврАзия» ускорит смещения в 
Каспийский регион континентального центра транспортной 
системы мировой торговли. Безусловно, данный процесс, во 
многом зависит от своевременной практической реализации 
стратегии сотрулничающих государств. 
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Водный фактор Центральной Азии 
 

Природная вода ресурсы в государствах Центральной 
Азии распределена неравномерно. А потому регион четко де-
лится на богатые пресной водой страны (Таджикистан и Кыр-
гызстан) и водозависимые от них Узбекистан, Туркменистан 
и Казахстан. Если Кыргызстан контролирует бассейн реки 
Сырдарьи, то Таджикистан — Амударьи. 

Сырдарья — первая по длине, и вторая по водности река в 
Центральной Азии. Длина реки составляет 3019 км, площадь 
бассейна 219 тыс. кв. км. Основная часть (75,2%) стока Сырда-
рьи формируется на территории Кыргызстана, 15,2% на терри-
тории Узбекистана, 6,9% в Казахстане и 2,7% в Таджикистане. 

Длина другой водной артерии — Амударьи — составля-
ет 2540 км, площадь бассейна 309 тыс. кв. км. Как и Сырда-
рья, Амударья в нижнем течении теряет много воды на ирри-
гацию. Основной сток Амударьи (74%) формируется на тер-
ритории Таджикистана, 13,9% на территории Афганистана и 
Ирана и 8,5% на территории Узбекистана. 

По обеспеченности гидроресурсами Таджикистан зани-
мает третье место в мире и второе в СНГ после России. К при-
меру, общие годовые потенциальные ресурсы гидроэнергии в 
республике составляют около 600 млрд. кВт.ч. (столь значи-
тельные ресурсы как раз-таки и «кружат голову» президенту 
Э. Рахмонову). Кроме того, Таджикистан обладает значитель-
ными запасами пресной воды в ледниках (более 60% запасов 
Центральной Азии). Построенная в бытность СССР Нурекская 
ГЭС (мощность 3 млн. КВт/час) регулирует около 40% воды, 
необходимой Узбекистану и частично Туркменистану. 

Свой вклад в копилку водных проблем в регионе вносит 
и Афганистан, включаемый США в макрорегион Большая 
Центральная Азия (БЦА). В настоящее время Афганистан ис-
пользует только около 2 млрд. куб.м. воды для ирригационных 
систем в своей части бассейна Амударьи. В потенциале он 
может забирать до 10 млрд. куб.м. воды, что будет иметь от-
рицательные последствия для Туркменистана и Узбекистана. 
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Неравномерность распределения водных ресурсов в 
Центральной Азии, сезонные интересы орошения и гидро-
энергетики, а также нарушенный после ликвидации СССР 
проектный режим работы каскада водохранилищ обусловили 
конфликт интересов Таджикистана и Кыргызстана с Узбеки-
станом, Казахстаном и Туркменистаном. Так Таджикистан с 
Кыргызстаном срабатывают высокогорные водохранилища 
для выработки электроэнергии для собственных нужд и на 
экспорт в третьи страны. Казахстан, Туркменистан и Узбеки-
стан настаивают на сработку водохранилищ как во времена 
СССР в летний сезон для орошения. 

Суть претензий Кыргызстана и Таджикистана к своим 
соседям состоит в требованиях финансовых компенсаций за 
работу их гидроэлектростанций в ирригационном режиме в 
интересах Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, трактуя 
воду как товар. Эксперты признают, что платное водопользо-
вание — малореализуемая идея в Центральной Азии из-за 
высоких рисков социальных и политических потрясений во 
всех без исключения странах. 

Бишкек и Душанбе требуют стоимостную компенсацию 
за предоставляемые услуги по поставкам воды решения про-
блем бедности. 

Не имея достаточных запасов нефти и газа, таджикское 
руководство делает ставку на форсированное развитие гидро-
энергетики. Таджикистан рассчитывает избавиться от энерго-
зависимости со стороны Узбекистана и приступить к экспор-
ту электроэнергии в Иран, Пакистан и Индию. 

Односторонняя водно-энергетическая политика Душан-
бе усиливает напряженность в регионе. Она чревата транс-
граничным конфликтом, в первую очередь с Узбекистаном. 

От энергетического ускорения Таджикистана старается не 
отставать соседний Кыргызстан, ищущий иностранных инве-
сторов для строительства каскада ГЭС в верховьях Сырдарьи. 

Подобные планы соседей всерьез тревожат Казахстан и 
Узбекистан, так как при введении в строй новых гидроэнерге-
тических водохранилищ потребуется заполнять их водой, что 
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нанесет ущерб орошаемому земледелию нижележащих госу-
дарств. Недостаток воды, к примеру, в перенаселенной Ферган-
ской долине — может спровоцировать социальную революцию. 

В зимний сезон водно-энергетические противостояния 
обостряются. Для выработки электроэнергии Кыргызстан 
сбрасывает воды Токтогульского водохранилища. В резуль-
тате часть хлопковых полей в Узбекистане оказываются забо-
лоченными. 

Имели место и казахстанско-киргизские противоречия 
по водной проблеме. Некоторые представители в правитель-
стве Казахстана в свое время призывали «всеми возможными 
силами воспрепятствовать строительству Камбаратинской 
ГЭС на территории Киргизии», введение которой в строй 
«неминуемо нарушит хрупкий баланс в электро- и водоснаб-
жении всего региона». Правда, в итоге Бишкек и Астана 
пришли к согласованию своих водно-энергетических потреб-
ностей. В качестве позитивного примера может служить ра-
бота экспертных групп и специальной комиссии двух стран 
по водопользованию рек Талас и Чу. Казахстан согласился на 
совместной основе финансировать (в размере $20 млн. в год) 
эксплуатацию гидротехнических объектов в Кыргызстане. 

С момента обретения независимости между Туркмени-
станом и Узбекистаном происходили трения по вопросу о 
совместном использовании вод в нижнем течении, поскольку 
Туркменистан осуществляет отбор воды в огромный Кара-
кумский канал. Планы Туркменбаши по созданию искус-
ственного «Озера Золотого Столетия» (объем 132–150 куб. 
км. И питание за счет водосборных каналов и возможно за 
счет Амударьи) лишь усиливают водные опасения Ташкента. 
Существующее соперничество между Узбекистаном и Турк-
менистаном в распределении воды ниже по течению может 
обостриться, если увеличится спрос на воду в Афганистане в 
связи с развитием орошаемого земледелия. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе проблема 
водопользования в Центрально-азиатском регионе только 
лишь обострится из-за высокого прироста населения. 
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Экономический ущерб от нерешенности водной про-
блемы несут все страны региона. По данным ПРООН, неуре-
гулированные проблемы эксплуатации водных ресурсов в 
Центральной Азии ежегодно приводят к потерям $1,7 млрд. 
из-за неэффективного управления водными ресурсами. 

Лидеры центрально-азиатских стран предпринимают по-
пытки по урегулированию проблем водопользования в регионе. 

В 1998 году был принят договор «О сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования», в котором подчеркивалась необходимость 
создания Водно-энергетического консорциума в Центральной 
Азии. Вместе с тем создание Водно-энергетического консор-
циума стран Центральной Азии до сих пор тормозится. Спо-
ры о «долях» в консорциуме, нежелание идти на компромисс, 
кризис доверия и региональное политическое соперничество 
мешают реализовать этот проект. 

В сентябре 2006 г. в Астане состоялся неформальный 
саммит лидеров Центрально-азиатских государств, где опять 
рассматривались проблемы регионального использования вод-
ных ресурсов. Однако никаких практических решений принято 
не было, стороны лишь в очередной раз продекларировали 
необходимость согласованного решения проблем использова-
ния и потребления воды на межгосударственном уровне. 

К сожалению, основные проблемы между государства-
ми региона в регулировании водных и энергетических отно-
шений остаются на прежнем уровне: 

• рекомендательный характер принимаемых решений и 
отсутствие какой-либо ответственности за их исполнение; 

• разобщенность действий на региональном и нацио-
нальном уровнях между структурами управлений водного хо-
зяйства и энергетики; 

• противоречия между интересами государств, контро-
лирующих водные ресурсы и потребляющих их; 

• отсутствие работоспособных межгосударственных 
структур, наделенных полномочиями в совместном управле-
нии водно-энергетическими ресурсами; 
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• отсутствие какой-либо незаинтересованной стороны 
между конфликтующими сторонами с возможностями реаль-
ного воздействия на решение спорных вопросов. 

В Центральной Азии до настоящего времени регулярно 
обсуждаются проекты межгосударственных соглашений по 
проблемам использования воды, проводятся региональные 
конференции, саммиты, но ситуация не меняется в лучшую 
сторону. 

В силу исторических и геополитических причин Россия 
не может находиться вне проблемного поля Центральной 
Азии. С включением в состав ЕврАзЭС Организации Цен-
трально-Азитского сотрудничества и последовавшего затем 
присоединения к сообществу Узбекистана вопросы водного 
регулирования перешли к интеграционной организации, где 
Россия играет ключевую роль. 

Необходимость участия России в решении проблем энер-
гетики и водопользования в Центральной Азии обуславливает-
ся повышенной активностью других международных игроков 
(США, ЕС), предлагающих свои посреднические услуги. 

Очевидно, что создание с помощью внешних игроков 
площадки по регулированию водно-энергетических взаимо-
отношений станет значительным ресурсом для проникнове-
ния на рынки центрально-азиатских стран. В этой связи воз-
растает роль и значение ЕАЭС в обеспечении интересов Рос-
сии и ее союзников в регионе в сфере энергетики и водополь-
зования. 

У России сложились ровные и партнерские отношения со 
всеми государствами Центральной Азии (что, естественно, не 
исключает дискуссий в рамках двусторонних отношений). Это 
означает, что у России есть возможности сыграть роль «чест-
ного брокера» для решения водно-энергетических разногласий 
в регионе. Немаловажно и то, что российские специалисты 
располагают накопленными еще во времена СССР уникаль-
ными знаниями о гидроэнергетической специфике региона. 

После распада Советского Союза доноры потратили 
миллионы в попытке решить хронические водные и энерге-
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тические проблемы Центральной Азии, но Кыргызстан, Та-
джикистан и Узбекистан упустили эту возможность. Об этом 
сказала Trend директор Центральноазиатского проекта Меж-
дународной кризисной группы, которая недавно опубликова-
ла доклад «Бремя воды для Средней Азии», Дейрдре Тайнан 
(Deirdre Tynan). «В этом вопросе, как самому региону, так и 
тем, кто хотел бы помочь, в том числе странам Запада и Рос-
сии, необходима новая стратегия». По ее словам, несмотря на 
более чем 20 лет независимости (стран Центральной Азии), 
миллионы людей в регионе по-прежнему не имеют достаточ-
ного доступа к чистой воде. Эксперт считает, что Кыргызстан 
и Таджикистан могут вновь столкнуться в этом году с дефи-
цитом электроэнергии, несмотря на огромный гидроэнерге-
тический потенциал. По словам Тайнан, проблема с водо-
снабжением даже спровоцировала столкновения на границе в 
районе Ферганской долины. «До сих пор эти столкновения 
были лимитированы. Но они могут вызвать цепную реакцию, 
с которой правительства стран Центральной Азии будут бо-
роться, чтобы предотвратить большие человеческие жертвы», 
— сказала она. По словам эксперта, низкий уровень воды в 
Токтогульском водохранилище Кыргызстана поставил страну 
перед дилеммой. Тайнан отметила, что Кыргызстан из своего 
скудного бюджета пытается оплатить импорт электроэнергии 
из других стран. По ее словам, предыдущие соглашения о 
разделе водных ресурсов, подготовленные в основном по об-
разцу договоров времен СССР, на сегодняшний день неэф-
фективны. «Находящиеся выше по течению Кыргызстан и 
Таджикистан, располагающийся ниже Узбекистан, видят друг 
в друге не партнеров, управляющих общими ресурсами, а 
противников, борющихся за получение прибыли за счет сво-
их соседей. По этому вопросу могут проводиться регулярные 
встречи, и есть масса постсоветских соглашений о разделе 
водных ресурсов, ни одно из которых не является юридиче-
ски обязательным, однако Кыргызстан, Таджикистан и Узбе-
кистан все больше отдаляются друг от друга», — сказала она. 
По словам эксперта, хлопководство, требующее интенсивно-
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го орошения, остается основным источником доходов узбек-
ского правительства в иностранной валюте. 

Проблема заключается не столько в том, что воды не 
хватает, сколько в том, как она используется69. 

Важно то, что в ЕврАзии проявляются общие жизненно 
важные цели, которые заключаются в преобразовании и сози-
дании70. 

 
Решение задачи века 

 
«Посеешь мысль, пожнешь действия» 

Народная мудрость 
 

Угроза Сареза. Памир — Крыша мира — больше ста лет 
хранит смертоносное природное наследие. Инженеры, ученые пы-
таются его ликвидировать. До настоящего времени продолжается 
поиск ликвидации угрозы. Тем временем она приумножается. 

Путь к Сарезу долог, нелегок и непрост. Но изыскатели, 
проектировщики и генсеки ООН пробираются к опасному 
озеру, чтобы скорее без ущерба людям завершить его траги-
ческую историю. Мир тревожится за судьбы людей, которые 
могут пострадать, когда озеро Сарез вырвется из Усойского 
плена. Трудно себе представить масштаб катастрофы, если 
вода, пока фильтрующаяся через Усойский завал ручейком, 
размоет его и прорвет, природой созданную дамбу. Известно 
одно — оно будет катастрофическим. Гигантский водяной 
вал всей массой озера устремится вниз по ущелью Мургаба, 
отрывая от берегов каменные глыбы, выворачивая деревья, 
снося кишлаки и мосты и уничтожая все на своем пути. Вод-
но-грязе-каменный поток промчится вниз до впадения Мур-
габа в Пяндж и дальше, туда, где Пяндж и Вахш как одна ре-
ка Амударья, сотрет на своем пути жизнь. 

                                                           
69 http://kant.kg/2015-06-03/dlya-resheniya-vodnyih-problem-
tsentralnoy-azii-nuzhna-novaya-strategiya/ 
70 http://geopolitics.by/analytics/geoekonomika-evrazii-vzglyad-iz-
ossii#sthash.myHv0SSE.dpuf 

http://geopolitics.by/analytics/geoekonomika-evrazii-vzglyad-iz-ossii#sthash.myHv0SSE.dpuf
http://geopolitics.by/analytics/geoekonomika-evrazii-vzglyad-iz-ossii#sthash.myHv0SSE.dpuf
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Коварное затишье устойчивости естественного Усойского 
завала, спокойно нарастающий смертоносный объем озера, 
многих убаюкивающий, вселяет надежды, что беды не будет, 
веря организованному наблюдению за плотиной. Но кто знает, 
как обернется непредсказуемое очередное землетрясение. 

Память народов Центральной Азии хранит не забывае-
мую трагедию вековой давности в Таджикистане. Весь ужас в 
том, что беда может повториться там же, но последствия бу-
дут более трагичными. Источник возможной катастрофы — 
озеро Сарез — по разным впечатлениям от него называют: 
«Драгоценной жемчужиной», «Драконом Приаралья», «Спя-
щим тигром», а чаще всего «Мургабской бомбой с зажжен-
ным фитилем»71. 

Сарез возник ночью с 18 на 19 февраля 1911 года в цен-
тральной части Памира после сильного землетрясения. 

Историю исследований и обследования Усойского зава-
ла и его водоема заложил начальник Памирского отряда Гри-
горий Шпилько. Экспедиция прибыла осенью 1913 года и 
увидела замкнутый, не имеющий стока водоем длиной около 
30 км (сегодня 75), наибольшая ширина составляла 2 км (се-
годня 3), максимальная глубина 280 метров (сегодня свыше 
500). «…по моему мнению, Сарезское озеро не в состоянии 
ни прорвать, ни опрокинуть завал. Спуск озера начинается с 
просачивания воды, которая медленно размывает свое ложе. 
Просачивание превратится в более или менее спокойный по-
ток …», — описывал феномен завального озера Г. Шпилько в 
своей статье в «Известиях Российского императорского гео-
графического общества». 

В 1914 году в нижнем бьефе завальной плотины появи-
лись первые признаки естественной фильтрации, снизившие 
скорость нарастания уровня озера. 

Первым специалистом по инженерной геологии, посе-
тившим Сарезское озеро, был профессор Иван Преображен-

                                                           
71 
http://pamir.ucoz.com/news/100_let_murgabskoj_bombe_s_zazhzhenny
m_fitilem/2011-06-02-212 

http://pamir.ucoz.com/news/100_let_murgabskoj_bombe_s_zazhzhennym_fitilem/2011-06-02-212
http://pamir.ucoz.com/news/100_let_murgabskoj_bombe_s_zazhzhennym_fitilem/2011-06-02-212
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ский, прибывший в 1915 году в составе экспедиции от Рос-
сийского геологического комитета. Его работа «Усойский за-
вал», опубликованная после экспедиции в 1920 году, акту-
альна и в настоящее время. Общий расход возникших родни-
ков, по измерениям Преображенского в 1915 году, составил 2 
куб.м./сек. Глубина Сарезского озера в 1915 году достигла 
352,5 метра. Уже к 1926 году в долине реки образовалось вы-
тянутое на 75 километров озеро, глубина которого составляла 
490 метров. Сегодня максимальная глубина — 505 метров, 
объем скопившейся воды достиг 17 кубических километров. 

В период с 1926 до 1956 годы эпизодически проводи-
лись обследования Усойского завала и Сарезского озера. 

Основные исследования в районе Сарезского озера были 
выполнены в период с 1967 по 1991 год организациями ПО 
Таджикгеология, Таджикским управлением Гидрометеослуж-
бы, институтами ВСЕГИНГЕО (Московская область) и Со-
юзгипроводхоз (Москва), Московским государственным уни-
верситетом им. М. В. Ломоносова, геодезической (г. Фрунзе) и 
гидрографической (г. Баку) экспедициями ГУГК СССР. 

В середине 80-х годов специалисты Москвы, Ташкента 
и Душанбе выполнили математическое моделирование по-
следствий возможной катастрофы. Согласно смоделирован-
ному сценарию, в случае разрушения завала по долине реки 
понесется грязекаменный поток, высота лобовой части кото-
рого составит от 80 до 100 метров. При этом скорость волны 
прорыва в ущелье будет достигать 80 км в час, а с выходом на 
равнину скорость снизится, и вода начнет затапливать огром-
ные территории. При разрушении дамбы волна, прокатив-
шись по плодородной долине Амударьи, через 6 часов до-
стигнет Аральского моря, вновь наполнив его до краев. В зо-
ну затопления попадут десятки населенных пунктов на тер-
ритории Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Туркме-
нии, а число людских потерь будет неисчислимо. 

В 90-е годы прошлого века ниже Усойского завала были 
установлены датчики, способные подавать через спутники 
связи сигналы тревоги возможного прорыва озера. 
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В 1991 году с развалом Советского Союза, исследова-
ния Сарезского озера были приостановлены. 

Гражданская война в Таджикистане отложила на не-
сколько лет исследования по Сарезу. Однако даже в те годы 
проблемы завального озера не оставались без внимания.  
И уже в 1996 году решением Правительства Таджикистана 
была создана постоянно действующая рабочая группа из чис-
ла ведущих ученых и специалистов Таджикистана для работ 
по проблемам Сарезского озера. 

Со стабилизацией обстановки в стране, в октябре 1997 
года в Душанбе состоялась международная конференция на 
тему «Проблемы Сарезского озера и пути их решения». Про-
ектом решения конференции принято оценить возможный 
прорыв Сарезского озера не только как катастрофическое 
бедствие для государств Центральной Азии, но и как эколо-
гическую проблему мирового сообщества. 

С возникновением Сарезского озера возникла опас-
ность, которая ни на минуту не слабеет, прорыва его вод че-
рез отложения Усойского завала и возникновения катастро-
фического селевого паводка в долинах рек Бартанг, Пяндж и 
Аму-Дарья. Он, собственно, является главной угрозой для 
людей и государств Центральной Азии и Афганистану. Воз-
можную катастрофу необходимо срочно упредить. В против-
ном случае будут разрушены либо снесены: 
 автомобильное шоссе Душанбе-Хорог (на том участке, 

которое проходит по берегу Пянджа); 
 все мосты через реку Пяндж и Аму-Дарья; 
 гидромелеоративные сооружения в Узбекистане и Турк-

мении, в т.ч. и Каракумский канал и населенные пункты 
на его берегах; 

 прервется железнодорожное сообщение между тремя 
республиками и многое другое. 

В опасной зоне проживает 5-6 млн. человек, из них мо-
гут погибнуть порядка 10%72. 

Если сто лет назад погибли жители высокогорных ки-
                                                           
72 http://sarez-lake.ru/ 

http://sarez-lake.ru/
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шлаков Усой и Сарез (по донесениям тех времен около 160 
человек), то в наши дни число возможных жертв будет ис-
числяться сотнями тысяч. 

Основная опасность для завальной плотины Сарезского 
озера — это правобережный оползень. Его объем по разным 
данным от 0.5 до 2.0 куб.км. Объем волны перелива при об-
рушении оползня будет не менее 100 миллионов куб.м., а это 
— громадная катастрофа даже в том случае, если Усойский 
завал не будет разрушен. 

На протяжении века по сей день Сарез накапливает зло-
вейшую силу, чтобы вырваться из плена. А пока долгое зати-
шье на Сарезе успокаивает и притупляет опасность своим 
удивительно красивым внешним видом безмолвия и показ-
ным спокойствием, без малейших признаков затаившегося 
горя. Каждый, кто побывал на Усойском завале или рассмат-
ривал большое количество фотографий и видео туристов, вы-
ставленных в Интернете, восхищается внешним образом се-
годняшнего Сареза. Завораживающее зрелище скрывает ужас 
и большую беду, масштаб которого может проявиться в лю-
бое время дня и ночи и обернуться трагической гибелью озе-
ра и ужасными последствиями для людей. Если не предпри-
нять срочных мер, то ЧП на Сарезе снова окажется трагедией 
и существенными материальными потерями не только в Та-
джикистане, но и во всей Центральной Азии. С каждым днем 
тяжесть вековой «нависшей» угрозы с Крыши мира, нараста-
ет. Ситуация настолько тревожная, что требует срочного 
начала радикального изменения «заспанного» отношения к 
реальной угрозе Сареза. Только так, не задумываясь как из-
влечь выгоду от Сареза, сообща, организованными, прорабо-
танными и согласованными действиями властей, привлекая в 
помощь науку, бизнес и международные институты, можно 
обезопасить жизнь людей и предотвратить ущербы террито-
риям, национальным экономикам соседствующих республик. 

К настоящему времени уровень Сарезкого озера поднял-
ся и приблизился к критической отметке. Еще не поздно упре-
дить, ликвидировать и избавиться от памирского наследия. 
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Высказываемые суждения, новый взгляд на проблему 
Сареза и вносимые на обсуждение требование признания зо-
ны Сарезского озера чрезвычайно опасной, экстренного 
предотвращения трагедии региона, адресуются, прежде всего, 
лицам, принимающих решение, к бизнесменам, промышлен-
никам и предпринимателям, политикам, международным ин-
ститутам. Таджикистану требуется финансовая помощь, что-
бы приступить к организации и проведению безопасного 
снижения уровня озера. При этом, призыв действовать следу-
ет рассматривать и как адекватный ответ на очередное вне-
запное произошедшее сильное землетрясение на Памире 7 
декабря 2017 г. Его магнитуда сопоставима с событием 1911 
г. В первые сутки толчки, которые произошли один за дру-
гим, составили от 7,2 до 8 баллов Глубина залегания очага — 
10 километров от поверхности земли. В течение следующих 
24 часов было зафиксировано 10 афтершоков магнитудами от 
4,6 до 5,5. Эпицентр находился в Мургабском районе: в ста 
километрах от поселка Мургаб и 140 километрах от Хорога, 
и, что особенно было опасно, всего в 22 километрах от озера 
Сарез73. Информации изменений Усойского завала нет. Это 
важно уже тем, что на деле проверена его устойчивость. Сле-
довательно, с уверенностью можно утверждать, что дамба 
Сареза, с одной стороны, гарантирует еще какое-то время, до 
превышения уровня озера над гребнем завала, сдерживать 
первые потоки перелива воды, но с другой — продолжает 
наращиваться потенциал катастрофы. А это уже означает, что 
размер возможного ущерба значительно перекроет потери 
1911г. Если не исключить предпосылок катастрофы от грязе-
каменного селевого потока, то прорывная волна уничтожит 
на своем пути все то, что называется жизнь. Навсегда исчез-
нут, десятилетиями созданные руками человека: города, про-
изводства, инфраструктура, орошаемые земли и многое дру-
гое. Но, самое страшное — погибнут люди. Избавиться от 

                                                           
73 Мощное землетресение на Памире. http://www.nat-
geo.ru/accidents/831337-moshchnoe-zemletryasenie-na-pamire-est-
zhertvy-i-razrusheniya/ 

http://www.nat-geo.ru/accidents/831337-moshchnoe-zemletryasenie-na-pamire-est-zhertvy-i-razrusheniya/
http://www.nat-geo.ru/accidents/831337-moshchnoe-zemletryasenie-na-pamire-est-zhertvy-i-razrusheniya/
http://www.nat-geo.ru/accidents/831337-moshchnoe-zemletryasenie-na-pamire-est-zhertvy-i-razrusheniya/
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масштабного ущерба есть еще шанс и им стоит воспользо-
ваться. И чем раньше, тем лучше. Опираясь на аргументы и 
факты, знания и опыт компетентного коллективного разума, 
силами и средствами власти, ученых, бизнеса и международ-
ных институтов, настоятельно необходимо срочно мобилизо-
вать все ресурсы и приступить к совместным целенаправлен-
ным действиям доступными средствами делового решения 
судьбы опасного наследия. Организованное безопасное сни-
жение уровня воды в озере без ущерба прилегающим освоен-
ным территориям, позволит не допустить и избежать огром-
ных материальных потерь, естественным путем, направив по 
руслу всю изъятую воду из Сареза в Амударью. Здесь она бу-
дет кстати. 

С образованием новых независимых государств в Цен-
тральной Азии время от времени проявлялись недружествен-
ные отношения между соседями бассейна бывшего Аральского 
моря, недопустимые в бытность Советского Союза. Одним из 
главных причин их возникновения оказалось неравномерное 
распределение запасов водных ресурсов в Центральной Азии, 
а также не согласованные режимы срабатывания высокогор-
ных водохранилищ гидроэлектростанций. Они ухудшили 
условия развития национальных экономик как горных респуб-
лик (Кыргызстан и Таджикистан), так и республик, располо-
женных в низовьях рек (Узбекистан, Казахстан и Туркмени-
стан). Именно они — главные водопользователи и водопотре-
бители стока трансграничных рек Сырдарья и Амударья, кото-
рые формируют бассейн Аральского моря. Некогда общие 
водные ресурсы всей страны, после распада СССР обрели но-
вых хозяев в лице новых государств. Ресурсы трансграничных 
рек в их руках стали «мягкой силой» различного рода давле-
ний «соседа на соседа». Природная пресная вода трансгранич-
ных рек Сырдарьи и Амударьи стала использоваться каждым 
из них исключительно в собственных интересах, обостряя си-
туацию в регионе. Принимая во внимание реалии времени, во-
да как ресурс экономики и политики стала одной из опасных 
причин снижения устойчивости и безопасности региона. 
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Водный фактор в Узбекистане, Казахстане, Таджики-
стане, Туркменистане и Кыргызстане все более обретает 
чрезвычайный характер. Он усиливает угрозы «рукотворно-
го» исчезновения Арала и «тяжкого природного наследия» 
Сареза, что естественно, беспокоит мировую общественность, 
глав государств Центральной Азии, Организацию Объеди-
ненных Наций и ее Генерального секретаря Антониу Гутер-
риш, который ознакомился с озером Сарез во время своего 
пребывания в Таджикистане летом 2017 года. 

В свою бытность руководство Советского Союза пред-
приняло меры обеспечения независимости отечественной 
промышленности от импорта хлопка посредством ввода пло-
щадей орошения и забора воды на их полив из рек Амударья 
и Сырдарья. Цель была достигнута. Воды бассейна Аральско-
го моря исправно работали на страну, обеспечивая не только 
хлопковую независимость, но и, к примеру, занятость жен-
ских рук по всей стране на лучших в мире текстильных ком-
бинатах. Этот многозначимый для СССР и Центральной Азии 
положительный социально-экономический факт в публика-
циях о водных проблемах не нашел отражения. Некогда 
успешный регион большой страны, сегодня воспринимается 
как набор национальных экономик без единства целей и дей-
ствия. В настоящее время каждая республика Центральной 
Азии представительствует в различных международных по-
литических и экономических институтах, не обременяя себя 
обязательствами с бывшими братскими соседями. С образо-
ванием новых независимых государств в Центральной Азии 
сохранилась их самодостаточность. Регион имеет все для 
процветания: воду, землю, трудовые ресурсы, благоприятный 
агроклиматический потенциал, позволяющий собирать три 
урожая в год и т.д. Однако задействовать располагаемые вы-
годы и преимущества мешают амбиции соседей по воде. 
Причиной, возникновения время от времени споров (иногда 
переходящих в конфликты), является то, что некогда общие 
водные ресурсы общего бассейна Аральского моря, сегодня 
разделены между новыми хозяевами. В этих условиях воды 
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трансгранчных рек оказались удобным пово-
дом/инструментом для извлечения неких выгод. Стремление 
каждой республики использовать водный ресурс исключи-
тельно в собственных интересах обостряет ситуацию в реги-
оне. Принимая во внимание высокий уровень рождаемости и 
низкую занятость населения в Центральной Азии, водная 
проблема трансформировалась к настоящему времени в серь-
езный фактор дестабилизации региона. 

С ликвидацией СССР возникли противоречия между но-
выми государствами вопреки былому уважению сотрудниче-
ства и взаимодействия. В результате исключен устоявшийся 
годами баланс интересов ирригаторов и гидроэнергетиков — 
орошаемое земледелие потеряло приоритет — что привело к 
затянувшемуся противостоянию исторически дружественных 
государств74. 

К настоящему времени пресноводные ресурсы в усло-
виях Центральной Азии (климатических, экономических и 
политических) обрели ценность больше чем обычная вода.  
В регионе она является основой жизнедеятельности и разви-
тия национальных экономик. Провозгласив независимость и 
взяв курс на построение рыночных отношений, каждая рес-
публика бассейна Аральского моря использовала его водные 
ресурсы, игнорируя согласованный водный баланс. Каждое 
из государств Центральной Азии в вопросах использования 
водных ресурсов руководствуется своими приоритетами. В 
результате остаются без внимания угроза Сареза и процесс 
опустынивания, снижается устойчивость и безопасность рес-
публик Центральной Азии. К настоящему времени разрушена 
работоспособная система водохозяйствования, в былом одна 
из лучших в Советском Союзе. Возрастающий неудовлетво-
ренный спрос воды провоцирует время от времени конфлик-
ты между республиками, водопользователями и водопотреби-
телями. Это негативно отражается на экономиках республик 
Центральной Азии и на международных отношениях. 

                                                           
74 Со сменой руководства Узбекистана улучшаются добрососед-
ские отношения между главами республик Центральной Азии.  
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Гидроресурсы Центральной Азии в основном со-
средоточены на территории Таджикистана (по их за-
пасам республика занимает 8-е место в мире) и Кирги-
зии (3-е место среди стран СНГ). Казахстан, Туркме-
ния и Узбекистан имеют весьма скудные запасы водных 
ресурсов. Совместное пользование водными ресурсами 
порождает соперничество между странами, что, в 
свою очередь, наряду с территориальными спорами 
служит одним из основных источников напряжённости 
в регионе. 
Проблема вододеления в бассейне Сырдарьи и Амуда-

рьи продолжает висеть как «дамоклов меч». Ситуацию усу-
губляют последствия исчезновения Аральского моря и сохра-
няющаяся опасность природного наследия на Памире. 

Не согласованное сокращение полноводности Сырдарьи 
и Амударьи, воды для орошения, заполнением «Золотого озе-
ра» в Туркменистане и Арнасайской впадины в Узбекистане, 
не согласованное отводом дренажных вод с орошаемых полей 
за пределы водотока, а также недодачей Аралу 17 куб.км, ко-
торые накопились в Сарезком озере за прошедшие более 100 
лет, резко уменьшили приток воды в Аральское море и уско-
рили его гибель. Процесс нарастания нехватки воды для нужд 
населения грозит национальным экономикам. Это тревожный 
знак, понимая, что Центральная Азия, богатая запасами нефти, 
газа и цветных металлов, сегодня не представляет собой былое 
единство. Современные государства разные по уровню соци-
ально-экономического развития, по экономическому потенци-
алу, наличию водных ресурсов не в состоянии самостоятельно 
решать возникшие социально-экономические и экологические 
проблемы. Безуспешность интеграционных усилий в Цен-
тральной Азии имеет место и в сфере водных ресурсов, а так-
же в отношении к угрозе Сареза. Проведение различных фо-
румов и встреч в зарубежных странах, далеких Центральной 
Азии, от научных целей, завершаются многообещающими со-
глашениями и декларациями заверения тесного сотрудниче-
ства и взаимодействия. Однако они ни на шаг не приблизили 
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уверенность в решении водной проблемы и, в частности, Саре-
за. При этом на рубеже XXI века произошел резкий рост вни-
мания к слабеющему региону со стороны Китая, США и ряда 
европейских государств. Для России сохранение стабильности 
в Центральной Азии естественно является одной из важней-
ших задач ее международной политики. Россия — один из 
ключевых игроков в регионе. При этом вовлеченность россий-
ской стороны в водные проекты пока не замечено. 

Потеря былого единства усиливает угрозы водного 
фактора. Это опасно при наличии водной, экологической и 
социальной (трудовая миграция) проблем. Исторически дру-
жественным республикам во имя своего будущего необходимо 
расширить взаимодействие и деловое сотрудничество. Тогда и 
со стороны придет помощь на развитие. А помогать Централь-
ной Азии надо, иначе ее проблемы могут стать проблемами 
многих. К сожалению, критическая масса угроз Арала и Сареза 
мало кого волнует. Она сегодня подходит к своему пределу 
устойчивости системы. Промедление опасно непредсказуемы-
ми последствиями. Цена ущерба от завершения жизни Арала 
бывшего крупнейшего озеро-море в мире высокая. 

К примеру, судоходство на Арале прекратилось 
т.к. вода отступила на многие километры от главных 
местных портов: города Аральск на севере и города 
Муйнак на юге. А поддерживать в судоходном состоя-
нии все более длинные каналы к портам оказалось че-
ресчур затратным делом. С понижением уровня воды в 
обеих частях Арала упал и уровень грунтовых вод, что 
ускорило процесс опустынивания местности. К сере-
дине 1990-х гг. вместо пышной зелени деревьев, кустар-
ников и трав на прежних морских берегах виднелись 
лишь редкие пучки галофитов и ксерофитов — расте-
ний, приспособленных к засоленным почвам и сухим ме-
стообитаниям. При этом сохранилась только половина 
местных видов млекопитающих и птиц. К 2007 г. в 
южной части четко обозначились глубокий западный и 
мелководный восточный водоемы, а также остатки 
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небольшого отдельного залива. Объем Большого Арала 
сократился с 708 до 75 куб.км, а соленость воды воз-
росла с 14г/л до более чем 100. 
Совокупность тяжести нанесенного морального ущерба, 

последствий экологической катастрофы и прямых материаль-
ных потерь невосполнима. 

Лето 2014 года стало очередной исторической вехой для 
деградирующих остатков Аральского моря. Согласно сделан-
ным в августе спутниковым снимкам, опубликованным на 
сайте Earth Observatory Национального управления по возду-
хоплаванию и исследованию космического пространства 
США (NASA), впервые в истории моря восточная половина 
Южного Арала, которая до 2000 года была самой крупной его 
частью, — полностью высохла. 

 
Обмеление и снижение уровня воды носят циклический характер. 
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Не допустимое полное усыхание Аральского моря мо-
жет обернуться не предсказуемыми угрозами всей экосистеме 
Центральной Азии разрастанием новой пустыни Аралкум 
площадью более пяти миллионов гектаров. Уже сегодня еже-
годно с этой безлюдной территории поднимается более 75 
миллионов тонн пыли и ядовитых солей. Их шлейф достигает 
до 400 километров в длину и 40 километров в ширину. Из-
вестно, что эта пыль оседает на ледниках Памира и Тянь-
Шаня, вызывая их таяние, что повышает опасность Сареза. 
Проблемы Сареза и Арала неделимы. Крайней окажется вся 
Центральная Азия. 

Вместе, в ногу с веком75. Международные эксперты 
Всемирного банка и ООН, прибыв на озеро, стали свидетеля-
ми схода оползня объемом около 1 тыс. куб.м. Они предвари-
тельно оценили стоимость разрабатываемого проекта по сни-
жению риска прорыва Сарезского озера на Памире в $4 млн76. 
Мало это или много, не нам судить. Главное — это надо реа-
лизовать. 

Для решения проблемы существующей угрозы Прези-
дент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к мировому 
сообществу с просьбой оказать помощь в решении проблемы 
Сареза. 

В 1998 году неправительственная организация ФОКУС 
Гуманитарная Помощь предприняла ряд мер с целью оценки 
характера угрозы и разработки системы чрезвычайной связи 
для населенных пунктов, расположенных в непосредственной 
близости от озера. В результате рекогносцировки ученые 
пришли к выводу, что Усойский завал не обнаруживает яв-
ных признаков нестабильности. Однако специалисты реко-
мендовали начать программу постоянного наблюдения за со-

                                                           
75 Это не призыв к маршу строем всех под лозунгом: «ДаешьСа-
рез!», а соприближение по-умному, опираясь на преимущества 
«коллективного разума», инновационным форматом ликвидации 
угрозы Крыши мира ради спасения жизни людей.  
76http://pamir.ucoz.com/news/100_let_murgabskoj_bombe_s_zazhzhenn
ym_fitilem/2011-06-02-212 
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стоянием плотины и озера, а также установить систему опо-
вещения населения на случай вероятности прорыва плотины. 

В 2000 году правительства четырёх заинтересованных 
стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 
— обратились к мировому сообществу с просьбой оказать 
интеллектуальную и финансовую поддержку в решении про-
блемы Сарезского озера. И в 2000 году под управлением 
Всемирного банка был запущен международный проект «Са-
резское озеро: проект по снижению риска». 

В конце ноября 2003 года в Душанбе прошла междуна-
родная научно-практическая конференция, на которой рас-
сматривались варианты мероприятий по снижению риска, 
связанного с Сарезским озером. Министерство по ЧС и ГО 
Таджикистана пригласило на встречу казахстанских ученых, 
чей опыт в области изучения природных катастроф ценится в 
научном мире очень высоко. 

В 2004 году была организована система постоянного 
мониторинга за состоянием озера и Усойского завала, а также 
система раннего быстрого оповещения во всех поселениях, 
расположенных в зоне возможного бедствия. 

В 2009 году в Нуреке состоялась международная техни-
ческая конференция «Озеро Сарез: текущая ситуация, про-
блемы безопасности и перспективы рационального использо-
вания ее водных ресурсов», участники которой единогласно 
высказались поддержать усилия правительства Таджикистана 
в предотвращении вероятного прорыва Сарезского озера. 

Проблема Сарезского озера и вопрос безопасности 
Усойского завала на протяжении века, несмотря на различные 
исследования, остается открытой. В этом убеждают следую-
щие сведения и предложения. 

1. Ряд ученых77 сходится в едином мнении, что нет ни-
каких оснований опасаться внезапного размыва естествен-
ной плотины, так как она достаточно прочна. Угрозу могут 

                                                           
77 Здесь и далее главное не имена и фамилии авторов, а суть опуб-
ликованных в открытой печати предложений решения проблемы 
Сареза.  
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вызвать громадные осыпи, зияющие трещины на крутых 
склонах гор и сильное землетрясение, вероятность которого 
варьируется 1 раз в 250 лет (2017 год свидетельствует, что 
вероятность возросла). 

2.Ученые предлагают инженерное решение с пониже-
нием уровня озера на 100-150 метров с помощью сооружения 
специальных тоннелей и возможность построить ГЭС мощ-
ностью до 800 тысяч кВт. Так, по мнению автора, возмож-
ности возведения ГЭС на озере Сарез снизит риск техноген-
ной катастрофы и решит экологические и экономические ас-
пекты проблемы озера. «В этом контексте можно обсуждать 
вопрос прокладки трубопровода, через который можно было 
бы экспортировать воду», — говорит ученый. 

3. С учетом того, что объём воды экологически чи-
стейшего пресноводного Сарезского озера составляет около 
17 куб. км, Таджикистан предложил построить водовод из 
озера для питьевого водоснабжения миллионов людей, про-
живающих в Центральной Азии. «Этот проект в условиях 
нарастания водного дефицита в регионе по своей устойчиво-
сти и целенаправленности по решению жизненно важного 
вопроса населения региона — питьевого водоснабжения мо-
жет стать одним из результативных проектов для помощи 
нуждающимся в безопасной питьевой воде», — заявил глава 
государства Эмомали Рахмон на Международной Конферен-
ции высокого уровня по среднесрочному обзору хода реали-
зации Международного десятилетия действий «Вода для 
жизни» 2005-2015 гг. 

4. Контролируемый спуск воды озера Сарез на 100 -150 
метров, вначале через гребень завала, а впоследствии через 
сравнительно небольшой тоннель в завале — длиной 1-1,5 ки-
лометра. В нижней части завала предлагается соорудить 
ГЭС, при этом считается, что механической энергии воды бу-
дет достаточно, чтобы пяти кратно перекрыть затраты, необ-
ходимые для перекачки воды через гребень до строительства 
тоннеля. «Вариант помогает решить сразу несколько про-
блем: предотвратить глобальную катастрофу; смягчить акту-
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альную не только проблему Аральского моря; снять на не-
сколько лет острейший дефицит воды для орошения полей 
Средней Азии. Естественное водохранилище позволит и в 
дальнейшем получать электроэнергию, необходимую для 
развития горных районов Восточного Памира и даже прода-
вать ее Афганистану. 

5. Проект приведения Сарезского озера в гарантиро-
ванно безопасное состояние. Он включает в себя следующие 
этапы: 

— понижение уровня озера не менее чем на 40-45 мет-
ров, путем усиления фильтрация воды через Усойский завал; 

— строительство системы Памирских ГЭС: Гударин-
ской, Бартангской, Сарезской и Мургабской с объединением 
их в Единое Памирское энергетическое кольцо. Общая мощ-
ность системы Памирских ГЭС будет равна в летний период 
— 400 МВт, в зимний — 1300 МВт, что позволит не только 
полностью покрыть потребность Горно-Бадахшанской авто-
номной области, но и поставлять электроэнергию на экспорт. 
Полная стоимость проекта оценивается в 7.5 млрд. долл. 
Проведение исследований и понижение уровня озера на 50 
метров за 5-6 лет будут стоить 30-35 млн. долл. (1 млрд. руб.) 
Это самый простой и самый дешевый способ обеспечить без-
опасность. 

6. Но кроме естественных факторов, которые могут 
привести к катастрофе, есть еще один немаловажный — 
политический — значительно обостряющий проблему Саре-
за. Республика Таджикистан в целом и Горно-Бадахшанская 
автономная область в частности — это регионы с нестабиль-
ной военно-политической ситуацией, достаточно вспомнить 
события июля 2012 года, когда звучали угрозы взорвать пло-
тину озера. В том, что у потенциальных террористов могут 
быть подобные желания и возможности, в условиях классово-
го общества, погони за прибылью и всеобщей чиновничьей 
продажности сомневаться как-то не приходится. Попытки 
проведения терактов на озере были и раньше, еще во времена 
классовой борьбы за Советскую власть на Памире. Этот факт 
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отражен, например, в фильме 1985 года «Джура, охотник из 
Мин-Архара». Здесь заметим, что, изложенное будет непол-
ным, если опустить развитие авторского понимания пробле-
мы. Поэтому продолжим (сохраняя авторский текст)… К со-
жалению, после распада СССР буржуазные политики на тер-
риториях бывших советских республик демонстрируют свою 
полную несостоятельность в реализации крупномасштабных 
проектов, связанных с безопасностью населения, лишний раз, 
подтверждая тот факт, что классовые интересы власть иму-
щих противоположны интересам простого народа. Все что 
они могут, это выплачивать грошовые компенсации после 
случившихся трагедий, тем самым снимая с себя всякую от-
ветственной и фактически затыкая рот недовольным. Интерес 
класса буржуазии — быстро получить максимум прибыли. А 
проблемы подобные безопасности Сарезского озера требуют 
больших затрат и при грамотном вложении начнут приносить 
эффект не ранее чем через 5-10 лет. То, что в случае возмож-
ной трагедии могут погибнуть миллионы ни в чем не повин-
ных граждан, на это буржуазным политикам — верным слу-
гам капитала глубоко наплевать. При всей тяжести суще-
ствующей ситуации радует другое — то, что, несмотря на все 
попытки разжигания межнациональной вражды, все больше и 
больше людей в России начинают осознавать, что все их про-
блемы не от «гастарбайтеров», что виной всему капитализм. 
Что только совместная борьба трудящихся всех бывших со-
ветских республик за социализм есть залог успеха не только в 
решении проблем подобных Сарезу, но и всех существующих 
ныне в нашем капиталистическом обществе проблем. 

7. Наращивание Усойского завала до высоты, исключа-
ющей перелив через него при возможном обрушении Право-
бережного оползня; 

8. О том, что воду из Сарезского озера можно и нужно 
продавать, твердили давно. Но в 2011 году об этом стали го-
ворить уже официально: на международной конференции по 
проблемам Сареза, которая прошла в том году в Душанбе, 
отмечалось, что если Таджикистан наладит продажу сарез-
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ской воды, то сможет получать в госбюджет ежегодно до 
$100 млн. Тогда предлагалось построить трубопровод для от-
качки воды из озера. Позже нашелся и потенциальный поку-
патель: Иран, испытывающий острый дефицит воды, заявил, 
что намерен приобретать ее в Таджикистане. При этом Теге-
ран рассматривал вариант бартера: энергоносители в обмен 
на воду. Но реализации грандиозного проекта пока мешает 
его высокая стоимость, а также нестабильность и война в Аф-
ганистане. Потом заговорили о строительстве водовода до 
Узбекистана, также готового платить за воду с высокогорья. 
Предлагали также возвести на озере завод по бутилированию 
воды. По мнению руководителя лаборатории оценки сейсми-
ческой опасности и геоэкологии Академии наук Таджикиста-
на Анатолия Ищука, ресурсы водоема должны давать твер-
дый доход. «Сарез позволит решить проблему нехватки воды 
в регионе. Трубопровод или завод по упаковыванию воды — 
это вопрос технологический. Главное — сохранить эти запа-
сы, не спускать просто так, основываясь на переоценке рис-
ков», — говорит Ищук78. Вопросы, связанные с этим, были 
обсуждены на встрече президента Таджикистана Эмомали 
Рахмона и генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, кото-
рый посетил высокогорное озеро. Пан Ги Мун приехал в та-
джикскую столицу для участия в работе международной вод-
ной конференции. 

Решением проблемы Сареза занимались не только от-
дельные специалисты. Большую работу провели проектные 
институты. В 1988 году комиссия Госплана СССР рассмотре-
ла результаты полевых исследований и отметила, что инже-
нерно-геологические исследования нужно продолжить. По 
мере накопления знаний о районе Сарезского озера выявля-
лись все новые и новые вопросы, без решения которых разра-
ботка мероприятий по обеспечению безопасности не пред-
ставлялось возможным. Были проанализированы разработан-

                                                           
78 Сарезские перепады. 
https://newsland.com/user/4296647983/content/sarezskie-
perepady/5102666 

https://newsland.com/user/4296647983/content/sarezskie-perepady/5102666
https://newsland.com/user/4296647983/content/sarezskie-perepady/5102666
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ные в институтах «Союзгипроводхоз» и «Гидропроект» сле-
дующие варианты схем по обеспечению безопасности: 

а) наращивание Усойского завала до высоты, исключающей 
перелив через него при возможном обрушении Правобереж-
ного оползня; 

б) сработка озера по открытому каналу в пониженной части 
завальной плотины; 

в) сработка озера до безопасного уровня при помощи сифонов; 
г) строительство буферной плотины на реке Бартанг в 80 км 

ниже Усойского завала; 
д) сработка озера при помощи тоннелей в левом борту до-

лины. 
По разным причинам ни один из перечисленных вариан-

тов схемы обеспечения безопасности не был признан комисси-
ей реально выполнимым. Все дальнейшие работы по проведе-
нию инженерно-геологических изысканий и разработке меро-
приятий по обеспечению безопасности с 1989 года поручили 
проводить институту «Союзгипроводхоз». Они были начаты, 
но в 1991 году в связи с распадом СССР прекращены… 

Изменения климата приводят к резкому росту числа 
стихийных бедствий в Таджикистане, где за последние 10 лет 
в результате природных аномалий погибли сотни человек, а 
ущерб, нанесенный стихиями таджикской экономике, соста-
вил более миллиарда долларов. По данным таджикских уче-
ных, за прошедшие полвека среднегодовая температура воз-
духа в стране повысилась на один градус по Цельсию, что 
стало причиной интенсивного таяния более тысячи ледников 
в горах Таджикистана. 

Обратим внимание на то, что безопасность Сарезского 
озера — это не только беда и забота Республики Таджики-
стан. Она переросла в международную проблему, и решить ее 
можно лишь совместными действиями с помощью России, 
стран Центрально-Азиатского региона, международных орга-
низаций и компаний, но не приведенными выше решениями. 

Понимая, чего делать не нужно, опираясь на собствен-
ный многолетний опыт проектирования и участие в составле-
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нии отечественных и зарубежных схем комплексного исполь-
зования земельных водных ресурсов бассейнов и государств, 
а также на большой массив информации о Центральной Азии 
и соседних с ней стран, сформировались собственное видение 
опасного наследия Таджикистана и возможность обеспечения 
безопасной ликвидации реальной угрозы всей Центральной 
Азии, исходящей с высот Памира, в частности, Сареза: 

— сегодня проблему Сареза следует оценивать не с по-
зиции обсуждаемых в рамках приведенных подходов. Они 
опасны и Таджикистану, и республикам Центральной Азии. 
Надо учитывать современную экономическую и политиче-
скую обстановку в регионе, помнить о высыхающем Арале. 

— проблему Сареза следует рассматривать как одну из 
важных составляющих будущего Водного дела ЕврАзии79 
(включая организацию системного водохозяйствования Рос-
сии, Китая, республик Центральной Азии, стран Каспийского 
региона и Персидского залива, строительство ГЭС на Вахше, 
Пяндже и т.д.). 

Работоспособное Водное Дело континента свой весо-
мый вклад в созидание благополучия сотрудничающих стран 
внесет единством интересов власти, бизнеса, науки. 

В организации Водного дела ЕврАзии снижение уровня 
Сареза до безопасного, является одним из первоочередных. 
Ее Концепция, включая решение проблем озер-побратимов, 
представлена на обсуждение представителям власти, науки и 
бизнеса заинтересованных стран; 

— опасность Сареза исходит от возможного обрушения 
бортов озера и возможного увеличения фильтрации в процес-
се таяния ледовых наполнений тела Усойского завала; 

— ликвидация угрозы Сареза не является коммерческим 
проектом, так как мизерная прибыль от коммерциализации 
воды тысячекратно меньше реального ущерба; 

— для отвода воды озера тоннелем требуются опасные 
технологии строительства, длительные сроки строительства, а 

                                                           
79 Это отдельная большая тема. Ей будет посвящена специальная 
публикация 
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также значительные единовременные и эксплуатационные 
затраты, которые не возьмёт на себя ни один инвестор; 

— строительство ГЭС при озере не целесообразно, так 
как дологовременные затраты на строительство не будут 
компенсированы кратковременной невосполнимостью объе-
ма озера при падающем напоре. Срабатываемый объем воды 
не будет восстанавливаться, из-за малого естественного при-
тока. ГЭС, точнее турбины, при постоянном снижении напора 
и сокращении объема воды дадут кратковременный разовый 
результат, так как приток в озеро значительно меньше рас-
четного расхода гидротурбин. Формулу ГЭС еще никто не 
отменял. 

А вот строительство гидроаккумулирующей электро-
станции (проект разрабатывается автором монографии) рас-
смотреть целесообразно при условии сработки озера до без-
опасного уровня; 

— авторы не учитывают территорию ущерба от про-
рывной волны в условиях высыхающего Аральского моря до 
размеров современной запруды. Сегодня практически нет 
Арала. А это значит, что селевой поток может не остановится 
в дельте Амударьи, а продолжит свой путь до Аральска, сме-
тая дамбу Восточного Арала. Этим будет нанесен существен-
ный ущерб Казахстану, который до сегодняшнего дня не чис-
лится в списке подверженных угрозе. 

При всех реальных и даже подчас неосуществимых про-
ектах снижения угроз Сарезкого озера следует отметить, что 
для природы сложно предвосхитить сценарий развития собы-
тий. Как может повести себя во второй век своего существо-
вания уникальное чудо природы — Сарезское озеро, которо-
му нет аналогов — неизвестно 

Лицом к лицу с Сарезом — беда ужасна. Наличие 
большого количества интересантов: не организованных ма-
лочисленных различных групп ученых, изыскателей, а также 
туристов свидетельствует о том, что все они хотят получить 
информацию о Сарезе из «первых рук». К сожалению, она им 
необходима для удовлетворения «личных интересов». До 
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настоящего времени нет целеориентированной программы 
предотвращения условий «самовзрыва» Сареза. Программу 
составить можно, но вот найти средства для ее реализации 
проблематично. Бизнес пока в стороне. Ему не интересны 
рискованные проекты с неопределенными долговременными 
вложениями и неизвестными результатами. Правда, есть ин-
весторы, которые готовы поучаствовать в социально значи-
мых мероприятиях, которые требуется выполнить «здесь и 
сейчас» и «руками потрогать» результат. Именно для такого 
инвестора готовится инвестиционное предложение (без ком-
мерческой выгоды), которое гарантирует (если в ближайшие 
два три года не произойдет то, чего не желательно). Рабочая 
версия системной организации снижения уровня озера до 
безопасной отметки за короткое время заключается в: 

— принятии решения об исключения пребывания на 
Сарезе всех лиц, не имеющих причастность к согласованным 
мероприятиям по снижению уровня Сареза, и не имеющих 
разрешения МЧС Таджикистана; 

— комплектовании компетентной экспедиции; 
— выборе вне озера «подсобной территории» и ее обу-

стройство взлетно-посадочной площадкой, защитой террито-
рии, соцкультбыта для проживания и отдыха рабочих и спе-
циалистов, помещениями производственного назначения 
(связь с внешним миром, хранение и ремонт техники, хране-
ние продовольствия и спецодежды и др.) 

— разработка технологического календарного графика 
выполнения производственной программы; 

— организация учета и контроля выполнения техноло-
гической карты и календарного графика работ. 

Необходимость срочного приведения в безопасное состо-
яние озера Сарез диктуется только одним требованием: предот-
вратить социально-экономическую беду. Помня и понимая, что 
прогноз события «Ч» в значительной степени носит характер 
условности. Оно находится в прямой зависимости от такого 
стихийного явления природы как землетрясение, которое пока 
ещё не предсказуемо по времени и месту действия. 
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Водный кризис Персидского залива 
 
Перси́дский залив находится между Ираном и Аравий-

ским полуостровом. Соединён он с Ормузским проливом с 
Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океа-
ном. Прибрежными странами Персидского залива являются 
Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Ара-
вия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран. 

Политико-экономическое значение и географическое 
расположение Персидского залива способствовало соперни-
честву колонизаторских правительств и держав с целью при-
сутствия в этом регионе. 

В 2025 г. население аравийских монархий достигнет 59 
млн. человек, а в 2050 г. — 72 млн. Вода становится более 
важным стратегическим ресурсом, чем нефть и газ. Уже сей-
час тонна чистой воды в засушливом климате стоит дороже 
нефти. Обеспечение водной безопасности — одно из основ-
ных условий дальнейшего развития региона. Недостаток воз-
обновляемых водных ресурсов в этом регионе сопровождает-
ся засушливым климатом, малым количеством осадков, вы-
соким уровнем испарений, наличием в основном невозобнов-
ляемых подземных вод (Источник: 4.bp.blogspot.com) 

В странах Залива средний показатель возобновляемых 
водных ресурсов на душу населения — 92 куб. м. Самый низ-
кий показатель у Кувейта — 7 куб.м. Наиболее благоприят-
ное положение с возобновляемыми ресурсами в Омане — 492 
куб.м. на человека80. 

Все страны региона опираются на подземные запасы 
воды, которые считаются стратегическим резервом. 

Увеличение потребления пресной воды в регионе про-
исходит за счет роста численности населения, урбанизации, а 
также использования воды в экономике. Растущий спрос на 
водные ресурсы в сочетании с их абсолютным дефицитом не 

                                                           
80 Ирина Ахмед Зейн Айдрус. Водный кризис в странах Персидского 
залива. 13 августа2014 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4181#top-content 

http://russiancouncil.ru/author_profile/index.php?author_id_4=677
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может не вызывать серьезную обеспокоенность. Так, по про-
гнозам, в 2020 г. спрос на воду в Саудовской Аравии и Катаре 
возрастет более чем в 2 и 3 раза соответственно по сравнению 
с 2000 г. 

Регион страдает не только от недостатка воды, но и от 
неэффективного управления водными ресурсами. Чрезмерное 
потребление воды вопреки ее объективной нехватке стало 
одной из самых серьезных проблем — расход воды на душу 
населения в большинстве стран Залива в несколько раз пре-
вышает среднемировой показатель. Растущий средний класс 
ведет крайне водозатратный образ жизни. Строительство 
частных бассейнов, разведение садов, увлечение гольфом 
наряду с отсутствием ограничений и субсидированием воды 
способствуют дальнейшему росту потребления водных ре-
сурсов. Ежедневный расход составляет в зависимости от 
страны 300–750 л на человека. К примеру, среднестатистиче-
ский житель ОАЭ потребляет 550 л воды в день. 

Направление в сельское хозяйство львиной доли воды 
неэффективно, хотя и частично решает вопрос продоволь-
ственной безопасности. Аграрный сектор дает менее 5% ВВП 
региона. Экономики аравийских монархий достигли процве-
тания благодаря добыче и экспорту нефти. В то же время в 
рамках политики диверсификации были созданы новые энер-
гозатратные отрасли — нефтепереработка, нефтехимия, про-
изводство алюминия и др. Нацеленность государств на даль-
нейший рост предполагает решение вопроса дефицита вод-
ных ресурсов. 

Сегодня регион находится на первом месте в мире не 
только по потреблению воды, но и по ее опреснению. На эко-
номики стран региона приходится почти 60% мировых мощ-
ностей по опреснению воды. Первый завод по опреснению 
воды в регионе был построен в Кувейте в 1951 г. История 
опреснения воды тесно связана с добычей нефти. В результа-
те нефтяного бума стало возможным сооружение дорогосто-
ящих заводов по опреснению воды. Заметное расширение 
вложений в опреснение воды произошло с начала 1980-х го-
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дов. Сегодня Саудовская Аравия и ОАЭ отличаются самыми 
солидными объемами опреснения воды не только в регионе, 
но и в мире. В апреле 2014 г. в Саудовской Аравии открылся 
крупнейший в мире завод, производящий 1 млн. куб. м воды 
и 2,6 тыс. МВт электроэнергии в сутки. Стоимость проекта — 
7,2 млрд. долл. 

Страны Аравийского полуострова, входящие в Совет 
сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ), за исключением Омана, характеризуются абсо-
лютным дефицитом водных ресурсов 

В 2011 г. опреснение воды в ССАПГЗ осуществлялось 
на 294 заводах, из которых 128 располагались в Саудовской 
Аравии, 98 — в ОАЭ, 24 — в Кувейте, 19 — в Омане, 13 — в 
Катаре и 12 — в Бахрейне. Опресненная вода используется 
для промышленных, сельскохозяйственных и бытовых нужд, 
а также для производства питьевой воды81. 

В ближайшие пять лет страны Залива планируют инве-
стировать около 100 млрд долл. В опреснение воды. Напри-
мер, Кувейт с 2005 по 2014 гг. уже инвестировал в инфра-
структуру производства воды 5,28 млрд. долл. 

Наиболее высокой долей использования опресненной 
воды в совокупном потреблении характеризуются Бахрейн 
(79%), Катар (75%) и ОАЭ (67%). Однако пока опреснение не 
может считаться универсальным способом обеспечения жи-
телей питьевой водой из-за низких вкусовых качеств и со-
держания в ней вредных веществ. 

Очистка и повторное использование сточных вод — еще 
один способ получения пресной воды. Практически все стра-
ны Залива имеют развитые очистительные системы для ути-
лизации и повторного использования загрязненных вод. 

Строительство резервуаров для хранения воды также 
считается необходимой мерой для обеспечения водной без-
опасности. В случае остановки опреснительных заводов, 
например, в Катаре, запасов воды хватит менее чем на полто-

                                                           
81 http://www.mirumir.com.ua/2014/08/18/vodnyj-krizis-v-stranax-
persidskogo-zaliva/  

http://www.mirumir.com.ua/2014/08/18/vodnyj-krizis-v-stranax-persidskogo-zaliva/
http://www.mirumir.com.ua/2014/08/18/vodnyj-krizis-v-stranax-persidskogo-zaliva/
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ра дня, в ОАЭ — на два дня. В ССАГПЗ выделяются солид-
ные средства для увеличения запасов воды. Так, Катар объ-
явил о выделении 900 млн. долл. На строительство к 2017 г. 
резервуаров для хранения семидневного запаса воды. 

Среди источников пресной воды значится и импорт во-
ды. Питьевая вода завозится всеми странами региона и про-
дается в бутылках или на разлив. Неоднократно обсуждались 
и изучались проекты по транспортировке воды из соседних 
стран. В 1986 г. было предложено строительство двух трубо-
проводов из Турции для транспортировки вод рек Сейхан и 
Джейхан. Рассматривалась возможность импорта воды из 
Нила через Саудовскую Аравию в другие страны Залива. 

Рациональное использование воды — еще один способ 
снижения потребности в воде. Пропаганда бережного отно-
шения к воде вкупе с внедрением водосберегающих техноло-
гий в промышленности и сельском хозяйстве, повышение та-
рифов на воду должны принести свои плоды. 

К 2017 г. в Катаре планируется снизить частное потреб-
ление воды на 35%. В эмирате Абу-Даби недавно запретили 
использование грунтовых вод для выращивания кормов для 
животных. Саудовская Аравия постепенно сворачивает про-
изводство зерна, одновременно стимулируя компании инве-
стировать средства в страны, обладающие большим сельско-
хозяйственным потенциалом. 

ОАЭ экспериментируют с формированием дождевых 
облаков — в 2011 г. сообщалось, что на проект выделено 11 
млн долларов82. 

В условиях повышенного внимания к вопросу водной и 
продовольственной безопасности в регионе Россия может 
предложить ряд вариантов взаимовыгодного сотрудничества. 

Одно из возможных направлений — экспорт питьевой 
воды. Россия занимает второе место по запасам пресной во-
ды, и часть своих возобновляемых водных ресурсов может 
продавать за рубеж. Выход России на рынки стран Залива 

                                                           
82 Дефицит пресной воды в странах мира. Справка. 
https://ria.ru/spravka/20100322/215718166.html 
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может осуществляться в виде поставок бутилированной и не-
бутилированной воды. Продажи воды в страны ССАГПЗ мо-
гут включать обычную и высококачественную питьевую во-
ду. Следует обратить внимание и на поставку питьевых 
напитков (соков, морсов и т.п.) — они крайне водоемки и при 
этом наименее вредны с точки зрения производства. В любом 
случае потребуются серьезные инвестиции в развитие соот-
ветствующих производств, в водоналивные транспортные 
средства и инфраструктуру. Привлечение инвестиций из ара-
вийских стран-экспортеров нефти позволит российской сто-
роне получить необходимые средства для развития производ-
ства, а арабским странам — дополнительный источник прес-
ной воды. 

«Rosvoda Corporation» активно действует на этом 
направлении. Компания объявила о планах строительства за-
вода по производству воды высшей категории качества про-
изводительностью более 50 млн.т. в год. 

К изложенным территориальным водным проблемам 
ЕврАзии следует добавить нарастающий конфликт интересов 
между широтными транспортными коридорами. Речь идет о 
снижении их работоспособности. 

 
ЗАВТРА МИР ВСТАНЕТ НА КОЛЕНИ ПЕРЕД  

ПРИРОДНОЙ ПРЕСНОЙ ВОДОЙ!  
РОССИИ ЭТО НЕ ГРОЗИТ 

 
Для того чтобы Вода России не стала ресурсом процве-

тания нашего государства, «доброжелатели» закладывают в 
сознание общества «мину замедленного действия» под видом 
научной концепции «виртуальная вода» 

Нам не навязчиво, научно «вдалбливают», что за послед-
ний год свыше 20 млн. человек были вынуждены покинуть 
свои дома из-за нехватки воды. Острый ее дефицит испыты-
вают страны — южные соседки России. Через полстолетия че-
ловечество столкнется с нелегким выбором: что важнее — 
пища или вода. Россия располагает уникальными запасами 
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природной пресной воды. Многим это не нравится. Потому 
что Вода России большая сила во многих смыслах! Перефра-
зируя известную мудрость, можно сказать «Сила внешняя есть 
плод силы внутренней». Это убедительный аргумент России 
расширить сферы своего влияния в геоэкономике и геополити-
ке. Подумать только: при нынешних ценах на воду экономиче-
ский потенциал, которым обладают гидроресурсы страны, 
оценивается в сумму более 800 млрд. долларов ежегодно. 

«В постнефтяной период именно водоемкие технологии 
могут стать основой экономики России. Гидроресурсы стра-
ны превышают 97 тыс. куб.м. — что в денежном эквиваленте 
составляет 800 млрд. долларов в год», — отмечает директор 
Института водных проблем В. Данилов-Данильян83. — У Рос-
сии есть отличный шанс безконфликтно выйти из состояния 
«нефтяного запоя» «водным возрождением державности», 
укрепив себя и исторически дружественных соседей, — доба-
вим к сказанному. Он считает, что в ближайшее время осо-
бую ценность на мировом рынке будет представлять не сама 
вода, а водоемкая продукция сельского хозяйства. По его 
мнению, у России потенциал скромный: климат не позволяет 
производить на экспорт в больших объемах рис, овощи и 
кормовые.  

Мы не можем удовлетворить собственные по-
требности. «По состоянию на 1 марта 2017 года гос-
долг регионов достиг 2,36 трлн. Руб., сообщает Счет-
ная палата. В нем доля бюджетных кредитов состави-
ла 48%, доля кредитов от кредитных организаций — 
28,7%. «В 40 регионах доля кредитов от кредитных ор-
ганизаций выше среднероссийского уровня, из них в 13 
указанная доля в структуре долга составляет более 
50%», — добавляют аудиторы»». Я уверен, что науч-
ный сотрудник Института системного анализа РАН  
Р. Перелет, знает эту информацию. Поэтому удиви-

                                                           
83 Жажда мира … 
http://www.rusfilter.ru/support/publications/zhazhda-mira-kak-skoro-
na-nashei-planete-konchitsja-presnaja-voda/ 
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тельно читать его рассуждения: «Повышение цен на 
водоемкие товары неизбежен по мере увеличения дефи-
цита водных ресурсов. Выиграть войну за воду очень 
сложно — поэтому весьма вероятно, что конкуренция 
перейдет в область производства зерновых», — расска-
зывает академик экологической академии. Он также 
отмечает, что страны, которые одержат победу в 
этом соревновании, будут сильны скорее в финансовом, 
чем в военном отношении. Он же говорит о том, что 
сегодня торговля водоносными сельскохозяйственными 
землями стала развиваться стремительными темпами. 
Эксперт указывает, что покупают для продоволь-
ственных нужд не столько земли, сколько связанную с 
ними воду. С 2006 года более 15 млн. гектар с/х земель в 
развивающихся странах были «на прицеле» у зарубеж-
ных инвесторов. Суммы сделок астрономические — 
речь идет о 30 млрд долларов. Ежегодный объем «вир-
туальной» воды — т.е. той, что вложена в товары, — 
составляет около 1,6 тысяч куб.м. Около 80% от это-
го объема приходится на товары сельского хозяйства, 
оставшиеся 20% — на промышленные84. 
«Сельской хозяйство остается самым большим потреби-

телем воды в мире. Около 70% всей воды из поверхностных 
источников и грунтовых вод тратится на ирригацию сельско-
хозяйственных земель. Еще 20% идет на нужды промышлен-
ности и лишь 10% тратится на бытовые цели». Отмечает ос-
нователь объединения «Экокластер» А. Коновалов. По его 
мнению, если Россия будет рационально развивать органиче-
ское сельское хозяйство, которое не будет засорять почву и 
грунтовые воды химикатами, а внедрять природоохранные 
технологии, то страна может в скором времени стать круп-
нейшим экспортером водоемкой продукции. 

                                                           
84 Анастасия Башкатова. Полстраны погрузилось в экономическое 
болото Независимой газеты". Некоторым регионам не хватит 
всех их доходов для погашения долгов. 
http://www.ng.ru/economics/2017-04-17/1_6975_boloto.html 
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Нужно быть бдительным. «Виртуальная вода» — это 
«мягкое» оружие. Как оно стрельнет даже «виртуальщикам» 
не известно. 

Все ощутимее становится понимание глобальной зна-
чимости воды как стратегического ресурса. Уже на практике 
проявляются признаки водных войн и вооруженных кон-
фликтов. 

Около 215 крупных рек и более 300 бассейнов подзем-
ных вод, на планете контролируют одновременно ряд стран. 

Хотя Россия определенно является одним из лидеров по 
запасам водных ресурсов, в стране существует множество 
проблем, связанных с водообеспечением. Одной из трудно-
стей является тот факт, что ресурсы распределены по терри-
тории страны неравномерно. Большая часть населения и про-
мышленных предприятий расположены в европейской части 
России, тогда как реки преимущественно находятся в Сиби-
ри. В итоге активно используются только 3 тысячи рек из 3 
миллионов. Это создает огромную нагрузку на реки, распо-
ложенные в европейской части страны. 

В ближайшие 10 лет Россию обойдут стороной водные 
кризисы, которые обещают эксперты ООН мировому сооб-
ществу. Однако это не должно быть поводом для радости. 
Нужно немедленно предпринимать меры, чтобы повсеместно 
внедрить технологии, предотвращающие загрязнение водных 
ресурсов и делающие возможным их возобновление. Ее ис-
пользование и потребление сопровождается, к сожалению, 
ухудшением природы и природных качеств природного про-
дукта, готового к употреблению.  

Во многом бесхозное отношение к природной пресной 
воде сложилось в результате ликвидации Минводхоза России. 
Исправить недостойное отношение к уникальному богатству 
обязывает время. Целесообразно наладить в стране достойное 
управление водными ресурсами нашей страны не восстанив-
лением минводхоза, а деловым управлением природной Во-
дой, ресурсами и средствами власти, науки и бизнеса — Вод-
ным Делом. Предлагается рассматривать государственное де-
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ло как институт организации непрерывного процесса ком-
мерческого обращения природной пресной воды в междуна-
родных отношениях, в сферах национальной экономики с це-
лью гарантированного обеспечения общественно значимых 
интересов. 

Организация современного Водного Дела под силу госу-
дарству (собственник воды и законодатель права), бизнесу 
(имеющий опыт хозяйствования, практику извлекать доходы 
и превращать их в инвестиции) и науки (обеспечение произ-
водства компетентными кадрами, инновационными сред-
ствами и технологиями). 

Только во взаимодействии власти, науки и бизнеса гар-
монизация вовлечения в совместную работу Земли, Воды, 
Труда и Капитала сотрудничающих стран, можно улучшить 
обустройство Сибири. 

Сибирь по географическим и иным меркам большая 
территория ЕрАзии, насыщенная природными ресурсами и 
полезными запасами. А потому с годами все больше возрас-
тает ее мировая значимость. Правда, нефть и газ не возвели-
чили Сибирь. 

В советские времена мы бурили огромное количе-
ство нефтяных скважин — в 10-12 раз больше, чем се-
годня, изготавливали геологическое оборудование на 
отечественных станках, сделанных из нашего же ме-
талла. А сегодня оборудование закупаем втридорога. 
Причем оно еще плохо подходит к нашим горно-
геологическим условиям. Вот другой наглядный пример. 
В Ямало-Ненецком автономном округе лет 15-20 назад 
на больших глубинах газ содержит этан, пропан, бу-
тан, а это лучшее сырье для нефтехимии. Но мы даже 
не удосужились построить заводы по переработке га-
за. В итоге: только в Ямало-Ненецком автономном 
округе впустую сжигаем 12-13 миллионов тонн этана, 
пропана, бутана в год!85 

                                                           
85 Новости Сибирской науки. http://www.sib-
science.info/ru/news/aleksey-kontorovich-29052015 
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Затянувшаяся пауза желаемого благоустройства Сиби-
ри, приводит к снижению темпов развития страны и увеличи-
вает глобальные политические и экономические риски для 
России. Причина в отсутствии реального проекта обустрой-
ства Сибири, адекватного запросам времени. Радикально из-
менить ситуацию позволит уяснение сказанного Ломоносо-
вым: страна должна прирастать Сибирью. «Региону жизненно 
необходима новая стратегия развития — реализация ком-
плекса мер по стимулированию экономической и социальной 
активности. Иначе «окно возможностей», в рамках которого 
существующий производственный, ресурсный и человече-
ский потенциал Сибири может быть обращен в «фактор раз-
вития», начнет закрываться, а конвертация потенциала Сиби-
ри в новый уровень ее социально-экономического развития 
станет проблематичной». 

Вовлечение экономического потенциала территорий 
Сибири немыслимо без формирования сотрудничества власти 
и бизнеса. За счет государств— венных инвестиций можно 
реализовать крупные инфраструктурные проекты, но хозяй-
ственную деятельность должен создавать бизнес, который 
ориентирован на эффективность своих вложений. Превратить 
Сибирь в быстроразвивающуюся территорию России (а это 
больше 30% площади страны) поможет ее великое богатство 
— природная пресная вода: 

— многозначимая ценность природной Воды России 
как незаменимого экологически чистого, многофункциональ-
ного, готового к употреблению, продукта природы, неотъем-
лемый технологический компонент производственных про-
цессов во многих отраслях экономики и как механизма реше-
ния кризисных ситуаций без применения жесткой силы; 

— Вода России обречена на исключительность для 
Природы, Геоэкономики и Геополитики. Она была и будет 
важнейшим из трех ресурсов производительных сил России: 

— труд (рабочая сила); 
— земля (сырьё: пашни, недра, леса); 
— капитал (инвестиции, средства производства). 
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Сотрудничающие страны заинтересованы в улучшения 
качества жизни населения и его благосостояния. Для этого 
есть инновационный геопроект «водно-инженерной диплома-
тии», который скрепит взаимодействие власти, бизнеса, про-
мышленников, предпринимателей реальной возможностью 
материализовать Водным Делом пророчество Великого Рос-
сиянина Михаила Ломоносова: «Российское могущество бу-
дет прирастать Сибирью…». 

Вектор концепции Водного Дела задан нарастающим 
масштабом спроса пресной воды в государствах ЕврАзии и 
возможностью его удовлетворить во взаимодействии власти, 
бизнеса и науки на принципах государственно-частного хо-
зяйствования. Он фактически и определил направдение воз-
растания значимости места и роли водного фактора (реально-
го, а не виртуального) в геостратегии, геополитики и геоэко-
номике от дня вчерашнего, через сегодняшний, в день зав-
трашний. 

Концепция ориентирует на сопряжение интересов сов-
местного обращения потенциалов Земли, Воды, Труда и Ка-
питала ЕврАзии посредством организации континентального 
Водного Дела бизнеса и власти. 

Для совместного решения комплекса стратегических, по-
литических и экономических задач исторически дружествен-
ных стран (Россия, республики Центральной Азии и государ-
ства Каспийского региона), предлагается создать трансконти-
нентальный водный путь «Арктика-Персидский залив» (нача-
ло положено строительством в Обской губе крупнейшего в 
Арктике морского порта Сабетта). Достичь желаемой цели 
иными способами и технологиями невозможно. 

Используя природные ресурсы для производства мате-
риальных благ, следует помнить предупреждение Ф. Энгель-
са: «На каждом шагу факты напоминают о том, что мы от-
нюдь не властвуем над природой, как завоеватель властвует 
над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо 
находящийся вне природы, что мы, наоборот, нашей плотью 
и кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри нее, 
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что наше господство над ней состоит лишь в том, что мы, в 
отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и 
пользоваться ими. Только общество, способное установить 
гармоническое сочетание своих производственных сил по 
единому общему плану, может остановить нынешнее отрав-
ление воздуха, воды и почвы»86. 

До недавнего времени, воду как материальный ресурс, 
практически, не рассматривали, и, расходовали ее, не заду-
мываясь. А потому, сложившееся потребительское отноше-
ние к учету ее наличия, качественному состоянию и характе-
ру использованию, далеко не хозяйственное. 

Воспитание в каждом из нас бережного отношения к 
отечественному уникальному богатству — важная предпо-
сылка для формирования государственной политики водосбе-
режения вместо «водопотребления». Ее реализация потребует 
регулярного неукоснительного исполнения на всех объектах 
распределения природной пресной воды строгое соблюдение 
норм и правил обращения водных ресурсов водопотребите-
лями и водопользователями. 

Водохозяйственный баланс (по объему и качеству) дол-
жен быть одним из главных критериев хозяйственного учета 
оборота воды в национальной экономике. 

Россия единственная держава в ЕврАзии и вторая в ми-
ре страна по богатству природной чистой воды. Мы можем и 
должны этим гордиться, как и множеством других досто-
инств нашей Родины. Такое величие обязывает каждого из 
нас беречь ее, а главное, суметь это сделать. Вот с этим пока 
напряженка. 

К сожалению, рассчитывать на долговременность со-
хранения Россией статуса аквадержавы природной чистой 
воды, как многим кажется, еще не дающего практической 
пользы, остается все меньше шансов. И это у всех на виду: в 
повсеместном нарастании масштабного загрязнения источни-
ков природной пресной воды. Об этом много и убедительно 

                                                           
86 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. – Т.20. – С. 496 
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свидетельствует Данилов-Данильян87. К сожалению, конста-
тируя бесхозяйственность, которая возникла не сегодня, а, 
начиная в годы руководства им природой страны. Сегодня он 
увлечен рекомендациями решения водных проблем по им-
портной концепции «виртуальной водой». А вот на то, как 
уберечь отечественные реки от загрязнения у него нет мыс-
лей. Хотя по статусу положены, возглавляя Институт водных 
проблем РАН. Но не досуг. Он больше поглощен страстью 
навязать Центральной Азии, как-бы спасая ее от жажды, им-
портной концепцией «виртуальной воды»?! Не понимая, что 
это породит новый поток миллиона мигрантов. А это уже 
трагедия. Ее негативные масштабы ежедневно испытывает на 
себе Европа. 

Водный фактор, напомню, всегда был для СОПСа опре-
деляющим в процессе научного обоснования развития и раз-
мещения производительных сил Советского Союза. Он руко-
водствовался обоснованными нормами (экономических и фи-
зических) расхода материальных, трудовых и природных ре-
сурсов на единицу продукции промышленности и агропро-
мышленного комплекса в каждом экономическом районе 
СССР. Поэтому энергоемкие и водоемкие производства раз-

                                                           
87 Источники питьевого водоснабжения в России практически во 
всех экономически развитых районах загрязнены: только 1% воды 
соответствует первой категории качества. Газета НГ-Регионы 
12.02.2007; Сброс загрязнённых вод в природные объекты дости-
гает гигантских масштабов. 
biodiversity.ru›programs…library…danilov-danilian…; Вода, кото-
рую мы берем для питья, только на 1% соответствует высшей 
категории качества, то есть не нуждается в очистке. В 99% слу-
чаев требуется водоподготовка. Во всех густонаселенных регио-
нах, во всех районах, где развита промышленность и сельское хо-
зяйство, вода в поверхностных источниках плохая. 
http://www.super-water.ru/analyticalmaterials/20-analiticheskie-
materialy/75-vodopodgotovka-v-rossii-ochen-zapushchennoe-
khozyajstvo и т.д. и т.п. 
 

http://www.ng.ru/gazeta/
http://www.ng.ru/ngregions/
http://www.biodiversity.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1085.BpcmM16gJR8ALmP6metdoDIdbOhHu1OEARR45OU_PxF9gQa0VvjgwhpKZ2zovj1JuYnq4wK6b5Y56LxoykF3qF2P_35QODO8XHMdOunGomDR-BCkBAS_5qYKCAj5PzNQ.6f0a104710b8fa6c3bcf0b31764ad7cd56d1af3c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWaPX0pcfin9mHALx_1c-ph5sR4-TUnaET&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE9NSzNMNG9zSmpvYW92OXJVQkpKMXpKRjM1aWJyVW03TmlSVzAwWnZkbTI0emVCM2tnOGtPYXVDVDdfdWg4OEt0UTN6bGI1RXJ4YkYzSElVSFZSSTR5aGd2SDk0OFViOC14QXRfNU9mTXAtQkRFZk8zUy1uQlg0NU55TXhGYTR0TDhSeFlEaExiM0otSXYyZ1dqUkFxX2U3YWFWdVgyT3hFSWpISVVpMjJROWNMRFpLajNKS01mNzV4OTBRc3F1TXB3bmYyOGwzRnc&b64e=2&sign=0314c18aab5a3cc200957c9b0ff67ac1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPfwCR-qQ9xji2CINdQ8lL7Fp4qD7TAxCSxAa8O8Vexo4roT1GS-ryo2yLRNHU5bTQ1JEN8nE_ivv7dN7aFkiPcBH5UsuaT9tsVBWQKfNnDTelDMtv5ooXC5ThMBwNmLNpbCGFYwu3lmlD4SVpJpRrs7nTpxIJ4pWUPeZ2K5bOuf4POWymMTWkr-hWLmU9AY_Mx8Xw5zYIQEtuG-UOqgPkhXMfoH-ElA01uycv4YsaOeOmvHoZr-0z0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRkyAnQ1t3yvmW1uIK5dkssHIFv9_cmL-KNj2PXAp6C9oVjlRvNAWSvx5_Ow7gmlZOAeI6WAGo9SCRpUXJyZJGHXedGNAoHXmhH_QjLB24oiOURqHWFlmi_EetLbEj4WlQEOm3cjdm72dFIszkh8Tc2__jkxwEol8F1VNIkf0HpHGIWa_-8OR0jAsjUYl-5jpVZShrhXjBLvx_OW_LbQuATIhPCvtMHZMQu0s60Xz77bhllvlfZzb0jxRJx3JCheEShY6_3hlslwY6eS9jrmAN5PBx0sL00Xne&l10n=ru&cts=1465948219922&mc=4.4435687312306795
http://www.super-water.ru/analyticalmaterials/20-analiticheskie-materialy/75-vodopodgotovka-v-rossii-ochen-zapushchennoe-khozyajstvo%20и%20т.д
http://www.super-water.ru/analyticalmaterials/20-analiticheskie-materialy/75-vodopodgotovka-v-rossii-ochen-zapushchennoe-khozyajstvo%20и%20т.д
http://www.super-water.ru/analyticalmaterials/20-analiticheskie-materialy/75-vodopodgotovka-v-rossii-ochen-zapushchennoe-khozyajstvo%20и%20т.д


185 
 

мещались соответственно в районах Сибири, а выращивание 
риса, кормовых и хлопчатника — в южных регионах, обеспе-
ченных природными условиями и трудовыми ресурсами. Вся 
продукция народного хозяйства по качеству и цене была кон-
курентоспособной на внешнем рынке. Продовольственная 
безопасность была выше нынешней. При этом стратегиче-
ский продукт — зерно — не экспортировался (разве что, в 
страны соцлагеря). 

Лоббируемая импортная концепция «виртуальной во-
ды», исходит из надежды на сокращение выращивания в Цен-
тральной Азии хлопчатника (водоемкой продукции), лишая 
рабочих мест (из-за отсутствия дешевого сырья текстильком-
бинатов) к примеру, женщин Иванова в России. Новая «мяг-
кая сила» обрекает нашу страну быть придатком США и За-
падной Европы, повышая ее зависимость от их инновацион-
ных технологий, и при этом снижая собственную продоволь-
ственную безопасность. А это большая угроза национальной 
экономике России! 

Время актуализирует: 
— гармонизацию обращения Воды в отечественной 

экономике; 
— уникальную значимость Воды России; 
— достойное отношение к Воде России; 
— значимые место и роль Воды России в геополитиче-

ских и геоэкономических процессах, выходя за пределы вод-
ного бассейна. 

Водное Дело внесет позитив в реальный деловой про-
цесс системной совместной деятельностью власти, науки и 
бизнеса стран ЕврАзии адекватно внешним и внутренним 
угрозам. 

Приходиться напомнить продолжателям дела «антипе-
реброска», что давно уже нет того государства (СССР), про-
блемы которого решало «ТЭО сопряжения великих рек Си-
бири и Центральной Азии», а также то, что до настоящего 
времени еще не дана правовая оценка кампании «антипере-
броска». Сейчас важнее заботиться о России, а история сама 
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расставит все по своим местам и воздаст должное каждому по 
его отношению к природным пресноводным ресурсам. 

Человечество располагает достаточным количеством при-
родной воды (за исключением той части населения, которая 
проживает в засушливых странах). Оно позволяет, при разум-
ном использовании и четком управлении водными ресурсами, 
достойно встретить потенциальные угрозы водопотребителям и 
водопользователям, вызванные недофинансированием, демо-
графическим давлением, изменением климата и т.д. 

Сохранение же нынешних тенденций в использовании 
водных ресурсов чревато негативными последствиями: рас-
пространением конфликтов, кризиса, голода и жажды. А по-
тому необходимо объединить ресурсы бизнеса и возможно-
сти власти, чтобы гармонизировать их совместное Водное 
Дело с заботой о природе с выгодой для России. Тогда буду-
щее станет лучше дня вчерашнего. 

Если мы не решим базовые проблемы российской эко-
номики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то 
на годы можем зависнуть возле нулевой отметки, и, значит, 
нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать 
на потом свое развитие. Это путь не для России. 
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Жажда всегда сильнее мудрости, 

жажда большего. 

 

Деловое намерение.  

ЖАЖДА ОБНОВЛЕНИЯ ЕВРАЗИИ 
 

Создать новое необходимо, «чтобы это новое творенье 
несло в людские души благодать»88. Не зная ценности, сложно 
творить благодать. Одной из важнейших ценностей природы и 
человека является природная пресная Вода. Ее ценность в 
главном — она дарит жизнь. Кроме того, ее естественная цен-
ность проявляется в служении природе и человеку. Все вместе 
взятое признается общественно значимым благом. 

Одной фразой одного из многозначий и многоценностей 
воды выразил фантаст В. Савченко: у человека имеется зна-
чительно больше мотивов считать себя жидкостью в отличие, 
к примеру, от 40% раствора натрия. 

Биологи, знают лучше всех организм человека и то, что 
его основным компонентом является вода (80%). А потому, 
по их профессиональному мнению: вода «изобрела» челове-
ка, в качестве средства собственного передвижения. 

Каждый из нас много раза слышал, да и сам понимает, что 
Вода из всех творений природы самый ценный ее продукт для 
жизни всего живого на планете. Она в природе, в нас и с нами в 
процессе всей жизни нашего существования и Земли, руководя 
жизнедеятельностью в процессе вечной циркуляции в природе: 
из гидросферы и поверхности земли в атмосферу и обратно. 

Впервые экономическую ценность воды изложил Адам 
Смит в своей книге «Богатство народов», написанной им в 
1776 году. В этом уникальном научном труде (разбираемый до 
настоящего времени на цитаты), он писал: «вода — необходи-
мый источник для выживания человека, и ее ценность очень 

                                                           
88 А. Вавилов Стихотворение «Жажда созидания». 
http://www.stihi.ru/2013/04/08/5156 
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высока, однако для ее получения практически не требуется за-
трат труда, поскольку это благо предоставляет сама природа. 
Поэтому воду априори нельзя обменять на другие блага — по-
чти везде она встречается в изобилии и доступна практически 
каждому индивидууму. Алмаз, наоборот, имеет ценность вви-
ду своей редкости. Чтобы он стал драгоценным камнем, на ко-
торый впоследствии можно обменять большое количество 
благ, требуется провести целый комплекс работ». Спустя сто-
летия, к сказанному о ценности воды великим экономистом, 
сегодня добавит сама вода. Ее ценность в засушливых районах 
выше всех ценностей мира! Без воды нет жизни. 

К изложенному заметим, что до настоящего времени 
вода, как исходный природный, социальный, экономический 
и политический ресурс общественного развития, мало изучен. 
Во многом это объясняется ложными представлениями о не-
ограниченности водных ресурсов. 

Рыночные механизмы регулирования дефицита слабо 
изучены. Оценка воды как товар, если и делаются, то они но-
сят сугубо экспериментальный характер89. С созданием Вод-
ного Дела на наковальне ЕврАзии для работы Воды на При-
роду и Человека полностью проявятся все ее уникально по-
лезные свойства и незаменимые ценности. 

 
ЕврАзия — наковальня ценностей  

 
Понятие ЕврАзии как место развития (Grossraum) вве-

дено немецким геополитиком К. Шмиттом (1888-1985). В по-
следующем и до настоящего времени, по мере расширения 
знаний о континенте (как уникального субъекта мирового 
географического пространства), ценность материка только 
возрастала и наполнялась новыми смыслами. Вместе с этим, 
до настоящего времени встречаются смешение ее понятий 

                                                           
89 Пономаренко А.Н.Разработка методологии рыночной оценки 
водных ресурсов.  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/NMS/dok_ponomarenko.do
cx  
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географическими и политическими признаками. 
Термин «ЕврАзия» в восприятии многих несет на себе 

исключительно «географическую», и то, не очень внятную 
нагрузку, но никак не более того90. 

Географически ЕврАзия есть, прежде всего, большой 
континент земного шара. Он расположен в северном и запад-
ном полушариях, занимая 1/3 всей суши. Это — единствен-
ный материк планеты, омываемый всеми океанами. На его 
громадной территории нашлось место для десятков природ-
ных рекордов, уникальных явлений и объектов природы. Се-
годня в мире насчитывается 195 (Ватикан и члены ООН) не-
зависимых государств. Всего в мире 251 страна. Многие 
страны не хотят признавать другие государства «независи-
мыми». Называют такие государства «непризнанными», сей-
час их 12. В мире также есть множество территорий, с не-
определённым статусом. Ещё есть 62 зависимых территорий. 
Несмотря на то, что не имеют государственного статуса, не-
признанные государства, зависимые территории и территории 
с неопределённым статусом являются странами. 

Широко используемый многосмысловой термин «ЕврА-
зия», зачастую трактуемый в однопризнаковом понятии, яв-
ляется спорным, а потому нет общего понимания, значений 
«ЕврАзии» по географическим, политическим, экономиче-
ским и иным признакам. Отсюда многообразие толкований. 

До настоящего времени континент ЕврАзия как геогра-
фически единый материк, никогда и нигде не фигурирует как 
один экономический или политический субъект. Фактически 
все государства континента владеют своими землями, кото-
рые географически находятся на общем материке ЕврАзия. 

Исторически сложилось так, что Северная часть конти-
нента от океана (Атлантического) и до океана (Тихого) неиз-
менно является территорией государства — Российская Фе-
дерация. 

                                                           
90 Г. Арутюнян. Роль и значение Евразии в современном мире. 
http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=2161  
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Южная часть континента91 разделена между государ-
ствами на Юго-Западную ЕврАзию (здесь размещены страны 
Европы) и на Южно-Восточную (здесь территория и про-
странство государств Азии). Все довольны. Претензий назы-
вать себя ЕврАзией, у европейских стран нет. Да и страны 
Азии на это не претендуют. При этом следует отметить, что 
все хозяйствующие субъекты континента постоянно находят-
ся в дружеских добрососедских между собой отношениях, 
уважая ценности друг друга. 

Географическое объемное многомерное пространство 
крупнейшего на планете материка ЕврАзия, отличается от 
геометрического плоского чертежно-фигурного представле-
ния многосмыслием и многоценностью. 

По своему геологическому содержанию и устройству, 
климату, качеству почвы и растительности, животному миру 
и населению окружающая среда обитания в разных географи-
ческих местах различна. При этом, в каждом случае, человек 
приспосабливается к конкретным географическим условиям, 
постоянно приспосабливая их под себя. 

Изначально географическая среда с ее природными ре-
сурсами определяет формы хозяйственной жизни человека. 

По нашему мнению, естественно и логично осознавать, 
и признать наличие на землях крупнейшего на планете мате-
рика «ЕврАзия» две части света: Северная ЕврАзия и Южная 
ЕврАзия. Каждая из них имеет свои особенностями: геогра-
фические, экономические и политические. 

Северная ЕврАзия (ее геометрия по периметру четко 
представлена государственными границами одного государ-
ства — Российской Федерации92). 

                                                           
91 Ее граница на Севере совпадает с государственной границей 
Российской Федерации. 
92 Об этом же: Переосмысление мировых пространств: новая ак-
туальность Евразии 
Марк Бассин Университет Сёдерторн. 
https://humanitiesfutures.org/papers/re-imagining-world-spaces-new-
relevance-eurasia/ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://humanitiesfutures.org/contributors/mark-bassin/&usg=ALkJrhjdu8PTMPjTOuG5ZCFa5mNJFg04Lg
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Южную ЕврАзию представляют: 
Юго-Западная ЕврАзия — страны Европы; 
Юго-Восточная ЕврАзия — страны Азии. 
Бесспорно, все части света континента представляют 

собой уникальный «географический мир»93 со своими много-
численными особенностями. 

К примеру, в Европе движущей силой межгосудар-
ственных войн выступали подогреваемые национализмом 
территориальные притязания стран, исходящих из фор-
мулы «больше территория — больше власти — выше 
статус». В крайнем своем проявлении эти притязания 
оправдывались сомнительной теорией жизненного про-
странства (lebensraum), якобы необходимого для выжи-
вания страны. В современной Азии основной причиной ре-
гиональной напряженности станут скорее всего внут-
ренние конфликты, возникающие на почве этнической 
розни и верности догосударственному роду, а не посяга-
тельства на соседние территории. И действительно, ес-
ли не считать пакистанских опасений относительно Ин-
дии, главной задачей большинства военных частей юго-
восточных и юго-западных азиатских стран остается не 
защита границ от посягательств соседей, а поддержа-
ние стабильности существующих государств. 
Континент ЕврАзия объединён непрерывностью суши. 

На целостной его географической территории расположены 
93 государства. Из них в Европе расположено 50 независи-
мых государств + 5 непризнанных государств и + 7 зависи-
мых территорий. Остальные в Азии. 

Россия самая большая страна в мире. Она исторически в 
единственном своем роде расположена на огромной северной 
территории континента ЕврАзия.  

Россия географически титульная Северная ЕврАзия с 
эталонной территорией. 

                                                           
93 Различия Европы и Азии. 12.03.2017 
http://management-club.com/chto-chitaem/bzhezinskij-strategicheskij-
vzglyad/razlichiya-evropy-i-azii.html 

http://management-club.com/chto-chitaem/bzhezinskij-strategicheskij-vzglyad/razlichiya-evropy-i-azii.html
http://management-club.com/chto-chitaem/bzhezinskij-strategicheskij-vzglyad/razlichiya-evropy-i-azii.html
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Говорят, что, если одна страна находится на двух кон-
тинентах, решающее значение имеет расположение столицы. 

В Южной ЕврАзии есть государств, которые располо-
жены на территории двух частей света: Европы и Азии. Тако-
выми являются: 

Казахстан. Несмотря на то, что Казахстан является аб-
солютно азиатской страной, малоизвестен факт, что часть его 
территории попадает в границы континента Европа. В данном 
случае речь идет о западных частях страны, которые находят-
ся недалеко от Каспийского моря. 

Азербайджан, который расположен в основном в Азии, 
но маленькая часть страны находится на севере Кавказских 
гор и соответственно в Европе. Несмотря на факт, что столи-
ца Азербайджана находится в Азии и в культурном отноше-
нии страна намного ближе к Азии, местные жители опреде-
ляют себя европейцами. Это видно и по банкнотам нацио-
нальной валюты, на которых нарисована карта Европы. 

Грузия расположена между Европой и Азии. Причина в 
том, что часть территории страны находится в Кавказских 
горах, а именно эта горная цепь является географической 
границей между Европой и Азией. Несмотря на это, Грузию 
чаще всего считают азиатской страной. 

Турция одна из самых известных стран, расположенных 
в двух частях света Южной ЕврАзии. Босфор, Мраморное 
море и Дарданеллы разделают ее на европейскую и азиат-
скую часть. Мировой многомиллионный мегаполис Стамбул, 
который самый большой и важный турецкий город, находит-
ся точно на географической границе между Европой и Азией, 
а огромные мосты возвышаются над Босфором и связывают 
обе части. Кроме того, Стамбул считается единственным го-
родом в мире, который находится на территории Европы и 
Азии. 

Египет. В сознании большинство людей, со своими пи-
рамидами, песочной пустыней и жарким солнцем. Он всегда 
считался олицетворением Африканской страны. Несмотря на 
это, однако, маленькая часть территории страны попадает в 
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пределы Азии. Речь идет о Синайском полуострове, который 
находится на востоке искусственной барьеры между двумя 
континентами — Суэцкий канал. 

На территории континента ЕврАзия94 проживает 
¾ населения Земли. Здесь расположены уникальные гео-
графические ценности: Джомолунгма; Мертвое море на 
высоте — 403 м; самый большой полуостров Аравийский 
— 3 млн.кв.км. с 15 мм. Осадков; полюс холода Оймякон 
(— 71°С); в пустыне Тар в Индии +53°С; Черапунджи 
12000мм осадков; самое большое озеро — Каспий 390 
тыс. кв.км. и самое глубокое — Байкал 1620 м; все кли-
матические пояса. Ее омывают все океаны планеты. На 
континенте сосредоточено почти 3/4 мировой экономи-
ки. Площадь ЕврАзии -53,4 млн.кв.км. Крайние точки 
ЕврАзии: Северная: мыс Челюскин (78° с.ш.,104° в.д.); 
Южная: мыс Пиай (1° с.ш., 103° в.д.); Западная: мыс 
Рока (39°с.ш.,9°з.д.); Восточная: мыс Дежнева (67° с.ш., 
169° з.д.). Континент ЕврАзия расположен в северном 
полушарии, а также в западном и восточном. Она омы-
вается водами всех четырех океанов: Северного Ледо-
витого с севера, Индийского — с юга, Атлантического 
— с запада и Тихого — с востока. От Африки ЕврАзия 
отделена Гибралтарским проливом и Суэцким каналом, 
от Северной Америки — Беринговым проливом. Суще-
ствует сухопутная граница с Папуа — Новой Гвинеей, 
государством Океании, проходящая через остров Новая 
Гвинея. Побережье ЕврАзии довольно сильно изрезано, 
есть много крупных и мелких островов и полуостровов, 
заливов, существуют внутренние и окраинные моря. На 
западе в сушу вдается крупное Средиземное море с ря-
дом более мелких: Черным, Эгейским, Адриатическим и 
т. Д. Есть ряд крупных полуостровов: Пиренейский, 
Балканский, Апенинский, а также острова: Сицилия, 

                                                           
94 https://geographyofrussia.com/geograficheskaya-xarakteristika-
evrazii/ 

https://geographyofrussia.com/geograficheskaya-xarakteristika-evrazii/
https://geographyofrussia.com/geograficheskaya-xarakteristika-evrazii/
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Ирландия, Великобритания, Исландия. На северо-западе 
материка Балтийское, Северное и Норвежское моря 
омывают Скандинавский полуостров. Также существу-
ют крупные заливы: Бискайский, Ботнический, Финский. 
С севера материк омывают моря Северного Ледовитого 
океана: Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Во-
сточно-Сибирское, Чукотское. Есть несколько крупных 
полуостровов: Кольский, Таймыр, Ямал, Чукотский, 
множество островов и архипелагов, самые крупные: Но-
вая Земля, Шпицберген. С востока также много морей: 
Берингово, Охотское, Японское, Желтое, Восточно-
Китайское и Южно-Китайское. Камчатка, Корея, Ин-
докитай — крупнейшие полуострова. Крупнейшие ост-
рова: Сахалин, Тайвань, Суматра, Ява, Калимантан, 
также много архипелагов: Японские, Курильские, Фи-
липпинские острова. Южное побережье ЕврАзии изре-
зано меньше, здесь преобладают крупные географиче-
ские объекты: огромные Аравийский полуостров и Ин-
достан, Аравийское море, почти не уступающий ему по 
размерам Бенгальский залив. Граница между Европой и 
Азией проводится достаточно условно: ей принято счи-
тать линию, проходящую от Северного Ледовитого 
океана по Уральским горам, затем — по реке Урал, се-
верному берегу Каспийского моря, Кумо-Манычской впа-
дине. Дальше Европу и Азию разделяют моря: Азовское, 
Черное и Средиземное. Географическая граница между 
Европой и Азией проходит по крайним точкам — Челюс-
кин, Пиай (между ними 8 тыс. км), мыс Рока и Дежнева 
(16 тыс.км); некоторые участки в западном полушарии. 
Берега ЕврАзии омываются всеми океанами планеты. 

Атлантический океан: Северо-Атлантическое 
течение, западные ветра, зима мягкая, влажная; Дог-
гер-Банка самое мелкое место Атлантики (13 м); от 
Исландии начинается самый длинный Центрально-
Атлантический хребет — много вулканов, в Исландии 
гейзеры, вулкан Гекла; Гибралтарский пролив шириной 
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12 км; на дне Средиземного моря граница столкновения 
литосферных плит, вулканизм, соленость воды 37‰; 
отмели Средиземного и Северного морей богаты 
нефтью и газом; 39% рыбы ловят в Атлантике, в 
Бискайском заливе с IX века китобойный промысел; 
морские пути; загрязнение, особенно Средиземное море. 

Северный Ледовитый океан (самый маленький 
океан), холодный и мелководный; самое большое — 
Норвежское море, самое маленькое — Белое. Здесь мно-
го котловин и подводных хребтов — хребет Ломоносо-
ва. На севере Гренландского моря самое глубокое место 
(5527 м); навигация 2 — 4 месяца в восточной части 
океана. Северный морской путь связывает порты Ев-
ропы и Дальнего Востока. 

Тихий океан (много островных дуг, желобов, кот-
ловин; самый большой — 180 млн. кв.км; все климати-
ческие пояса; муссоны; Северное пассатное течение, 
Куросио, Северо-Тихоокеанское течение приносят теп-
ло и влагу; холодное Курильское течение; тайфун в кон-
це лета, начале осени; температура поверхностных вод 
от-1°С до +29°С; соленость ниже, чем в других океа-
нах, потому что много осадков) 

Индийский океан: много вулканических островов; 
Красное море на границе столкновения литосферных 
плит, его соленость 41 ‰ — самое соленое в Мировом 
океане. В прибрежной части воды меняют свое направ-
ление — летом с запада на восток, зимой — с востока 
на запад — из-за муссонов. Он самый теплый океан, са-
мая высокая температура в персидском заливе (+34°С). 
Персидский залив богат нефтью и газом. Здесь активно 
работает на мировую торговлю морское судоходство. 
 
Особенности ЕврАзии проявляются, главным образом, 

климатом, огромными размерами ее территории с огромной 
численностью населения, уникальными климатическими бо-
гатствами и полезных ископаемых. 
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Положение основной части материка между экватором 
и Северным полярным кругом, массивность восточной и цен-
тральной частей, расчлененность западной и южной окраин, 
влияние океанических бассейнов, сложное устройство по-
верхности, создают в ЕврАзии исключительное разнообразие 
климатических условий. 

Основной атмосферный процесс для большей части 
ЕврАзии — западно-восточный перенос и связанная с ним 
циклоническая деятельность. С западным переносом на ма-
терик в течение всего года поступает влагонасыщенный воз-
дух с Атлантического океана и распространяется до во-
сточных окраин континента. По мере движения на восток 
атлантический воздух трансформируется, отдавая влагу, 
охлаждаясь зимой и прогреваясь летом. Из-за большой гори-
зонтальной расчлененности западной части ЕврАзии и отсут-
ствия резких орографических препятствий процесс транс-
формации воздушных масс над Европой происходит сравни-
тельно медленно, в связи с чем, климатические условия изме-
няются постепенно. Только за Уралом, в пределах Азии, 
наблюдается в течение всего года преобладание континен-
тальных воздушных масс. Резкие контрасты в нагревании и в 
барических условиях между материком и Тихим океаном, 
усиливаемые особенностями орографии Центральной и Во-
сточной Азии, обусловливают типичную для востока ЕврА-
зии муссонную циркуляцию, выраженную здесь наиболее яр-
ко по сравнению со всеми другими районами Земли. Муссон-
ный характер имеет также циркуляция над южными частями 
ЕврАзии, только здесь она проявляется во взаимодействии 
между материком и Индийским океаном. Такой планетарный 
вектор влагопереноса во многом объясняет повышенную 
водность Сибири и иссушение Центральной Азии. В настоя-
щее время со снижением водности Волжского бассейна, ис-
чезновением Аральского моря таянием я и сокращением 
орошаемых земель в Центральной Азии резко сократились в 
регионе атмосферные осадки. Они фактически выпали на Во-
стоке. Иссушение Центральной Азии вызывает интенсивное 
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таяние высокогорных ледников, чем сокращают располагае-
мые водные ресурсы рек. Последствия запущенного процес-
са, без преувеличения, будут катастрофическими. 

Целостный материк ЕврАзия своими: окружающей сре-
дой, геологией, гидрологией, климатом, качествами почв и 
растительности, животным миром, составом и численностью 
населения в разных географических местах, имеет большие 
различия. При этом, в каждом случае, человек приспосабли-
вается к конкретным географическим условиям, и приспосаб-
ливая их под себя. Изначально географическая среда с ее 
природными ресурсами определяет формы хозяйственной де-
ятельности и жизни человека. Здесь процесс обновления, раз-
вития и размещения производительных сил продолжается. 
Правда, кризис вносит коррективы. И не в каком-то обезли-
ченном пространстве, а в неповторимой экономической, по-
литической и географической живой средах. 

Вопреки географическому смыслу во многих случаях 
политики предлагают воспринимать «ЕврАзию» как место-
развитие «Евразийства» в философско-политическом тракто-
вании. Так оно, время от времени, пропагандируется в науч-
ных публикациях и в средствах массовой информации. В ре-
зультате концепция «Евразийства», «Евразийская политика» 
превратилась в идеологии ряда партий и стран. 

Нарастающее употребление термина «Евразий-
ство» сугубо в политическом контексте, к сожалению, 
сопровождается смешением географического понятия 
«ЕврАзия» с геополитическим, отдавая, без всякого на 
то оснований, предпочтение Европе. 
Исходная причина встречающегося, к сожалению, не 

корректного толкования терминов «ЕврАзия» и «ЕврАзий-
ство»95 кроется в желании подменить географический при-

                                                           
95 Еврази́йство — русское философскополитическое движение, вы-
ступающее за отказ от европейскойинтеграции России в пользу 
интеграции с центральноазиатскими странам. Евразийское дви-
жение, появившееся в среде русской эмиграции в 1920—1930-е гг, 
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знак политическим с целью участия в борьбе за ЕврАзию. 
Логика евразийской геостратегии заключена в формуле: «Кто 
владеет ЕврАзией, тот владеет миром».  

Ценность континента (в политическом измерении) 
ЕврАзии по-своему раскрыл 3.Бжезинский: «ЕврАзия — это 
континент, на котором расположены самые устойчивые в по-
литическом плане и динамично развивающиеся страны мира. 
Все исторические претенденты на роль мировой державы яв-
ляются представителями ЕврАзии. Китай и Индия, страны с 
самым большим населением в мире, претендующие на роль 
региональных гегемонов, расположены на этом континенте. 
Здесь также находятся все потенциальные политические и 
экономические соперники, готовые бросить вызов Америке. 

В целом потенциальная мощь ЕврАзии превосходит 
мощь США. ЕврАзия — это суперконтинент земного шара, 
играющий роль достойного участника мирового спектакля 
под открытым небом. Та держава, которая доминирует, «бу-
дет оказывать решающее влияние в двух из трех наиболее 
развитых в экономическом плане регионов планеты — За-
падной Европе и Восточной Азии». Поэтому США продол-
жают суетиться, чтобы закрепиться в ЕврАзии. Для этого 
приоритет отдают политическому маневрированию и дипло-
матическим манипуляциям, в надежде, что таким образом ис-
ключат хотя бы, возможность образования коалиций, враж-
дебных США. 

С началом нового века Китай раньше других стран уви-
дал в ЕврАзии многие ее ценности и по-своему заявил о сво-
ем отношении к ним, действуя в их обретении всем своим 
экономическим потенциалом. Оно (намерение исполнить 
свое желание) на деле уже проявляется активно, динамично и 
будет продолжаться столько, сколько он сочтет необходи-
мым. Если оставить континент ЕврАзию на услужение Ки-

                                                                                                                                 
приобрело популярность к началу XXI века. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6885 
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таю, то завтра, Южная ЕврАзия предстанет перед миром 
«КитАзией», не ограничивая себя в новых желаниях… 

Превратить уникальный по многочисленным при-
знакам континент планеты в территорию массового за-
селения китайскими гражданами и размещения на ней 
объектов производительных сил национальной эконо-
мики Китая, много времени не займет: достаточно под-
вести дороги по землям Южной ЕврАзии к ее рекам, 
морям, полезным ископаемым… Перспектива не для 
слабонервных. Ее избежать можно и нужно встречным 
бесконфликтным планом соразвития, содействия стран 
континента, адекватно вызовам и угрозам. И чем скорее, 
тем лучше…. 
С годами все четче проявляется смещение центра ак-

тивности мировой экономики в ЕврАзию, страны который 
демонстрируют экономический рост. Это стимулирует обу-
стройство Срединной (меридиональной: между Северным 
Ледовитым океаном и Индийским) ЕврАзии96 и практически 
проявить деловые намерения с целью: 

— повысить качество, скорость и номенклатуру транс-
портных услуг на море и на суши посредством создания вы-
сокоскоростных магистралей и судоходных проливов/путей; 

— улучшения торгово-экономического сотрудничества во 
имя повышения благосостояния и качества жизни населения; 

— совершенствования условий эффективного хозяй-
ствования (к примеру, переходу на производство экологиче-
ской чистой продукции земледелия и животноводства); 

— расширения международных торгово-экономических 
отношений, научно-технических и культурных связей; 

                                                           
96 С географической точки зрения «Срединная ЕврАзия» это не но-
вый таксон. Реализация геопроекта «ТрансАзийский Коридор Раз-
вития «Золотой Меридиан» исторически дружественными госу-
дарствами - Россия, государствами Каспийского региона, Цен-
тральной Азии и Персидского залива - придаст Срединным землям 
континента новые геоэкономические и геополитические смыслы и 
ценности. 
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— формирования новых рынков товаров и услуг. Осно-
ва заложена действующими Таможенным союзом и ЕврАзий-
ским экономическим союзом, а также предпосылками инте-
грации в мировую торговлю; 

— введения новой региональной валюты с учетом цен-
ности водных ресурсов; 

— коммерциализации участия водных ресурсов в наци-
ональных экономиках; 

— сопряжения интересов трансконтинентальных маги-
стралей; 

— создания региональной штаб-квартиры Организации 
Объединенных Наций в ЕврАзии (ООН ЕврАзия) для опера-
тивного реагирования странами, объединенных в одном кон-
тинентальном международном институте. 

Ряд стран континента ЕврАзия имеют серьезные огра-
ничения развития национальных экономик и внешней поли-
тики. Это, главным образом, сухопутные страны, которые, не 
имеют выхода к морю. Их товары/продукция, проходя страны 
до любого океана, становятся дороже. Ситуация требует их 
понимания. Важно, иметь в виду, что в ЕврАзии к настояще-
му времени планка конкуренций поднята на высоту, досягае-
мую не каждым участником мировой торговли. 

В современном мире сложно быть конкурентоспособ-
ным, не обладая серьезными ресурсами (природными, финан-
совыми, интеллектуальными, трудовыми, политическими, 
военными и дружескими отношениями с соседями), иннова-
ционными средствами и технологиями, а также оперативной 
системой организации и управления производством и инфор-
мационными потоками в нестандартных ситуациях. 

Совместное хозяйственное освоение имеющегося по-
тенциала естественным образом усиливает экономику со-
трудничающих стран. Оно позволит повысить производи-
тельность труда и, в конечном итоге, обеспечить конкуренто-
способность продукции на мировом рынке. И это, если гово-
рить только об экономике. Геополитические плюсы здесь то-
же очевидны. Тесно сотрудничающие страны вряд ли допу-
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стят нестабильность на территории взаимодействия. В то 
время как Соединенные Штаты, хорошо усвоившие идеи Ма-
киндера, методично проводят политику расчленения евразий-
ского пространства с целью укрепления своего присутствия 
на континенте. Пока, даже при огромных возможностях, у 
них не все получается. Примеров тому множество. 

Россия, Китай, Казахстан, страны бывшей советской 
Средней Азии, а также Иран, Индия сталкиваются с серьез-
ными внешними и, в ряде случаев, внутренними вызовами.  
В частности: 

— религиозный экстремизм, 
— экологические угрозы, 
— дефицит воды, 
— наркотрафик, 
— негативное воздействие политики отдельных внере-

гиональных центров силы. 
Их преодоление в усилении и расширении консолиди-

рованного взаимодействия соседствующих стран региона, к 
примеру, в сфере международной торговли и континенталь-
ном соразвитии транспортной инфраструктуры. 

Исходные положения, суть которых определяют содер-
жание пространственного обустройства континента, заклю-
чаются в конкретности: 

Освоении экономического пространств рачительной хо-
зяйственной деятельностью интегративными объектами про-
изводительных сил и конкурентной инфраструктурой процве-
тания сотрудничающих стран и их национальных экономик. 

Оснащении экономического пространства инновацион-
ными средствами и технологиями, обеспечивающие успеш-
ное взаимодействие производителей и потребителей, разви-
тие и ускорение внутреннего и внешнего товародвижения. 

Созидании ценностей экономического пространства 
ЕврАзии. Они возрастут кратно по мере обустройства его 
конкурентоспособными экономическими поясами с «коридо-
рами к ресурсам», «коридорами к рынкам» и «коридорами 
развития». 
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Единства стратегии государств взаимодействовать на 
общем мировом экономическом пространстве. Оно достижи-
мо при наличии политической воли, доверия и доброжела-
тельного отношения глав сотрудничающих государств. 

Масштабности, направленности и стратегии обустрой-
ства экономического пространства. Организация и строитель-
ство международных транспортных коридоров должны опе-
режать программы социально-экономического развития. Их 
не корректно рассматривать без учета природного фактора, и 
в частности водного. 

В современном турбулентно усложняющемся мире одно-
му государству практически невозможно самостоятельно обес-
печить требуемую собственную устойчивость и безопасность. 

Для установления и расширения торгово-
экономического сотрудничества (с учетом политической 
оценки мировых процессов) страны континента интегриру-
ются, вступают в международные институты экономики и 
развития. Взаимодействия и доверительные диалоги с окру-
жающими странами необходимы для совместного поиска ре-
шения актуальных политических и экономических проблем. 

С тем, чтобы опередить конкурентов, заняв лидирую-
щее место на рынке товаров и услуг, странам ЕврАзии потре-
буется по-хозяйски распорядиться своими выгодами и пре-
имуществами не по лекалам дня вчерашнего (навязанных 
извне), а посредством переформатирования «келейной эко-
номической политики» в ущерб государству: извлечения 
прибыли от эксплуатации государственных нефтегазовых ме-
сторождений для частных оффшоров. 

В качестве практических шагов вхождения в будущее 
предпочтительнее отдавать приоритет Геопроекту созидания 
ценностей, обеспечивающий условия масштабного вхожде-
ния сотрудничающих стран в мировую торговлю. 

На континенте есть все необходимое для улучшения ка-
чество жизни населения. Остается по-хозяйски распорядиться 
уникальными ресурсами, инновационными средствами и тех-
нологиями. 
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Уже на предварительном этапе апробирование старто-
вых исходных знаний о ценностях ЕврАзии, получены важ-
ные сведения о масштабе, силе и мощи транспортной инфра-
структуры как главного условия обустройства территории, 
обеспечения развития мировой торговли и ее транспортной 
системы. 

Осмысливая мировую торговлю во взаимосвязи и взаи-
моразвитии национальных экономик, пытаясь по-деловому 
разрешить «мягкой силой» противостоянии в Арктике, Цен-
тральной Азии, на Каспии и в Персидском заливе инноваци-
онными средствами и технологиями, а также обеспечивая 
мировую экономику устойчивой валютой доверия, можно до-
биться того, что ЕврАзия станет мировой технологической 
платформой геополитики и геоэкономики. 

Попытка увязать проблемы совершенствования миро-
вой транспортной системы, расширения мировой торговли и 
экономического пространства, укрепления роли ЕврАзии в 
мировой экономике вызвана беспокойством за будущее.  
В частности: рост напряженности в международных отноше-
ниях стран Арктики, Каспийского региона, Персидского за-
лива, в Центральной Азии между исторически дружествен-
ными странами, ущербность широтной политики грузопасса-
жирских потоков в ЕврАзии, тревогой распространения тер-
роризма в Европе, еще и тем, что игнорируется интересы со-
вершенствования и процветания национальных экономик 
ЕврАзии. 

Возможности России исполнять, в полной мере роль 
лидера экономического развития континента ЕврАзия, в 
настоящее время еще ограничены. Это придет с момента 
начала реализации Геопроекта созидания ценностей посред-
ством создания «ТрансАзийского Коридора Развития (ТРАЗ-
КОР)». 

После скоропостижного прекращения существования 
Советского Союза единство территории континента ЕврАзии 
нарушено: возникли 15 новых независимых государств, не-
сколько непризнанных государственных образований (Укра-
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ина и Молдова), покинувшая СНГ Грузия. Идет разрушение 
взаимодействия и сотрудничество исторически дружествен-
ных стран. 

Наибольший эффект противодействия попыткам разва-
ла экономического пространства ЕврАзии может быть до-
стигнут путем приоритетного развития двусторонних эконо-
мических отношений между Россией и Китаем, многосторон-
него в рамках ШОС, ЕАЭС и БРИКС по вопросам безопасно-
сти в процессе реализации совместного Геопроекта-
Манифеста. Особое внимание следует уделить использова-
нию транзитного потенциала стран ЕАЭС в сухопутных и 
морских коридорах. 

К сожалению, к настоящему времени континент ЕврА-
зия разрывают конфликты и противостояния, как в странах 
Европы (Юго-Западная ЕврАзия), так и в Азии (Юго-
Восточная ЕврАзия), не без вмешательства государств дале-
ких от материка. 

В конечном счете, ЕврАзия — пространство не сопри-
сутствия отдельных вещей, а совместности, сообщительности 
событий, где все только предвещает иное и нет ничего закон-
ченного. Это вселенский проходной двор, в котором гуляют 
все «сквозняки мира». 

Появление в мировом хозяйстве новых намерений «по-
рулить ЕврАзией» порождено глобальными — геополитиче-
скими и геоэкономическими — амбициями США. 

Содействовать переменам к лучшему целесообразно де-
лом. Одним из таких безусловно является хозяйственное обу-
стройство ЕврАзии инновационным форматом транспортно-
логистической инфраструктурой нового поколения. 

Значимая ценность и главный смысл инновационной 
деловой материализации интересов национальных экономик 
ЕврАзии объектами Геопроекта заключен в адекватном кол-
лективном ответе сотрудничающих субъектов на угрозы вре-
мени. 

В совместном преодолении барьеров и преград есть 
больше возможностей системно расширить масштабы взаим-
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ной экономической деятельности власти, бизнеса и науки на 
всем пространстве континента. И это будет сделано действи-
тельно во имя улучшения качества жизни населения. Таким 
образом, странам предоставляется уникальный шанс уско-
рить приближение своего долгожданного процветания. 

Системный анализ санкций и угроз, которые постоянно 
находятся в поле зрения политиков и экономистов, позволил 
выявить предпосылки, цели и задачи хозяйственного обу-
стройства и дальнейшего совершенствования пространствен-
ного развития и размещения производительных сил сотруд-
ничающих стран. 

К ЕврАзии приковано внимание тем, что здесь нараста-
ют противостояния из-за богатств Арктики, деления Каспия, 
а также по причине сохраняющейся напряженности в бас-
сейне Аральского моря и в Персидском заливе. 

Выявленные причины многих внешних и внутренних 
угроз, а вместе с ними и масштабность возникновения нега-
тивных последствий, настоятельно требуют адекватных дей-
ствий по недопущению перерастания их в серьёзные кон-
фликты. 

В целях противодействия «жесткой силе», призрак ко-
торой «бродит» на континенте в Арктике, Каспийском реги-
оне, странах Центральной Азии и в Персидском заливе, по-
требуется сосредоточиться и объединить «мягкую силу» за-
интересованных стран, а также ресурсы власти, бизнеса и 
науки на реализацию Геопроекта ТРАЗКОР с его цепочкой 
ценностей. В этом случае можно достичь: 
 улучшение качества жизни населения; 
 повышение устойчивости и безопасности сотрудничающих 

стран; 
 возрастание мировой торговли и улучшение мировой си-

стемы логистики; 
 стратегическое сопряжение транспортных коридоров Ки-

тая и ЕврАзии; 
 прямой выход внутриконтинентальных стран в мировые 

порты; 
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 совершенствование торгово-экономического сотрудниче-
ства стран континентов и т.д; 

 способность упредить и исключить навсегда все угрозы, к 
примеру, возникновения вооруженных противостояний. 

 
Время стоять вышло. Пора действовать 

 
Знаковое явление времени — возрастание ценности 

природной пресной воды в мире — пока не проявляется в 
нашей стране. При этом ее уничижения грязными отходами 
комбыта, промышленных предприятий, нефтяных скважин и 
др. все чаще осуждается авторами многих научных публика-
ций. 

Масштабный процесс омертвления природной воды вы-
зывает угрозу сокращения потенциала жизненно важного ре-
сурса. Его остановить можно и нужно. И чем скорее, тем 
больше сохраним воду, а значит и природу. Дело за малым: 
изменить потребительское отношение к природе и бесхозной 
воде. Предлагается начать с системной организации властью 
и бизнесом Водного Дела. 

Надежда на то, что уже первое столетие нового века 
станет благоприятным для спокойной жизни человечества, 
вселяет желание творить доброе и действовать во благо. Та-
кой шанс вселяет веру в России. 

В силу чрезвычайных обстоятельств (ликвидация СССР 
и ее водохозяйственной системы) больше всего пострадала 
Россия. В наследство нашей стране достались фрагменты бы-
лого управления водным хозяйством. До настоящего времени 
продолжаются преодоления: 
 снижения значимости уникального природного водного 

ресурса России; 
 разрыва территориальных, отраслевых и экономических 

водохозяйственных связей; 
 подчиненности водных объектов; 
 игнорирования бассейнового принципа управления вод-

ными ресурсами, 
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 отсутствия экономических основ управления водными 
ресурсами. 

Новое руководство распределило функции организации и 
управления важнейшим водным ресурсом, благополучной в 
прошлом отрасли экономики, между: 
 государственными ведомствами различного уровня; 
 бассейновыми водохозяйственными управлениями; 
 территориальными органами управления водными объек-

тами; 
 предприятиями, эксплуатирующие водохозяйственные 

объекты. 
Не позволительное отсутствие государственного инте-

реса к состоянию обращения водных ресурсов в экономике 
наглядно подтверждает уровень бюджетного финансирования 
в имитацию отечественного водного хозяйствования. Финан-
сирование водного хозяйства по остаточному принципу не 
соответствует его потребностям. 

С нарастанием спроса на чистую природную воду, ко-
торой в России пока больше всех, необходимы радикальные 
изменения существующей практики невнимания к нацио-
нальному богатству. 

В целях успешного реформирования управление водо-
хозяйственной деятельностью требуется признать на государ-
ственном уровне: 
 природную чистую воду важнейшим экономическим, по-

литическим и стратегическим ресурсом страны; 
 системную работу всех органов власти и бизнеса с при-

родной чистой водой приоритетным направлением наци-
ональной экономики; 

 целесообразность организации государственно-частного 
хозяйствования национальными водными ресурсами и 
водными объектами. 

Критерием экономического водохозяйствования власти, 
науки и бизнеса целесообразно считать гармонизацию взаи-
модействия человека и природы с целью улучшения качества 
жизни россиян, повышения устойчивости и безопасности 



208 
 

национальной экономики. От степени их соблюдения зависит 
эффективность управления водохозяйственной системой и 
рациональное использование водных ресурсов России. Начи-
нать следует с организации государственно-частного Водного 
Дела. Оно позволит усовершенствовать сложившуюся прак-
тику платы за использование водного объекта и водного ре-
сурса для всех водопользователей и водопотребителей. 

Во всем мире государственно-частное хозяйствование 
активно развивается в формате концессии. 

Концессия, объединяя элементы договоров аренды, 
подряда, франчайзинга и инвестиционного соглашения, от-
крывают государству и бизнесу возможности более эффек-
тивно реализовать свои преимущества и интересы. Одно из 
отличий концессионного соглашения от административных 
контрактов тем, что частная компания входит в совместное с 
властью хозяйствование со своими активами. 

Концессия представляет собой соглашение о передаче 
права пользования, принадлежащего государству собственно-
сти — водный объект или его долю — на согласованный 
срок. При этом право пользования государственной соб-
ственностью трактуется в широком смысле: как право владе-
ния и пользования концессионным имуществом, управления 
им, а также право хозяйственной эксплуатации. 

Участниками концессионного соглашения являются: 
 государство в лице уполномоченного органа исполнитель-

ной власти по управлению водными объектами (концедент); 
 водохозяйственная управляющая организация (концесси-

онер); 
 водопользователи (абоненты концессионера). 

Управляющая компания осуществляет реализацию вод-
ных ресурсов для конечных водопотребителей и водопользо-
вателей. 

Предметом водных концессионных соглашений являют-
ся водные объекты и водная инфраструктура, принадлежащие 
государству. При этом частной компании передаются, в соот-
ветствии с соглашением, права владения, пользования и ча-
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стичного распоряжения водным объектом/сооружением. Са-
мо гидротехническое сооружение не имеет самостоятельной 
хозяйственной ценности вне его обслуживания. 

Концессионным объектом является канал, водохрани-
лище. Классическая схема предполагает, что концессионер 
приобретает статус региональной управляющей компании, 
имеющей на праве владения и пользования водный объект, 
канал или водохранилище комплексного назначения, распо-
ложенные на территориях нескольких соседних субъектов РФ 
и отнесенные к федеральной собственности. 

Главная цель передачи водного объекта в концессию — 
повышение эффективности использования государственной 
собственности. 

Управляющей компанией может являться акционерное 
общество, организованное с целью управления водными ре-
сурсами и эффективного их использования для обеспечения 
потребителей водой в заданном объеме и режиме. Ее основ-
ные задачи: 
 заключение договоров; 
 администрирование и контроль деятельности водополь-

зователей и водопотребителей; 
 создание регулируемых запасов воды; 
 территориальное перераспределение водных ресурсов и 

их транспортировка; 
 защита от наводнений и вредного воздействия вод. 

Основным видом продукции управляющей компании 
являются возможные к использованию водные ресурсы кана-
ла, водохранилища. 

Частной компании по концессионному соглашению мо-
гут быть предоставлены определенные льготы и права: 
 льготное налогообложение, связанное с необходимостью 

развития водного хозяйства в интересах государства; 
 в случае признания государственными органами необходи-

мости снижения рассчитанной платы по тем или иным об-
стоятельствам для отдельных водопользователей, недоста-
ющие суммы компенсируются за счет государства. 
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С возникновением концессии на распределение водных 
ресурсов канала или водохранилища существенно корректи-
руется схема финансовых взаимоотношений участников кон-
цессионного соглашения и водопользователей, и водопотре-
бителей. 

Плата за пользование водными объектами поступает от 
водопользователей и водопотребителей управляющей компа-
нии. Компания производит отчисления от этой платы в бюд-
жет, а также оказывает платные услуги по договорам с водо-
пользователями и водопотребителями. 

Государство обеспечивает целевое финансирование необ-
ходимых мероприятий (в том числе, по согласованию с водо-
пользователями и водопотребителями). Оно же осуществляет 
контроль поступлений платы за пользование водными объекта-
ми от водопользователей и водопотребителей, а также финансо-
вый контроль деятельности управляющей компании. При такой 
схеме плата приобретает характер взносов водопользователей и 
водопотребителей на проведение водохозяйственных и водо-
охранных работ и содержание концессионного предприятия. 

Государство осуществляет контроль исполнения кон-
цессионного соглашения. Административный контроль госу-
дарства распространяется на деятельность компании по со-
глашению, а также на ее отношения с водопользователями и 
водопотребителями. 

Представителям контрольных органов запрещено вме-
шиваться в оперативно-хозяйственную деятельность управ-
ляющей компании. 

Финансовый контроль деятельности управляющей ком-
пании осуществляется независимыми аудиторскими органи-
зациями. 

Водные концессии позволяют государству: 
 переложить функции строительства, эксплуатации, со-

держания водных объектов на частную компанию; 
 создать условия и предпосылки для эффективного функ-

ционирования водных объектов, оптимального управле-
ния ими, рациональной эксплуатации водных ресурсов. 
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Выгода бизнеса от водных концессияй в том, что он по-
лучает в долговременное управление государственные акти-
вы и имеет достаточные гарантии возврата произведенных 
инвестиций, поскольку государство как партнер концессио-
нера несет определенные риски по обеспечению минимально-
го уровня рентабельности. 

Кроме того, государство поощряет сверхприбыльную 
деятельность управляющей компании. В этом случае. Оно 
вправе взять на себя часть предпринимательских рисков. 

Использование преимуществ концессионных соглаше-
ний на водных объектах позволит государству перевести во-
дохозяйствование на коммерческие отношения. 

В лице концессионера водопользователи и водопотре-
бители получают юридически компетентного менеджера, ко-
торому государство делегирует часть административных и 
хозяйственных функций, включая распределение водных ре-
сурсов, охрану, ремонт, эксплуатацию гидротехнических со-
оружений, а также финансирование необходимых мероприя-
тий на водном объекте по согласованию с водопользователя-
ми и водопотребителями. 

Успешная водная концессия обеспечит благоприятные, 
проверенные практикой, условия совершенствования ее органи-
зационной формы на принципах инновации, которая позволяет 
привлечь средства отечественных и иностранных инвесторов. 

 
 «Мобильная инновационная система (МИС) Вода» 

 
Проявляемые глобальные ресурсные ограничения в 

условиях роста потребностей в них, характерной чертой со-
временного мирового развития является переход ведущих 
стран к формированию инновационного общества, построе-
нию инновационной экономики посредство мобильных инно-
вационных систем, с помощью которых можно удовлетворять 
потребности общества. 

Сутью инновационной деятельности является максима-
лизация получения социально-экономического эффекта за 
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счет повышения эффективности использования интеллекту-
ального потенциала.  

В ходе инновационного процесса при соответствующем 
ресурсном обеспечении на основе результатов фундамен-
тальных и прикладных исследований осуществляется созда-
ние высоких технологий, организация производства и реали-
зация наукоемкой продукции на практике. 

Основными признаками инновационной экономики 
признано считать:  
 – открытость экономики и общества, возможность вы-

ступать на международных рынках новых технологий в 
качестве равного и признанного в высокопоставленном 
обществе партнёром;  

 наличие конкурентоспособной в глобальном масштабе 
национальной инновационной системы и комплекса ин-
ститутов правового, финансового и социального характе-
ра, обеспечивающих взаимодействие власти, научных, 
предпринимательских и некоммерческих организаций 
различных сфер экономики и общественной жизни;  

 активное участие государства как собственника природ-
ных ресурсов, и законодателя правового обеспечения ин-
новационного развития;  

 наличие высокотехнологичного сектор экономики, в ко-
тором широко представлены высокотехнологические от-
расли высшего уровня, сфера высокотехнологичных и 
интеллектуальных услуг;  

 возможность достижения высокого уровня конкуренто-
способности посредством инновационных средств и тех-
нологий.  

Экономика России в настоящее время обладает четко 
выраженной ресурсно-сырьевой направленностью. Вывоз, 
главным образом, нефти и газа обеспечивает нашей стране 
конкурентные преимущества.  

Основную долю российского экспорта составляют: ми-
неральные продукты, топливно-энергетические товары и ме-
таллы, что позволяет импортировать инновационные средства 
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и технологии. В связи с этим определение областей науки и 
технологий, обладающих максимальным потенциалом для 
формирования экономики будущего, является одной из задач, 
стоящих перед страной.  

Достижение роста экономики и повышение качества 
жизни населения невозможны без решения одной из слож-
нейших социально-экономических задач — осуществления 
реформирования, комплексной модернизации и развития 
конкурентоспособного отечественного производства.  

В сложившихся условиях экономических санкций, 
сдерживающих социально-экономическое развитие, одним из 
перспективных направлений решения отечественных времени 
является инновационно-ориентированной политика социаль-
но-экономического развития России. От нее требуется уско-
ренние перехода к инновационному мышлению на примере 
мобильного водохояйствования.  

Очевидность грядущего — возобновляемость воды, не-
заменимость, уникальность, произведенная природой продукт 
— позволяют принять ее в качестве гаранта обеспечения 
устойчивости национальной экономики. 

Повседневная возможность гарантированного обеспе-
чения уникальными возобновляемыми запасами ресурсов то-
варной пресной природной воды дает России то преимуще-
ство, которого нет, и не будет у золота и нефти. А потому, 
есть твердая уверенность в том, что российская природная 
пресная вода будет торговаться в рублях на международных 
биржах. Нарастающий дефицит воды не остановить. Следо-
вательно, время наднационального рубля «не за горами». 

Вода — измерима (по весу, качеству и др.), достижима 
(находится в природных источниках), ее широко используют 
как товар, среду и как ресурс. Она ограничена (водозабор из 
реки, озера, водохранилища не должен превышать предельно 
допустимого экологией объема изъятия) — всегда востребо-
вана и не подвержена естественному истощению (разве, что 
загрязнению). К тому же, с годами ценность воды только воз-
растает, а значит, повышается ее востребованость. 
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Перефразируя утверждение Маккиндера, можно ска-
зать: «Кто владеет ВОДОЙ, тот владеет ЕврАзией и правит 
миром». 

Рыночный курс «Воды» будет укрепляться и расти с 
нарастанием дефицита воды. 

Ее ценность и устойчивость определяются, к примеру, 
для одного кубометра пресной природной воды, на основании 
места расположения товарного водного источника, кадастро-
вого реестра, водности года, экологического и технического 
состояния «рыночных» источников природной пресной воды 
и их качества по санитарным нормам. Подземные воды не 
могут быть представлены на продажу за пределы государства. 

В границах Российской Федерации стоимость природ-
ной пресной воды для отечественных отраслей экономики и 
ЖКХ определяется на основании законов Российской Феде-
рации. 

Эталоном ценности воды по качеству является вода озера 
Байкал. Стоимость кубометра ее воды необходимо установить 
на основании расчетов компетентных специалистов решением 
правительства России с учетом предельно допустимого объема 
водозабора национальных водных ресурсов на экспорт. 

Операции с ценными бумагами Воды должны осу-
ществляться в соответствии с законами Российской Федера-
ции (которые предстоит разработать). 

Вместе с введением в международную финансово-
экономическую практику торговлю Водой, естественно, воз-
никнет и рынок пресной природной воды, устойчивость кото-
рого гарантируют утвержденные запасы пресной природной 
воды и доверие к ним на долгие годы. 

Обрушить рынок воды нельзя. Разве что произойдет 
глобальное изменение климата. Но и оно не может быть 
«залповым». 

Для начала региональную валюту целесообразно ввести 
в оборот как общую валюту стран Водного Дела. 

Признание Воды как региональный товар является важ-
ным перспективным решением безущербного вхождения Рос-
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сии всей своей мощью (в том числе, и уникальными водными 
ресурсами) в мировую кооперацию разделения труда. Это 
важно и потому, что Китай не ограничиться простым присут-
ствием на территории ЕврАзии. Нужно ожидать ускоренное 
шествие по ним без преград юаня. 

Организация Водного Дела, в развитие изложенных 
идей, открывает еще одно важное его преимущество, которое 
не имеет иное другое решение, — это введение в обращение 
наднациональной валюты, к примеру, «Аква». Оно имеет 
большое будущее в части укрепления и развития торгово-
экономических связей между портами мировой торговли бла-
годаря морскому пути «Арктика-Персидский залив».  

Создание масштабного рынка Воды континента «ЕврА-
зия» с соотвествующими фмнансовыми инструментами есте-
ственно изменит отношение к объему и качеству как природ-
ного ресурса и рыночного товара: повысится контроль водных 
объектов, изменится в лучшую сторону управление подзем-
ными и поверхностными водными ресурсами. В частности, 
мировая торговля потребует пересмотреть существующую 
практику доставки воды к местам ее потребления и сокраще-
ния времени доставки потребителю. Соотвественно придется 
пересмотреть единовременные и текущие расходы компаний. 
Со всем этим успешно справится «Мобильная Инновационная 
Система (МИС) «Вода». Она будет мобильной инновационной 
основой Водного дела, объединяя в одну операционную си-
стему: водные объекты, транспорт и оказание услуг.  

 
*** 

Актуальные направления обновления континента. Уни-
кальное географическое положение ЕврАзии предопределило 
ее стратегическое место и важную роль в общемировых про-
цессах. На севере она наделена Ледовитым океаном и тунд-
рой. С юга ее защищает труднодоступная система гор. Ее 
территорию омывает на Востоке и на Западе Мировой океан.  

Продленная по широте географическая очерченность 
России, а значит и ЕврАзии, формировала свою континен-
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тальную модель хозяйствования, которая ориентировалась 
лишь на собственные внутриматериковые ресурсы.  

Торгово-экономические связи с миром морских и бере-
говых стран обеспечивает мореходство.  

На компактной территории ЕврАзии есть Срединная зем-
ля. Она же Срединная ЕврАзия. Здесь на наикратчайшем рас-
стоянии между Северным Ледовитым и Индийском океанами 
расположены федеральные округа России, республики Цен-
тральной Азии, СУАР КНР, Афганистан, Азербайджан и страны 
Персидского залива. Ряд из них — республики Центральной 
Азии и Афганистан — находятся в глубине материка вдали от 
океанов, морей и удобных для международной торговли портов.  

ЕврАзия уникальна своей территорией с не менее уни-
кальной численностью населения. Она богата природными 
ресурсами и пространством со слабо обжитыми землями.  

ЕврАзия многозначимый крупнейший субъект планеты и 
международных отношений. Здесь интегративные процессы 
достигли высокого уровня и устойчивости торговых отноше-
ний. Они привели к формированию глобальной экономики. 
Этот феномен начинает обладать собственными закономерно-
стями, тенденциями, механизмами функционирования и разви-
тия и противоречиями интересов хозяйствующих субъектов. 
Сам процесс практического согласования интересов ключевых 
лидеров ЕврАзии начался с саммита в Уфе (2015 г.). Его про-
должение стимулируют следующие обстоятельства: 
 только вдоль границы Европы и Азии единственное ме-

сто на континенте с наикратчайшим расстоянием между 
океанами. Это позволяет создать уникальный транскон-
тинентальный экономический пояс «Золотой Меридиан»;  

 географическая близость друг к другу большинства стран 
ЕАЭС и ШОС; 

 высокая степень готовности реализации геопроектов-
партнеров;  

 наличие и компактное расположение уникальных место-
рождений минерально-сырьевых баз, топливно-
энергетических ресурсов, свободных трудовых ресурсов; 
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 устойчивость деловых отношений хозяйствующих субъ-
ектов с промышленно-финансовыми структурами раз-
личных государств в деле совместного освоения террито-
рий и базовых ресурсов национальных экономик;  

 возможности содействовать ускорению реконструк-
ции/модернизации Северного морского хода; 

 возможности усилить работоспособность Транссиба, 
БАМа, портов Северного морского пути, Каспия, Пер-
сидского залива и Индийского океана;  

 возможности ликвидировать угрозы и противостояния в 
горячих точках региона.  

Сопряжение Экономического пояса «Шелковый путь» и 
Коридоров Развития ЕврАзии — «Золотой меридиан» и «Корона 
Севера» закладывает основы зарождения геоэкономической си-
стемы гармонизации нового формата экономического сотрудни-
чества. Это важно, если принять во внимание: вчера противосто-
яли друг другу государства, то сегодня это происходит между 
союзами, объединениями государств. В этих условиях организа-
ция сопряжения расширенного и углубленного взаимодействия 
ключевых субъектов ЕврАзии становится важной движущей си-
лой консолидации Воды, Земли, Труда и Инвестиций. 

Стремление к расширению торгово-экономического 
партнерства не противоречит духу времени. Успешное взаи-
модействие производительных сил Экономического пояса 
«Шелковый путь» и Коридоров Развития ЕврАзии — «Золо-
той Меридиан» и «Северная Корона» составит достойную 
конкуренцию многим субъектам геоэкономики.  

Согласованное намерение обустроить ЕврАзию следует 
рассматривать как понимание главами государств континента 
важности гармонизации совокупных интересов сотруднича-
ющих стран.  

Стратегические приоритеты экономического соразвития 
требуют активизация процесса институализации с целью 
углубления взаимодействия в полноформатное межцивилиза-
ционное партнерство власти и бизнеса. Смысл его приорите-
тов заключается в: 
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 гармонизации равенства взаимосвязи, взаимодействия, 
взаимодополнения и взаимовлияния; 

 обеспечении повышения благосостояния и улучшения ка-
чества жизни населения стран акторов глобальной поли-
тики и мировой экономики.  

 расширении экономического пространства сопряженных 
стран до геоэкономического, а вместе с ним и рынков 
сбыта;  

 обеспечении устойчивого опережающего экономического 
роста с использованием технологий нового поколения, 
прогрессивных сдвигов в структуре экономики и внеш-
ней торговли товарами и услугами, приоритета торговли 
в международных отношениях; 

 формировании эффективного общего рынка во взаимо-
связи с родственными региональными объединениями и 
мировыми рынками инвестиций, товаров и услуг; 

 укреплении и расширение геоэкономического простран-
ства посредством совершенствования инфраструктуры 
производительных сил  

 активизации участия в международных экономических 
институтах развития и интеграции; 

 объединении и синхронизация усилий для повышения 
конкурентоспособности национальных экономик на базе 
освоения нового технологического уклада и эффективно-
го использования интеллектуальной собственности; 

 обеспечении продовольственной, энергетической и эколо-
гической безопасности с крупномасштабным применением 
ресурсосберегающих, экологически чистых технологий; 

 создании общего информационного пространства, много-
язычных информационных сетей Интернета и телекана-
лов, обеспечение информационной безопасности. 

Реализация геопроекта взаимодействия Экономического 
пояса и Коридоров Развития обеспечит сотрудничающим стра-
нам прямой доступ во все страны мира и к мировым рынкам.  

Главный смысл преобразования Евразии инновацион-
ным форматом соразвития Шелкового пути и Коридоров Раз-
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вития заключается в улучшении качества жизни населения 
сотрудничающих стран, в гармоничном развитии производи-
тельных сил без ущерба природе посредством инновацион-
ных решений.  

Организация поддержки. Формирование системы 
управления ресурсами власти, бизнеса, территорий; интере-
сами и преимуществами Экономического пояса и Коридора-
ми Развития ЕврАзии предлагается обеспечить посредством 
наднациональных институтов при наличии политической во-
ли сотрудничающих стран. Этот процесс будет успешным 
своевременным передачей «части национальных суверенных 
прав на международный уровень ряда функций» правительств 
сотрудничающих стран (без ущемления интересов сотрудни-
чающих стран) работоспособным институтам роста и сораз-
вития на общем экономическом пространстве.  

 Международный механизм управления оперативен и 
прост. Обретение благоприятных условий оперативного вза-
имодействия делают государства заинтересованными в пере-
даче части своих полномочий (с учетом международного 
права), к примеру, для создания ООН ЕврАзии. Актуальность 
ее определяется особенностями Срединной ЕврАзия. Одна из 
них заключается в том, что ее отдельные страны интегриро-
ваны одновременно в различные международные институты: 

 Европейские институты: Организацию по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (Organization for Secu-
rity and Cooperation in Europe, OSCE), Европейское бюро по 
сотрудничеству (EuropeAid Programme) Европейского Союза, 
ранее Программу технического содействия странам Содруже-
ства Независимых Государств — ТАСИС (Technical Assis-
tance for the Commonwealth of Independent State, TACIS), Ев-
ропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), (European 
Bank for Reconstruction and Development, EBRD);  

Евразийские структуры: в Содружество независимых 
государств (СНГ), в Организацию Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), в Евразийский Экономический Союз 
(ЕАЭС), Таможенный союз (ТС), Шанхайскую организацию 
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сотрудничества (ШОС), Организацию Исламской конференции 
(ОИК), Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), Единое экономическое пространство (ЕЭП) и др.  

Следует заметить, что многие из названных междуна-
родных институтов дублируя друг друга, исключают возмож-
ность оперативно реагировать на события, требующие свое-
временно предотвратить угрозу. Улучшить ситуацию можно 
созданием в регионе штаб-квартиры Организации Объеди-
ненных Наций ЕврАзии.  

Ожидаемая высокая вероятность эффективности взаи-
модействия Экономического пояса «Шелковый путь», Кори-
доров Развития ЕврАзии обязывает уже сегодня приступить к 
созданию Организации Объединенных Наций по делам Евра-
зии с целью обеспечения региональной безопасности сотруд-
ничающих стран от угроз, к примеру, вмешательства третьих 
стран в процесс гармонизации.  

При существующем порядке своевременное реагирова-
ние ООН ограничено удаленностью субъектов Экономиче-
ских поясов от Штаб-квартиры ООН. А в ЕврАзии проблем, 
требующих срочного вмешательства авторитета ООН предо-
статочно. Для того, чтобы улаживать все противоречия меж-
ду странами мирным путем, архиважно создание на конти-
ненте Штаб-квартиры по делам ЕврАзии (ООН ЕврАзии). 

 Действенный, эффективный региональный междуна-
родный институт, с официальным статусом и соответствую-
щими полномочиями ООН, сможет своевременно упредить и 
нейтрализовать возникновение континентальных конфликтов.  

Деятельность Штаб-квартиры ООН по делам ЕврАзии 
целесообразно возложить на нового Генерального комиссара 
по делам ЕврАзии, в ранге заместителя Генерального секре-
таря ООН по делам ЕврАзии с соответствующими полномо-
чиями. При этом полномочия Генерального комиссара по де-
лам ЕврАзии, в ранге заместителя Генерального секретаря 
ООН по делам ЕврАзии должны регламентироваться Уставом 
Организации Объединенных Наций. В частности:  
 адекватно и своевременно реагировать на проявление в 
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ЕврАзии экстремистских попыток дестабилизировать по-
литическую и экономическую ситуацию на континенте;  

 рассматривать общие принципы сотрудничества в деле 
поддержания международного мира и безопасности в 
ЕврАзии; 

 предупреждать и нейтрализовать конфликты в ЕврАзии; 
 готовить соответствующие рекомендации в целях содей-

ствия международному урегулированию противостояний 
и противоречий между государствами; 

 содействовать политическому сотрудничеству, междуна-
родному сотрудничеству в экономической, социальной и 
гуманитарной областях и в области культуры, образова-
ния и здравоохранения;  

 получать, рассматривать доклады Совета Безопасности и 
других органов ООН.  

Вся деятельность Генерального комиссара по делам 
ЕврАзии, заместителя Генерального секретаря ООН по делам 
ЕврАзии должна быть направлена на: 
 предотвращение возникновения разногласий между сто-

ронами; 
 предотвращение развития уже существующих разногла-

сий в конфликт;  
 на ограничение распространения уже существующего 

конфликта; 
 на предупреждение возникновения споров и разногласий 

между сторонами, недопущения их перерастания в кон-
фликты и ограничение масштабов конфликтов после их 
возникновения. При этом большое значение необходимо 
предать проведению действенных международных пере-
говоров на уровне государств и правительств, и мини-
стров иностранных для государств.  

Деловой саммит глав государств. В целях выработки 
стратегических решений общей экономической политики, 
направленных на соразвитие стран Экономического пояса 
«Шелковый путь» и Коридоров Развития, целесообразно ор-
ганизовать «Деловой саммит» глав государств Евразии. Его 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2634
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назначение и сущность состоит в том, чтобы делом в консен-
сусном режиме своевременно реагировать на проявление 
проблемных ситуаций, содействовать гармонизации произво-
дительных сил сотрудничающих стран с соблюдением требо-
ваний охраны окружающей среды.  

Региональная валюта. Главы государств ЕврАзии, всту-
пили в XXI век с намерениями активно участвовать в усовер-
шенствовании практики международного торгово-
экономического сотрудничества. Поводом для этого послужил 
мировой кризис. Он обнажил неустойчивость существующей 
финансовой системы, в которой значительную роль продолжа-
ет играть слабеющий и изживающий себя нефтедоллар.  

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц в своей публич-
ной лекции призвал страны Азии к созданию «…новой 
наднациональной всемирной резервной системы и прямо ука-
зал на Азию как на место практического начала этого процес-
са. Можно серьёзно поддержать эту идею, например, силами 
СВМДА — Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии»97. 

Благоприятные предпосылки введению в обращение но-
вой валюты создает проект активного вовлечения водных ре-
сурсов России во благо своего народа и сотрудничающих 
стран. Коммерческий оборот располагаемых возобновляемых 
природных водных ресурсов России предполагается во мно-
гих смыслах:  
 как среда для судоходного континентального канала 

«Азия»; 
 как ресурс развития производительных сил прилегающих 

территорий; 
 как товар для наполнения и поддержания судоходных 

глубин водной магистрали; 
 как основу региональной валюты.  

                                                           
97 Нурсултан Назарбаев. Пятый путь. 
http://www.interfax.ru/interview/101426  
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Они дают основание принять природный водный ресурс 
России в качестве обеспечения региональной валюты — 
РУБЛЬ.  

Рубль, как региональная валюта, будет востребован тем, 
что он обеспечен уникальными возобновляемыми запасами 
ресурсов товарной пресной природной воды России. Этого 
преимущества нет, и не будет у золота, нефти и др.  

Вода измерима (по весу, качеству и др.), достижима 
(находится в природных источниках), ее широко используют 
как товар, среду и как ресурс. Она ограничена (водозабор из 
реки, озера, водохранилища не должен превышать предельно 
допустимого экологией объема изъятия), всегда востребована 
и не подвержена естественному истощению (разве, что за-
грязнению). К тому же, с годами ценность воды только воз-
растает, а значит, повышается ее устойчивость. 

Вода была и есть — источник жизни, природный ре-
сурс, всем нужный, но не всем она доступна.  

Утверждение Маккиндера усиливает значимость и цен-
ность ВОДЫ. Перефразируя его выражение, можно сказать: 
«Кто владеет ВОДОЙ, тот владеет ЕврАзией и правит ми-
ром». Сегодня правит миром денежная купюра — доллар. 
Президент США Никсон в 1971 году аннулировал золотые 
обязательства американского правительства, тем самым 
ввергнув весь мир во власть необеспеченной бумаги. 

Предлагается заменить золото, якобы обеспечивающее 
хождение бумажных денег, на природный водный ресурс 
России. Сегодня есть золотые «сувенирные монеты». Они 
находятся в широком доступе уже много лет, но в обращение 
так и не вошли. Все должно быть в постоянном движении. 
При золотом стандарте золото все время было в потоке. Сле-
довательно, необходимо, чтобы товарная вода была в оборо-
те, в движении… А для этого  

Правительство должно продавать ценные облигации, 
обеспеченные определенным количеством воды. Речь идет об 
облигациях, номинированных в кубических метрах воды. 
Следовательно, вода должна принадлежать народу России, а 
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каждый гражданин (а не житель) может обладать своей до-
лей водной собственности, что позволяет ему быть равно-
правным участником рынка купли-продажи воды.. При этом 
водная доля гражданина является его пожизненной, но не пе-
редаётся по наследству.  

Передел государственной собственности в России воз-
можен только на основе Закона. И только в таком порядке, 
сначала Закон — потом передел98. Исходя из этого, всю госу-
дарственную собственность на природные ресурсы в грани-
цах государства следует сделать национальной частной соб-
ственностью граждан (а не жителей) России. Когда водные 
ресурсы становятся, по сути, частной собственностью граж-
дан, она может быть оценена по справедливой цене.  

Цель предложения — сделать природные водные ресур-
сы общедоступной собственностью, которая, по сути, являясь 
национальным богатством, пока не превращена в капитал, 
который должен послужить благу всего народа. Хорошо ор-
ганизованная система частной собственности граждан на 
природные водные ресурсы обеспечит решение как минимум 
двух задач: мы будем иметь точную и полную регистрацию 
наличествующих товарных водных ресурсов. Этим, суще-
ственно облегчается контроль и достигается согласие по во-
просу использования природных водных активов. 

Правительство должно принять закон о том, что для по-
купки водных облигаций нельзя расплачиваться бумажными 
деньгами. Приниматься должны бумажные облигации! К 
примеру, чтобы купить ценную водную облигацию номина-
лом в 100 куб.м, покупатель должен предложить бумажные 
облигации стоимостью 1000 рублей (при условии, что вода, к 
примеру, стоит 10 рублей за куб.м). Правительство списыва-
ет бумажную облигацию и заменяет ее вновь выпущенной 
ценной водной облигацией. Учитывая печальный российский 
опыт приватизации, можно реализовать иной подход. Товар-

                                                           
98 Сергей Беляев: «Пожизненная природная рента – народу Рос-
сии!» № 51 (542) от 28 декабря 2016 
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ная вода распределяется между гражданами (без жителей) 
России равными долями. При этом водные ресурсы находятся 
в управлении государства. Определенная часть прибыли, по-
лученная государством от реализации воды, заносится на счет 
гражданина России. С одной стороны, выгода такого решения 
существенна в многодетных семьях, что будет стимулировать 
рост численности населения России. А с другой — чем мень-
ше граждан, тем весомее доля.  

Рыночный курс «водного «Рубля» на рынке природной 
воды (не бутилированной) устанавливается (к примеру) с уче-
том «корзины национальных валют» по договоренности со-
трудничающими странами, к примеру, для одного кубометра 
пресной природной воды, на основании места расположения 
товарного водного источника, кадастрового реестра, водности 
года, экологического и технического состояния «рыночных» 
источников природной пресной воды и их качества по сани-
тарным нормам. Подземные воды не могут быть представле-
ны на продажу за пределы государства.  

В границах Российской Федерации стоимость природной 
пресной воды для отечественных отраслей экономики и ЖКХ 
определяется на основании законов Российской Федерации. 

Эталоном ценности воды по качеству является вода озе-
ра Байкал. Стоимость кубометра ее воды необходимо устано-
вить на основании расчетов компетентных специалистов ре-
шением правительства России с учетом предельно допусти-
мого объема водозабора (без ущерба существованию озера) 
национальных водных ресурсов на экспорт. 

Операции с ценными облигациями «Рубля» осуществ-
ляются в соответствии с законами Российской Федерации. 

Вместе с введением в международную финансово-
экономическую практику «Рубля», возникнет и рынок прес-
ной природной воды, устойчивость которого гарантируют 
утвержденные запасы пресной природной воды и доверие к 
ним на долгие годы.  

Обрушить рынок воды нельзя. Разве что произойдет гло-
бальное изменение климата. Но и оно не может быть «залповым». 
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Для начала региональную валюту целесообразно ввести 
в оборот как общую валюту сотрудничающих стран.  

О вытеснении доллара из мировой торговли речь не 
идет. Введение в международный финансово-экономический 
оборот «Рубля» может быть при условии экономически со-
гласованного решения лидеров государств континента, а не 
разовая политическая акция.  

Признание «Рубля» региональной валютой ЕврАзии яв-
ляется важным перспективным решением безущербного 
вхождения России всей своей мощью (в том числе, и уни-
кальными водными ресурсами) в мировую кооперацию раз-
деления труда. Это важно и потому, что Китай не ограни-
читься простым присутствием на территории ЕврАзии. Нель-
зя допустить ожидаемое ускоренное шествие по ним без пре-
град юаня.  

 Рынок общественно значимых факторов. Одна из 
главных целей актуализации ресурсов и интересов Срединной 
ЕврАзи ЕврАзии состоит в совершенствовании общего рынка 
воды, земли, труда и капитала на территории сотрудничаю-
щих стран путем: 

— устранения национальных барьеров на пути движе-
ния товаров, капиталов, рабочей силы и услуг; 

— ликвидации торговых ограничений; 
— принятия единых торговых стандартов и т.д. 
 «Процедура сотрудничества» при принятии решений 

главами государств общего рынка разрабатывается заинтере-
сованными сторонами. 

В едином правовом процессе выполнения поставленных 
задач из сферы национальной юрисдикции изымаются про-
блемы окружающей среды, а также здоровья и безопасности 
населения. Они передаются в исключительное ведение «Де-
лового саммита» глав государств. 

Стратегия бизнеса и власти. Наибольший объем перево-
зок в мире сосредоточен в Евразии. Здесь находится самое 
большое число стран с динамично развивающимися экономи-
ками и активно участвующими в мировых хозяйственных свя-
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зях — Китай, Индия, Россия, индустриальные страны Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии, нефтедобывающие страны Пер-
сидского залива. Общемировая тенденция характеризуется тем, 
что экономическая активность все в большей мере перетекает из 
Северной Атлантики (экономическая ось Северная Америка — 
Западная Европа) в Азиатско-Тихоокеанский регион, где уже 
сконцентрировано более половины мировой торговли.  

Нарастающий процесс трансформации мирового хозяй-
ства сопровождается созданием глобальной транспортной 
инфраструктуры (как материальной основы перемещения 
грузов, рабочей силы и передачи информации) в формате 
экономического пояса и коридоров развития.  

Результаты системного изучения и анализа программ, 
проектов, аналитических исследований национальных эконо-
мик ЕврАзии, места и роли континента в мировой торговле 
свидетельствуют, что одна из многих бед напряженности в 
мире происходит от продолжающего игнорирования важной 
роли системы гармонизации межсубъектных отношений, к 
примеру, в деле преобразования ЕврАзии.  

Процесс «гармонизация» несет в себе положительный 
стимул перехода хозяйствующих субъектов от условий с вы-
сокой вероятностью дестабилизации к гармонизации отноше-
ний на всем пространстве континента. Стремление к преобра-
зованию сложившегося уклада является источником, двига-
телем инноваций и по характеру оно объективно.  

Гармонизацию производительных сил и ресурсов при-
роды континента обеспечит уникальная геосистема самораз-
вития при взаимодействии Экономического пояса «Шелко-
вый путь» Коридоров Развития «Золотой Меридиан» и «Се-
верная Корона».  

Суть инновационного решения в многоцелевом и мно-
гофункциональном формате торгово-экономического парт-
нерства власти и бизнеса стран континента, в эффективной, 
согласованной системе организации и управления Землей, 
Водой, Трудом и Инвестициями с унифицированной денеж-
но-кредитной, налоговой политикой и единой региональной 
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валютой. Только гармонизация оборота ресурсов сотрудни-
чающих стран гарантирует качественную результативность 
глобального международного дела Власти, Бизнеса и Науки 
Большой ЕврАзии. 
 

Водный путь мировой торговли 
 
Развитие транспортной сети, повлекшее усиление тор-

говых связей между государствами всего мира, а также про-
грессирующие процессы глобализации, выводят на первый 
план такое направление как международная транспортная 
инфраструктура и логистика. Их основными целями являются 
обеспечение грузоперевозок, а также оптимизация как вре-
менных, так и финансовых затрат на доставку товаров от 
производителя к потребителю. Для их достижения логистиче-
ским компаниям приходится ежедневно решать множество 
задач, таких как выбор оптимального маршрута, выбор ком-
пании-экспедитора, планирование каждого этапа доставки и 
оптимизация ее сроков, прохождение таможни, организация 
хранения грузов и так далее. 

Мировая торговля постоянно нуждается в новых транс-
портных коммуникациях. Одним из современных ответов на 
этот запрос пытается дать Китай строительством автомагистра-
ли «Западная Европа – Западный Китай». Новая магистраль уже 
подошла к границе с Россией в Оренбургской области. 

С вводом автомагистрали «Западная Европа – Западный 
Китай» в эксплуатацию Транссиб потеряет часть грузов, ко-
торые перетянет на себя китайский транспортный широтный 
коридор. Потери России этим не ограничатся, если смириться 
с амбициями Великого соседа. Исключить возможные ущер-
бы можно и нужно. Целесообразно начинать с изменения в 
ЕврАзии (главным образом в России) сменой приоритета ши-
ротной транспортной политики на строительство меридио-
нального континентального транспортного коридора. 

Предпроектные соображения целенаправленны на со-
здание в ЕврАзии первого меридионального широкоформат-
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ного торгового водного пути «Арктика-Персидский залив». 
Цель и ее достижение шире известных программ и проектов 
использования ресурсов и территорий стран континента. До-
стижение заявленной цели предлагается посредством реали-
зации одного из проектов Водного Дела. 

Эксплуатация судоходного канала «Арктика-
Персидский залив» открывает большие перспективы созда-
нию нового морского пути мировой торговли и ее транспорт-
ной системы, концентрируя и локализуя экономическую дея-
тельность на конкретной географической территории Водно-
го Дела в интересах сотрудничающих государств. 

Авангардный формат торгово-экономического хозяй-
ствования бизнеса и власти соседствующих стран ЕврАзии с 
опорой на инновационную систему инженерно-технических 
средств и технологий позволит обустроить континент гло-
бальными коридорами развития и экономическими поясами. 
Это положительно скажется на улучшении качества жизни 
населения, национальных экономиках и на возрождении бы-
лой державности России. Вместе с этим хозяйствующие 
субъекты значительно сократят время перемещение потоков 
товаров и услуг между мировыми портами. Речь идёт о со-
здании единого транспортного пространства ЕврАзии с 
насыщенной транспортной сетью, множеством трансконти-
нентальных и региональных маршрутов. 

Организацию локализации, концентрации, гармониза-
ции совместных действий власти и бизнеса можно реально 
осуществить на территории Срединной ЕврАзии. По ее тер-
ритории прокладывается маршрут морского судоходного ка-
нала «Арктика-Персидский залив» между Северным Ледови-
тым океаном и Индийским океаном. Предпосылок и причин 
на то много. Именно здесь: 

— Европа переходит в Азию, Азия в Европу; 
— проживает почти треть населения мира; 
— сосредоточены крупнейшие запасы стратегических 

ресурсов. По богатству пресной природной воды Россия на 
континенте является аквадержавой; 
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— проходят взаимоисключающие континентальные 
широтные международные транспортные коридоры: Север-
ный морской путь, Транссиб, ТРАСЕКа, Южный морской 
путь, автодорога «Западная Европа-Китай; 

— тлеют противостояния и противоречия между стра-
нами Арктики, Каспийского региона, Персидского залива, а в 
странах Центральной Азии из-за воды конфликты временами 
и местами перерастают в вооруженные столкновения; 

— наикратчайшее по меридиану расстояние между оке-
анами: Северным и Южным. Оно позволяет проложить пер-
вый и единственный Морской проспект Евразии с «красной 
дорожкой». Использование такого уникального преимуще-
ства позволяет решить много проблем континента, которые 
нельзя решить иными средствами и технологиями. 

Пересечением меридиональным Трансазийским Кори-
дором Развития (точнее его наземными дорогами и судоход-
ным каналом «Арктика-Персидский залив») широтных маги-
стралей (Северный ход, Транссиб, Каспия, автодороги «За-
падная Европа-Китай», ТРАСЕКа), гармонизируются грузо-
пассажирские перевозки между мировыми портами. 

На новых перекрёстках широтных и долготных дорог 
откроется многообразие выбора из большого числа возмож-
ностей направлений грузопассажирских перевозок един-
ственного маршрута, о котором можно было только мечтать. 

Открывающиеся благоприятные предпосылки формиро-
вания единой транспортной системы мировой торговли уси-
лят конкурентоспособность действующих транспортных 
маршрутов континента, портов Северного морского пути, 
Каспийского моря и Персидского залива, а также вызовет 
практический интерес многих стран и компаний к новому су-
доходному каналу «Арктика-Персидский залив» и транспорт-
ной логистике. 

Смежные транспортные пространства Европы и стран 
Азии, заинтересованы вместе, сформировать в ЕврАзии еди-
ное транспортное пространство как основу мировой логисти-
ки. В ней Срединной ЕврАзии отводится уникальная роль — 
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стать ядром Континентального Кластера и Хаба, а значит и 
мировой торговли и ее транспортной системы. Для этого у 
Срединной ЕврАзии есть все предпосылки. Чтобы воспользо-
ваться ими потребуются объединить в совместную работу: 

— Северный морской путь, 
— Транссиб, 
— Шелковый путь, 
— Север-Юг, 
— Трансазийский Коридор Развития, 
— инфраструктуру Каспийское моря вместе с судоход-

ным каналом Каспий-Персидский залив, 
— разрозненные морские порты и терминалы. 
Реализовать благие намерения во многом зависит от во-

ли глав государств содействовать организации совместного 
международного государственно-частного дела. 

По утверждению В. Максименко: «На всемирных пере-
крестках, как свидетельствует история, торговые коммуникации 
при необходимости приобретают военно-стратегическое значе-
ние. Пути торговли становятся путями войны»99. С реализацией 
геопроекта Кластер-Хаба его мнение изменится. Появление 
первого континентального геосубъекта власти и бизнеса станет 
мощным стимулом благоустройства ЕврАзии. В частности, воз-
никшие новые факторы масштабного развития производитель-
ных сил национальных экономик, станут достаточным услови-
ем строительства новых торговых путей, портов, на неосвоен-
ных территориях, а также организации международных инсти-
тутов содействия устойчивости и безопасности процесса улуч-
шения качества жизни населения и их защиту. 

Реализация изложенных идей Водного Дела и его про-
ектов, придаст стратегический смысл концентрации преиму-
ществ Евразии и водных ресурсов России в интересах нашей 
страны и национальных экономик, мировой торговли и ее 
транспортной системы, а также обеспечит гарантию устойчи-
вости и безопасности континента. 

                                                           
99 В. Максименко. Центральная Азия и Кавказ.. http://www.ca-
c.org/journal/cac-09-2000/08.Maksimen.shtml 
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Деловое водохозяйствование пополнит казну 
 
Практическая ценность воды как природного ресурса, 

фактора экологии, экономики, политики проявляется в про-
цессе ее круговорота в природе, развития производительных 
сил, разумного ее вовлечения во сферы жизни, в том числе в 
экономику. Организацию работы с водой придется начинать с 
«нуля» созданием саморазвивающегося Водного дела. Орга-
низация властью совместно с наукой и бизнесом Государ-
ственно-научно-частной компании «Воды России» позволит 
поставить актуальнейший ресурс на службу собственнику 
пресной природной воды в реках, озерах, под землей и в айс-
бергах — народу России! Все они источники жизнедеятель-
ности, не заменимые никаким другим продуктом попом, а 
также новый источник гарантированного поступления фи-
нансов в бюджет нашей страны. 

Мировые резервы пресной воды близки к исчерпанию. 
Рост населения не остановить. Он будет продолжаться, по 
крайней мере, многие годы. Но, не только прирост населения 
вызывает неуёмную жажду воды. Угроза истощению (полная 
ликвидация всех жизненно важных свойств природной чи-
стой пресной воды) исходит в больших масштабах и от по-
всеместного ухудшения качества пресной воды в мире. Со-
временное антропогенное воздействие на водные объекты 
уже во многих местах превышает предельно допустимые зна-
чения. Речь идет о промышленных, сельскохозяйственных и 
бытовых сбросах в открытые источники и прямо на землю. не 
только в качественном, но и в количественном отношении. 

Истощение поверхностных водных источников проис-
ходит при, казалось бы, косвенных воздействиях — через 
нарушения лесных экосистем, режима воспроизводства под-
земных вод, механическую обработку почвы в сельском хо-
зяйстве и пр. 

В условиях глобального водного кризиса на первый 
план выходит водная безопасность причине водных войн, 
водного терроризма и т. п. 



233 
 

С учетом современного технического уровня производ-
ства, его структуры и цен, а также ожидаемой динамики этих 
факторов экономию воды можно обеспечить организацией 
властью Водного Дела с участием науки и бизнеса.  

 «Водное Дело» заинтересованных сторон (власти, 
науки, бизнеса рассматривается как институт самодостаточ-
ного государственно-научно-частного хозяйствования100. Его 
деятельность заключается в организации, планировании, 
управлении (водными ресурсами, материально-техническими, 
информационными и финансовыми потоками) и контроле 
совместной профессиональной работы государственных ве-
домств, частных структур, научных и учебных заведений. 
Вместе они обеспечат изучение водных ресурсов, их сохран-
ность, рациональное управление, качественное водоснабже-
ние водопотребителей и водопользователей, соблюдая водное 
право, для извлечения прибыли без ущерба устойчивости 
национальной экономики и окружающей среды. 

Политика Водного дела должна стать одной из главных 
направлений государства по повышению национальной кон-
курентоспособности на мировом рынке товаров и услуг. Она 
рассматривается как одна из ключевых инвестиционных ини-
циатив наряду с созданием особых экономических проектов 
взаимодействия и сотрудничества. 

Государственно-научно-частная водная политика необ-
ходима для концентрации ресурсов и преимуществ сотрудни-
чающих сторон: 

— при проведении согласованной и принятой к дей-
ствию политики важнейшим является развитие конкурентно-

                                                           
100Весьма обширный перечень определений термина институт, 
встречающихся в литературе, приведен в книге: Введение в ин-
ституциональный анализ. М.: ТЭИСЮ1996, стр.47-48. В данном 
случае мы принимаем толкование В. Кокорева «…уникальный фе-
номен, сопровождающий развитие экономических систем и не 
имеющий аналога в неодушевленной природе», — Экономика как 
она есть (очерки «чистой» теории и прикладные исследования). 
М.: Век,1998, с.23.  
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го рынка, поддержание конкуренции как движущей силы по-
вышения конкурентоспособности компаний, а экономика 
многих государств в настоящее время отличается высокой 
монополизацией региональных и локальных рынков, что 
снижает общую конкурентоспособность экономики.  

По своему потенциалу, целям, задачам и составу его 
участников Водное Дело должно стать тем институтом дела, 
который сможет практически содействовать системному ре-
шению задач: 

— повышения конкурентоспособности воды как товара 
и инструмента решения социально-экономических, политиче-
ских и экологических задач времени; 

— развития рынков технологий сбережения воды, 
— повышения эффективности отраслей экономики, в 

том числе и социального назначения, стимулирование иници-
ативы, активизации взаимодействия между государством по 
охране природы с участием бизнеса, водопотребителей и во-
допользователей. 

Все это вместе взятое укрепит веру в возможность 
наращивания потенциала Водного Дела при активной роли 
государства (Водное Дело — это, главным образом, государ-
ственное дело сбережение природы). 

Основные направления и задачи Водного Дела заклю-
чаются в: 

— мобильности системного водохозяйствования; 
— сохранении и укреплении аквадержавности России; 
— содействии устойчивости и безопасности националь-

ной экономики; 
— расширении сферы влияния водного фактора как то-

вара, пространства водного транспорта, инструмента устра-
нения коллизий между компаниями, территориями, отрасля-
ми, государствами; 

— стимулировании спроса на водосберегающие техно-
логии.  

Проявление влияния спроса осуществляется через соот-
ношение и характер потребностей водопотребите-
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лей/водопользователей, что в свою очередь определяется 
уровнем их дохода и степенью конкурентоспособности их 
продукции; 

— формировании стратегий водопользовате-
лей/водопотребителей. 

Конкурентные преимущества системного Водного Дела 
являются результатом правильного соотношения выбранных 
стратегий, которые зависят от совершенствования водных 
отношений и уровня менеджмента. 

Водное Дело актуально и перспективно направлением 
повышения конкурентоспособности государства, водопользо-
вателей и водопотребителей и национальной экономики, а 
также механизмом активизации инновационных процессов. 
Оно способствует эффективному и взаимовыгодному сотруд-
ничеству в целях исключения истощения водных ресурсов. 

Обеспечение экологически безопасного Водного Дела 
достигается на стыке интересов собственника, водопользова-
теля, водопотребителя и природы, при соблюдении законов, 
компетенций мониторинга, научных исследований и их прак-
тической результативности. 

Инфраструктура Водного Дела представляется системой 
институтов власти, науки и бизнеса, посредством которых 
осуществляется поставка (перемещение) природной воды101 
для водопотребителей/ водопользователей. Инфраструктура 
Водного Дела оказывает услуги и контроль бережного отно-
шения к природной воде. 

Создание инновационного Водного дела следует рас-
сматривать как важную составляющую континентальной си-
стемы экономики и политики «среды управления». Систем-
ное управление природной водой важно для окружающей 
среды, которая является объединяющим началом всему. 

Взаимовыгодное распределение природной воды чаще 
всего определяется характером отношений между соседству-
ющими государствами, и факт обладания этими ресурсами 

                                                           
101 По некоторым таким сетям (к примеру, водотокам, каналам) 
могут перемещаться также и сами люди. 
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нередко непосредственным образом воздействует на эти от-
ношения. Такая перспектива просматривается с достаточной 
отчетливостью, поскольку, по некоторым прогнозам, уже к 
2025 г. уровень обеспеченности водой (при отсутствии плана 
по преодолению противоречий и противостояний) сократить-
ся, что следует понимать, как наступление кризиса с высокой 
вероятностью перерастания в вооруженные столкновения. 

В сфере международных и внутренних отношений су-
ществовала тенденция финансирования управления природ-
ной водой по отраслевому (зачастую остаточному) принципу, 
ставя, таким образом, Водное Дело в противоречие юридиче-
ской логике, что проявляется в аргументах в пользу того, что 
является политическим, а что техническим. 

 «Мотором» продвижения идеологии Водного Дела мо-
жет быть единство намерений глав заинтересованных госу-
дарств. 

Системная водная политика необходима для концентра-
ции ресурсов и преимуществ сотрудничающих сторон: 

— при проведении согласованной и принятой к дей-
ствию политики важнейшим является развитие конкурентно-
го рынка, поддержание конкуренции как движущей силы по-
вышения конкурентоспособности компаний, а экономика 
многих государств в настоящее время отличается высокой 
монополизацией региональных и локальных рынков, что 
снижает общую конкурентоспособность экономики. При этом 
государственные инициативы в области водного хозяйство-
вания ориентированы, в первую очередь, на поддержку силь-
ных и креативных компаний и создании плодотворной среды, 
в которой, в свою очередь, более слабые и отсталые фирмы 
могли бы повышать свою конкурентоспособность; 

— в целях акцентирования внимания на главных 
направлениях водохозяйствования; 

— для обеспечения организации взаимодействия между 
органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, бизнесом и научно-образовательными учреждениями для 
координации усилий по повышению инновационности произ-
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водства и сферы услуг, что способствует взаимному совер-
шенствованию и повышению эффективности в работе; 

— на стимулирование развития и повышение инноваци-
онного потенциала в первую очередь бизнеса. 

Условия реализация концепции Водного Дела: 
— Соглашение Глав заинтересованных государств на 

разработку Технико-экономического обоснования (с бизнес-
планом) создания Водного Дела ЕврАзии. 

— Содействие со стороны Глав государств развитию 
системной работы Водного Дела. 

— Эффективности административного сопровождения 
Соглашения Глав государств. 

— Рабочий порядок взаимодействия между участника-
ми подготовки руководящих документов Водного Дела для 
обеспечения режима благоприятствования реализации кон-
кретных согласованных действий. 

— Выполнение проектно-изыскательских и научно-
исследовательских работ. 

Строительную программу Водного Дела, к примеру, 
ЕврАзии целесообразно разделить на приоритетные проекты: 
строительство наземных магистралей, судоходного канала 
«Арктика-Персидский залив» и др. 

Стратегической целью Водного Дела является создание 
на территории РФ, стран Центральной и Южной Азии единой 
системы организации и управления водными объектами в ин-
тересах природы и национальных экономик сотрудничающих 
стран. 

Сильные стороны Водного Дела: 
1. Перспективность государственно-частного вовлечения в 

хозяйствование водного ресурса в интересах власти и биз-
неса на основе инновационных технологий сохранения 
природы. 

2. Экономическая и политическая привлекательность Вод-
ного Дела обустройства ЕврАзии инфраструктурными 
проектами на основе прорывных технологий и оборудо-
вания. 
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3. Уникальность и многофункциональность морского судо-
ходного канала «Арктика-Персидский залив». 

4. Высокая доходность. 
5. Гармонизация грузопассажирских перевозок мировой 

торговли. 
Целесообразно представить главам государств Средин-

ной ЕврАзии (России, Китая, республик Центральной Азии, 
стран Каспийского региона и Персидского залива), междуна-
родным институтам на рассмотрение и утверждение Концеп-
цию Водного Дела ЕврАзии с «дорожной картой» создания 
общего экономического пространства интересов сотрудни-
чающих стран. В результате в ЕврАзии возникнет новое гео-
экономическое пространство, выходящее далеко за пределы 
административных и географических границ. 

Совместная реализация властью, наукой и бизнесом пер-
спективного «Водного Дела» ЕврАазии позволит создать инно-
вационную систему торгово-экономического сотрудничества 
России со странами, заинтересванными улучшить качество 
жизни своего населения. Она нацелена на наращивании сов-
местного торгово-экономических потенциала. От степени ин-
тенсивности его освоения во многом зависит перспектива по-
вышения устойчивости и безопасности государств ЕврАзии. 

Реализация концепции Водного Дела сблизит страны в 
формирование общего геоэкономического пространства 
ЕврАзии. В результате участия во взаимодействии со страна-
ми континента создают для себя более благоприятные усло-
вия торговли, перемещения капиталов и рабочей силы. 

Первая континентальная геоэкономическая «дорожная 
карта» Водного Дела с обоснованными общими стратегиче-
скими устремлениями, зонами влияния, геоэкономическими 
территориями определит системное размещение объектов 
производительных сил. 

Стратегический интегративный характер взаимодей-
ствия сотрудничающих стран станет достойным примером 
для подражания. 
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Реализованный замысел «дорожной карты» ускорит: 
— гармонизацию взаимодействия меридионального хо-

да с широтными коридорами и обеспечение свободного вы-
хода материковым странам к мировым портам; 

— развитие евразийского партнерства в целях формиро-
вания на Трансазийском пространстве нового центра мировой 
торговли; 

— сплочение территорий России с южными историче-
ски дружественными государствами; 

— извлечение новых геополитических выгод и преиму-
ществ, которые нельзя получить иными решениями; 

— получение прибыли от совместной деятельности 
компаний, хозяйствующих субъектов на основе консолида-
ции базовых ресурсов заинтересованных государств, отече-
ственных и зарубежных частных инвесторов. 

«Дорожная карта» приращения могущества России: 
— Формирование геоэкономического пространства в 

зоне влияния экономических поясов с целью расширения и 
закрепления определяющей роли России и Китая в ЕврАзии. 

— Диверсификацию экономики и повышение инвести-
ционной привлекательности сопряжения в целом (построение 
и дальнейшее развитие системного придорожного сервиса, 
обеспечение условий международному туризму и рекреации, 
расширение внешнеэкономическая сфера деятельности, тер-
риториального и отраслевого хозяйствования национальных 
компаний, обеспечение им условий прямого выхода на миро-
вые рынки). 

— Интеграция технологического развития на основе со-
здания единого информационного мониторинга и навигации 
объектов производительных сил с целью расширения научно-
технического сотрудничества России и Китая. 

— Создание благоприятного режима бизнесу промыш-
ленникам, предпринимателям и фермерам без ущербного ис-
пользования ресурсов жизнедеятельности и увеличение про-
изводства товаров и услуг на экспорт. 

— Благоприятные условия производства конкуренто-
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способной продукции объектов национальных производи-
тельных сил посредством создания инфраструктуры мобиль-
ности, формирования региональных, технологических и от-
раслевых кластеров для обеспечения производств товаров и 
услуг, перемещения трудовых ресурсов и продукции их пере-
работки. 

Главное преимущество Водного Дела заключено в 
 достойном уважении ценностей природной пресной воды; 
 сопряжение интересов международных институтов раз-

вития (ЕАЭС, ШОС и БРИКС) 
 скреплении торгово-экономического сотрудничества 

участников Водного Дела; 
 создании морского судоходного канала «Арктика-

Персидский залив», который обеспечит прямой доступ 
судоходным кампаниям во все торговые порты мира но-
вой мировой логистикой, что будет содействовать эконо-
мическому росту, устойчивости и безопасности нацио-
нальных экономик, которые являются основным участ-
никами Водного Дела; 

 введение в оборот резервной валюты «Аква», обеспечен-
ного возобновимыми природными водными ресурсами; 

 создании региональной штаб-квартиры «ООН ЕврАзии»; 
 возможностях значительного расширения национальных 

экономического пространства до континентального мас-
штаба; 

 обретения Россией и сотрудничающих с ней стран новы-
ми возможностями, которых нельзя получить иными спо-
собами. 

 
Выгоды и преимущества заключаются в практическом 

использовании возможностей расширить и углубить участие 
сотрудничающих стран в совместном Водном деле и мировой 
торговле. 

А. Обеспечит условия для: 
— организации Водного Дела Евразии в целях возрож-

дения достойного отношения к водным ресурсам и вовлече-
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ния их в национальные экономики на принципах безущерб-
ного хозяйствования; 

— улучшения качества жизни населения; 
— введения региональной валюты «Аква»; 
— формирования рынков труда и капитала в странах 

Арктики, Центральной Азии, Каспийском регионе и в Пер-
сидском заливе, что имеет большое значение для Европы и 
Азии; 

— экспортеров направлять свои товары во все мировые 
порты; 

— расширения морской деятельности на морях и океа-
нах; 

— расширит активное участие в системе международ-
ных торговых коридоров; 

— создание торгового флота под флагом государств 
СЕА, строительства морских портов, инновационных хабов, 
плавсредств и подвижного состава и т.д;  

— устойчивого повышения плотности территории и за-
груженности действующих магистралей; 

— открытия новых рынков сбыта товаров и транспорт-
ных услуг; 

— постоянного сообщения с мировыми торговыми пор-
тами Арктики, Каспийского моря, Персидского залива, Ара-
вийского моря и Индийского океана; 

— возрастания участия в мировой торговле; 
— закрепления устойчивого присутствия отечественных 

компаний на рынках Европы, Азии и Америки; 
— расширения торгово-экономического сотрудничества 

в деле совместного освоения ресурсного потенциала Аркти-
ки, Урала, республик Центральной Азии, Каспийского бас-
сейна, а также стран Персидского залива и Аравийского мо-
ря; 

— успешного расширения влияния на геополитику и 
экономику ЕврАзии. 

Участие исторически дружественных стран в совмест-
ном создании в ЕврАзии гармонизацию грузопассажирских 
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перевозок благодаря строительству судоходного канала 
«Арктика-Персидский залив». 

Б. Повысит мировую роль и значение нового геоэконо-
мического пространства на континенте: 

— в регионе от Арктики и до Индийского океана, кото-
рый становится центром, перекрестком широтных и мериди-
ональных международных транспортных коридоров конти-
нента; 

— имея выход в Арктику, на Американский континент 
(посредством Северного морского пути), в Азовское море, 
Черное море, Средиземное море, Персидский залив, Индий-
ский океан; 

— откроет путь национальным флагам на мировой мор-
ской простор благодаря строительству судоходных каналов 
«Арктика-Персидский залив» и «ЕврАзия»; 

— ускорит наращивание экономики Синьцзян-
Уйгурского автономного округа и Тибета; 

— реально повысит конкурентоспособность товаров и 
услуг национальных компаний; 

— обеспечит рост объемов внешней торговли и тран-
зитных перевозок; 

— обеспечит устойчивость и надежность улучшения ка-
чества жизни и благосостояние населения; 

— повысит капитализацию территорий посредством 
строительства «дорог к месторождениям», «дорог к рынкам» 
и «дорог развития», свободных экономических зон, совмест-
ных предприятий и т.д.; 

— обеспечит устойчивое инновационное освоение тер-
риторий вдоль наземных магистралей и судоходного канала 
«Арктика-Персидский залив», что принесет дополнительный 
доход компаниям и государству. 

Сегодня трудно представить и предвосхитить все то 
многообразие политических, стратегических и социально-
экономических благ от материализации глобального феноме-
на сопряжения интересов власти, науки, бизнеса и преиму-
ществ сотрудничающих стран, которое начнет проявляться в 
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процессе поэтапного осуществления совместной «дорожной 
карты». 

Реализованные планы «дорожной карты» Водного Дела: 
1. Наделят хозяйствующих субъектов конкурирующи-

ми преимуществами, что позволит систематически 
получать масштабные преимущества выгоды от 
совместного использования уникальных ресурсов: 

— Арктического пространства, 
— Уральских и Западно-Сибирских земель России, 
— стран Центральной Азии, 
— прибрежных территорий и акваторий Каспийского 

моря, 
— экономического потенциала Китая, 
— стран Персидского залива. 
2. Откроют новые логистические решения грузопасса-

жирских перевозок, 
3. Обеспечат доступ бизнесу к мировым рынкам, 
4. Создадут условия диверсификации национальной 

экономики, 
5. Расширят и повысят устойчивость и безопасность 

торгово-промышленного сотрудничества взаимодействую-
щих стран. 

6. Обеспечат условия возникновения уникальной сов-
местной морской деятельности России и Китая на всем мор-
ском пространстве судоходного канала «Арктика-Персидский 
залив», Кроме того это решение дает России и Китаю важный 
ресурс жизнедеятельности (которого нет у других стран 
ЕврАзии). 

7. Задействуют инженерные решения прошлых лет, 
проработанных с детальностью ТЭО 

— канала «Обь — Амударья», 
— Главного Туркменского канала, 
— канала «Каспийское море — Персидский залив» в 

один проект морского судоходного канала «Арктика-
Персидский залив», что откроет сотрудничающим странам 
торговый путь между Северным Ледовитым и Индийским 
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океанами к мировым портам, гармонизирует взаимодействие 
широтных и меридиональных грузопассажирских перевозок. 

Представляет большой интерес инвесторам, промыш-
ленникам и предпринимателям России и Китая, открывающе-
еся компактное огромное геополитическое и экономическое 
поле деятельности на новом пространстве коммерческой дея-
тельности, включающее в себя страны Европейского Союза, 
государства Таможенного Союза, ЕАЭС и ШОС и др. К со-
жалению, это пространство до настоящего времени, практи-
чески, слабо освоено. Но при наличии политической воли ру-
ководителей сотрудничающих стран именно здесь можно из-
влекать выгоды и большой экономический эффект. Принци-
пиальное значение имеет при этом роль России для формиро-
вания и поддержания целостности всего нового перспектив-
ного экономического пространства. 

Проекты и предложения создания Водного Дела востре-
бованы своими долговременными выгодами и преимуще-
ствами: 

а/. Инновационное решение социально-экономических 
проблем. 

б/. Гармонизация широтных и меридиональных товар-
но-транспортных потоков. 

в/ Деловой настрой геопроекта на совместное решение 
национальных региональных и геополитических проблем. 

г/. Комплексное взаимовыгодное и равноправное реше-
ние задач организации и развития территорий, в согласии и 
единстве государственных и коммерческих интересов, в тес-
ной увязке с существующими и перспективными стратегиче-
скими намерениями. 

д/. Создание реальных условий формирования мировой 
транспортной сети. 

В целях практического сопряжения всех звеньев Водно-
го Дела необходимо: 

а/. Продолжить работу по детализации геопроектов со-
зидания. 

б/. Начать процесс привлечения инвесторов, информи-
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руя их о целях, задачах сопряжения, приобретаемых выгодах 
и преимуществах, а также об ожидаемых синергетических 
эффектах. 

в/. Подготовить план дорожной карты «Водного Дела». 
г/. Сосредоточить внимание на поиске и выявлении 

научно обоснованных доводов целесообразности реализации 
«дорожной карты» как основы сопряжения национальных 
экономик России и Китая. 

д/. Заинтересовать представителей власти, бизнесменов, 
предпринимателей, ученых и проектировщиков России и Ки-
тая целесообразности выполнения проектных, научных ис-
следований и изысканий в соответствии с международными 
требованиями. 

Создание трансконтинентального водного пути посред-
ством строительства соединительных каналов положительно 
скажется не только на торгово-экономической сфере, но и бу-
дет способствовать обеспечению безопасности в ЕврАзии. 
Это также позволит кардинально изменить мировые грузопо-
токи в ЕврАзии, а России — укрепить и усилить свое полити-
ческое и экономическое влияние на южных стратегических 
направлениях, повысить уровень национальной безопасности, 
выживаемости государства в эпоху глобальных вызовов и 
угроз. Россия получает столь необходимый выход к теплым 
морям — к Индийскому океану. Иран тут же связывается по 
рукам и ногам с экономикой России. Это уникальный шанс 
России совершить геополитический рывок. Если морской 
путь «Арктика-Персидский залив» пойдет на участке «Кас-
пий-Персидский» залив к северной точке Залива — к Ираку и 
Кувейту, то этот морской коридор станет ещё и стратегиче-
ским узлом для давления на болевые и неболевые точки реги-
она. 

Геополитические преимущества. Восстановление нару-
шенных хозяйственных, экономических взаимосвязей и парт-
нерских отношений между субъектами стран центральных 
регионов ЕврАзии. Это может исключить или ослабить гео-
политические угрозы. 
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Выгоды Российской Федерации: 
— обретение державности и закрепление присутствия в 

Центральной Азии: 
Слова Петра Первого102: «всем азиатским странам и 

землям ключ и врата» исчерпывающе объясняют значение 
Средней Азии в управлении геополитическими интересами в 
этом районе мира. 

— открытие новых рынков сбыта российских товаров (в 
первую очередь товаропроизводителей Урала и Западной Си-
бири) в странах Центральной и Южной Азии; 

— выход к мировым торговым портам Персидского за-
лива; 

— расширение сотрудничества в Каспийском регионе; 
— активное участие в реализации новой политики в 

Азии; 
— совершенствование Евразийской транспортной поли-

тике на основе координации транспортных потоков коридора 
«Север-Юг» и Трансазийского Коридора; 

— обеспечение старо промышленных районов Урала 
качественной водой, а население фруктами и овощами южно-
го ассортимента с высоким содержанием витаминов; 

— поступление регулярных платежей за экспорт водных 
ресурсов России и доходов в бюджеты разных уровней. 

— расширение экономических связей, за счет совмест-
ного освоения ресурсного потенциала Урала, Западной Сиби-
ри и Большого Тургая103. 

                                                           
102 В. Максименко. Центральная Азия и Кавказ: основание геопо-
литического единства. https://ca-c.org/journal/cac-09-
2000/08.Maksimen.shtml  
103 Справка: Российские промышленные предприятия, располо-
женные по периметру границы с Казахстаном, ориентированы на 
получение казахстанского сырья и топлива. В частности, основ-
ные потребители железных руд Тургая и их концентратов—
металлургические заводы Южного Урала и Казахстана. Магне-
титовые тургайские руды, будучи близкими, по качеству к магни-
тогорским, могут быть использованы для покрытия дефицита 

https://ca-c.org/journal/cac-09-2000/08.Maksimen.shtml
https://ca-c.org/journal/cac-09-2000/08.Maksimen.shtml
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Выгоды стран Центральной Азии. 
— повышение качества жизни населения стран Цен-

тральной Азии; 
— выход к Карскому и Аравийскому морям; 
— выход на новые рынки; 
— вовлечение в хозяйственное освоение перспективные 

месторождения уникальных полезных ископаемых, на базе 
которых можно будет создать новые предприятия цветной 
металлургии, энергетики и агропромышленного комплекса; 

— создание новых рабочих мест; развитию рынка сель-
хозпродукции. 

Выгоды бизнеса. 
Подписание межправительственного Соглашения о 

начале работ по проекту судоходного канала «Арктика-
Персидский залив» открывает дорогу к государственно-
частному партнерству в создании совместных предприятий, 
открытию новых рынков, формированию новых потоков то-
варов и услуг. 

Возможность организации новых высоко доходных 
производств в промышленности, энергетике, на транспорте, в 
сельском хозяйстве будет стимулировать развитие свободно-
го предпринимательства. 

На территории нового экономического пространства 
могут возникнуть благоприятные условия организации биз-
неса для вторых и третьих членов семей в сфере услуг. 

Выгоды коммерческого природообустройства. 
Строительство объектов Водного Дела будет осуществ-

ляться с соблюдением высоких требований к охране окружаю-
щей среде на основе коммерческого вовлечения природных ре-
сурсов (в том числе и водных) в хозяйственную деятельность. 

Выгоды географического положения меридионального 
судоходного канала «Арктика-Персидский залив» усиливает 

                                                                                                                                 
данного сырья в металлургических заводах Магнитогорска, Ека-
теринбурга и других городов Урала. 
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привлекательность и преимущества совместного освоения 
нового экономического пространства за счет создания транс-
портно-коммуникационного единства континента — мери-
дианного сквозного международного транспортного коридора 
Карское море — Персидский залив по территории России, 
стран Центральной и Южной Азии, вдоль 60° меридиана с 
выходом в Арктику, Каспийское море и Индийский океан. 

Для внутриматериковых стран строительство современ-
ного транзитного морского транспортного коридора станет 
важнейшим средством ликвидации физической изоляции 
многих товаропроизводителей, повышения статуса региона в 
мировой экономике и политике, так как уже сейчас экономи-
ческое развитие центрально–азиатских стран упирается в 
слабую транспортную инфраструктуру. 

На пересечении морского хода «Арктика-Персидский 
залив» с Северным морским путем, Северным широтным ко-
ридором, Транссибом и Турксибом, автомагистралью Китай 
— Европа возникнут перспективные перевалочные узлы, ко-
торые сблизят интересы регионов России, Европы, Китая, 
стран Центральной Азии, региона Каспийского моря и Пер-
сидского залива, Кореи, Японии, Вьетнама, Сингапура. 

Индия, Иран, Пакистан, Арабские эмираты и ряд других 
стран заинтересованы выйти на рынки Сибири. Привлекают 
их ее природные богатства. Со своей стороны, они готовы 
предложить современные электронные технологии, электро-
бытовую технику и оборудование, чай, фрукты, овощи, ков-
ры, хлопок и т.д. 

Создание современного Морского Коридора «Арктика-
Персидский залив» послужит объединению динамично раз-
вивающихся стран Срединной ЕврАзии в единую транспорт-
ную систему с выходом в Мировой океан на Севере и на Юге. 

Реализация проекта «Морской Коридор «Арктика-
Персидский залив» является только первым шагом проработ-
ки гармонизации взаимодействия широтной и меридиональ-
ной транспортных систем. 
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Пересечение Морским Коридором «Арктика-
Персидский залив» конкурирующих друг с другом широтных 
наземных магистралей (Транссиб, ТРАСЕКА, автомагистраль 
Китай-Европа и др.) более важно, чем создание очередного 
широтного хода. 

К настоящему времени идея обеспечение материковым 
странам свободный выход к мировым портам — начала во-
площаться в жизнь. В частности: 

— в северной части России на территории в Ямало-
Ненецком автономном округе завершается строительство го-
ловного порта Морского Коридора «Арктика-Персидский за-
лив» — Сабетта. Согласно контракту полностью готовый 
объект будет сдан «под ключ» до 30 июня 2014 года; 

— в Туркменистане открыто движение по железной до-
роге в Иран Серахс-Мешхед. Открыт транспортный коридор 
Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Катар, что свяжет 
страны Центральной Азии с портами Персидского и Оман-
ского заливов; 

— заканчивается строительство железной дороги по Во-
сточному берегу Каспийского моря, соединяющей Казахстан 
с Ираном; 

— от границы Ирана с Центральной Азией до иранского 
порта Чарбахар строится железная дорога протяженностью 
1600 километров; 

— Иран объявил о готовности приступить к строитель-
ству канала Каспий — Персидский залив. 

 
*** 

Евразийский вектор сегодня — один из наиболее замет-
ных направлений внешней политики России. Для этого важ-
ным стимулом стало российское председательство в АТЭС в 
2012 г. По сути, под евразийским вектором стали понимать 
сотрудничество со странами постсоветского пространства, 
которые сохранили партнерские и союзнические отношения с 
Россией, а также с крупными не западными державами на 
континенте. В дальнейшем предметом обсуждения стал 
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нарастающий потенциал дефицита воды. Борьба за этот стра-
тегический ресурс обострилась. Секретарь Совета безопасно-
сти Николай Патрушев заявил о том, что эта проблема может 
затормозить экономический рост и даже привести к войнам. 

«В условиях обострения конкурентной борьбы в мире 
мы не можем исключать решения возникающих ресурсных 
проблем с помощью военной силы», — цитирует Патрушева 
РИА «Новости»104. По его словам, «вода, которой так богата 
Россия, является одним из главных резервов повышения ее 
конкурентоспособности на мировой арене и обеспечения 
национальных интересов». «Для этого требуется выработать 
и рассчитанные на длительную перспективу меры по защите 
этого национального богатства», — считает Патрушев. 

Он напомнил, что Россия принадлежит к числу госу-
дарств, наиболее обеспеченных водными ресурсами. По объе-
му речного стока она занимает второе место в мире после Бра-
зилии, а по водообеспеченности на одного человека — третье, 
после Бразилии и Канады. Только одно озеро Байкал составля-
ет 20% от мировых запасов поверхностных пресных вод. 

«Вместе с тем такое водное изобилие накладывает на 
Россию особую ответственность за сохранение и рациональ-
ное использование этого важнейшего природного ресурса», 
— сказал Патрушев. По его мнению, потребление воды, воз-
растающее вместе с ростом населения и развитием мировой 
экономики, ставит перед Россией комплекс вопросов страте-
гического характера. 

«Это, прежде всего, дефицит водных ресурсов. Сегодня, 
по оценкам, от нехватки воды страдают около 700 млн. человек 
в 43 странах мира, а к 2025 году эта проблема может затронуть 
более 3 млрд. человек», — сказал секретарь Совбеза РФ. 

И действительно, по данным ООН, к 2025 году дефицит 
воды может возрасти с нескольких сотен до 1300–2000 

                                                           
104 Спор на сухом месте. Проблема нарастающего дефицита воды 
все еще не имеет решения. https://vz.ru/politics/2012/8/8/592414.html 
 

https://vz.ru/politics/2012/8/8/592414.html


251 
 

куб.км. в год. В Африке уже к 2020 году из-за изменений 
климата нехватка питьевой воды может коснуться 220 млн. 
человек, а в засушливых регионах планеты в целом — до 700 
млн. человек, что приведет к резкому усилению миграции. К 
2030 году почти половина людей — до 47% населения земно-
го шара — будут испытывать дефицит питьевой воды. 

При этом проблема глобального раздела водных ресур-
сов пока не имеет решения. 

 
Очень хочется верить, что люди ещё повзрослеют, 
Что источник всей Жизни на этой Земле сохранят, 
И в бездонном пространстве планета Земля голубая 
Будет так же сиять, как и тысячелетья назад105. 

 
*** 

В современных не благоприятных условиях снижения 
водообеспеченности значительных территорий, гармонизация 
обращения ресурса Воды, Земли, Труда и Капитала стран 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС — не выбор, которым можно восполь-
зоваться или нет, а насущная необходимость, важнейший 
фактор преодоления барьеров и преград на пути к улучшению 
качества жизни населения и благосостояния сотрудничающих 
стран. Для этого потребуется реализовать концепцию Водно-
го Дела власти, бизнеса и науки. Их взаимовыгодное соразви-
тие позволит на практике по-деловому решать социально-
экономические и стратегические задачи повышения качества 
жизни населения, устойчивости и безопасности националь-
ных экономик ресурсами и проектами Водного Дела. 

 
 
 
 
 

                                                           
105 Стихи о воде © Аркадий www.my-works.org 
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Понять Россию и ее Воды, 
Значит, понять время. 

 
 
Пожелание вместо заключения 

ЖАЖДОЙ УТОЛИТЬ ЖАЖДУ 

 
Дефицит пресной природной воды возникает не только 

по причине роста численности населения и загрязнения вод-
ных ресурсов, но и по причине отсутствия организации кон-
троля и координации водопотребления и водопользования без 
соблюдения требований экосистемы.  

Снять с повестки дня нарастания угроз водным объек-
там и экологии можно организованным Водным делом. Пол-
ностью исключить угрозы невозможно, так как еще нет дей-
ственных инструментов управления климатом. А потому, 
сиюминутные ответы на кризисные вызовы давать трудно как 
по экономическим, так и по политическим соображениям. 
Ключевым здесь является ответ на вопрос о перспективах 
конструкции, которую Збигнев Бжезинский и Генри Киссин-
джер обозначают как «большая двойка» (G2), а Нил 
Фергюсон назвал Химерикой (Chimerica = China + America).  

Большая двойка или G2 или Группа двух — это 
проект неформального объединения Соединённых 
Штатов Америки и Китайской Народной Республики, 
предполагавший углубление стратегического взаимо-
действия и партнёрства двух стран для осуществления 
ими глобального управления и определения направлений 
развития мировой экономики. Являлся основным эле-
ментом политики новой администрации США в 2008 
году в отношении Китая, являясь, по сути, предложе-
нием по созданию американо-китайского дуумвират106. 

                                                           
106 https://ru.wikipedia.org/wiki/G2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/G2
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Речь идет о формировании глобального дисбаланса, ко-
торый на протяжении десятилетия рассматривался как основа 
устойчивости мирового роста. В результате сложился режим, 
противоположный модели глобализации рубежа XIX-XX вв.: 
если сто лет назад капитал двигался из центра (развитых 
стран) на периферию (emerging markets того времени), то те-
перь развивающиеся рынки стали центрами сбережения, а 
США и другие развитые страны преимущественно потребля-
ли продукцию водохозяйствования в промышленности и 
сельском хозяйстве107. Несмотря на явно выраженную ориен-
тацию на эту новую конструкцию международных экономи-
ческих и политических отношений, ее нельзя воспринимать 
как данность. Слишком много очевидных, как казалось, тен-
денций на практике демонстрировали несостоятельность.  

Актуальность новой модели управления водными ре-
сурсами очевидна. Реалии современного мира настоятельно 
требуют пересмотра сложившуюся порочную практику по-
требительского отношения к природным водным объектам, 
неукоснительного соблюдения охраны окружающей среды. В 
связи с этим предполагается актуализировать технологиче-
ское обновление, с которым связана трансформация спроса на 
многие товары производственного и потребительского назна-
чения. Это скажется на ценах большинства присутствующих 
на рынке водоемких товаров, что может повлечь за собой и 
изменение водной политики. Все эти вопросы пока лишь воз-
никают. Чтобы их осознать, дать на них ответы в процессе 
поиска решений потребуется определенное время. Когда от-
веты будут найдены, можно будет говорить о начале систем-
ного подхода к снижению/стабилизации дефицита воды. Пока 
же продолжается процесс поиска выхода из нарастающего 

                                                           
107 Экономический кризис поставил перед политиками и эксперта-
ми ряд крупных вопросов функционирования современных хозяй-
ственных систем. Эти вопросы требуют интеллектуального про-
рыва. 
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дефицита пресноводных ресурсов. Он может продолжаться 
достаточно длительный период. Это нами учитывается в вы-
двигаемом концептуальном организационно-аппаратно-
технологическом предложении, суть которого заключается в 
следующем. 

На основании выполненного исследования и попытки 
представить Концепцию преодоления водного дефицита сфор-
мировалась рабочая версия подхода к замедлению роста дефи-
цита воды путем организации, координации, планирования, 
контроля управления водными, материально-техническими, 
информационными и финансовыми потоками. Она излагается 
применительно к решению водных проблем России. 

В качестве организующего начала возвращения достой-
ного отношения к воде, результативной охраны окружающей 
среды и системного управления всей водной деятельностью 
предлагается объединить интересы и возможности всех юри-
дических и физических лиц, связанных с водными ресурсами, 
в одно общее государственно-научно-частное Водное дело. 
Выбор такого формата определяется тем, что государство, 
являясь собственником водных ресурсов, до настоящего вре-
мени так и не смогло эффективно ими распорядиться. 

Система научно-практических мер по формированию 
общего Водного дела позволит обратить внимание власти, 
научной общественности и деловых кругов на проблемы изу-
чения, использования, управления и охраны общих водных 
ресурсов. Не надо забывать то, как жажда воды проявляет се-
бя в различных измерениях (экологическом, социально-
экономическом, политическом и чисто человеческом), и как 
пытаются ее «утолить» дипломатическими, административ-
ными, инженерно-научно-техническими методами и новаци-
онными решениями. 

Недооценка грядущего «водного голода» может обер-
нуться человеческими, материальными и природными поте-
рями, потрясениями по размеру ущерба и разрушительной 
силы более масштабными и затяжными чем все предыдущие, 
а может быть, даже и конфликтными, Отдельные мрачные 
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фрагменты «водного коллапса» и его негативные эпизоды 
уже проявляются в ряде регионах планеты. Они вызвали 
ощутимые потери и не желательный политический и эконо-
мический стресс. 

Для ослабления надвигающегося давления водного фак-
тора потребуется деловое сотрудничество заинтересованных 
сторон в реализации решительных мер по экономному и ра-
циональному использованию воды, сокращению ее загрязне-
ния, а также поиска новых средств и технологий водообеспе-
чения. Уже сейчас в богатых нефтедобывающих странах ши-
роко применяется опреснение морской воды. В области ирри-
гации и дренажа используются передовые водосберегающие 
средства и технологии, добываются глубоко расположенные 
грунтовые воды (кстати, которые ограничены и являются 
стратегическим запасом с продолжительным сроком восста-
новления). 

Системно организованная водная деятельность заклю-
чается в том, чтобы дать то, что вокруг не у кого нет и это 
всем надо — воду, и при этом — не навредить экосистеме. 
Это процесс распределения ограниченного водного ресурса (в 
количестве, качестве и во времени) для сохранения природ-
ных объектов и удовлетворения конкурирующих запросов 
водопотребителей/водопользователей. 

Качественная работа с водой России является важней-
шим критерием национального проекта организации Водного 
дела. Основная его проблема — не что, а кто будет разраба-
тывать проект и осуществлять его реализацию. Любой про-
ект, не может быть поручен абстрактной государственной 
компании, которая не обременена заботой об охране приро-
ды, не имеет интереса к водосберегающим инновациям, не 
умеет снижать издержки и повышать капитализацию. Подоб-
ного типа проекты могут быть созданы и реализовываться 
лишь предпринимательскими группами во взаимодействии с 
государством как собственником водных ресурсов страны. 

Обращаем внимание на то, что до настоящего времени 
не обсуждён формат национального общественно значимого 
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Водного дела. Совершенно очевидно, что он сможет открыть 
новые возможности при одновременном соразвитии отраслей 
экономики, освоении новых территорий и новых отношений 
к Воде России. Важным условием реализации Водного дела 
является эффективная совместная работа с водой власти, 
науки и бизнеса, содействующая достижению стратегических 
целей, обоснованных наукой, и предпринимательских наме-
рений возместить свои финансовые расходы достойными 
прибылями, не противоречащие интересам экологии. 

Цели государственно-научно-частного дела должны 
ориентироваться на решение злободневных задач на протя-
жении длительного срока. Мировая практика свидетельствует 
о том, подобные цели многие государства пытаются обеспе-
чить водной концессией.  

История концессий исчисляется столетиями. 
Юридическая и экономическая практика концессионных 
форм партнерства государства и частного сектора 
складывалась еще в Средние века. В Великобритании 
концессионное законодательство появилось в XVII в. На 
Североамериканском континенте первые концессии бы-
ли выданы еще в 1691 г. Во Франции первым концесси-
онным объектом стал Южный канал, построенный в 
XVII в. и соединивший побережье Атлантики со Среди-
земным морем. Закон о концессиях в сфере обществен-
ных услуг существует со времен Наполеона. В целом 
история развития концессии в Бразилии, Испании, 
Италии, Мексике, США, Франции, ряде других стран 
насчитывает несколько столетий. В России XIX в. 
также был известен опыт использования концессии. 
Впервые в России концессия была применена при стро-
ительстве десятков тысяч километров железных до-
рог со второй половины XIX до начала XX в. Известно, 
что концессии успешно применялись в период НЭПа в 
1920-е годы108. 

                                                           
108 Илья Комаров Перспективы концессий в России. Обозреватель -
 Observer 2003 №6 (161). 
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Определений концессии, закрепленных в правовых ре-
гламентирующих документах, — множество. Даже в странах 
Европейского союза со схожими моделями хозяйственного 
управления государственным сектором и более чем вековой 
историей концессионного законодательства имеются разли-
чия в толковании концессий. Это, в частности, отмечается в 
новых правилах Единого рынка, принятых Европейской ко-
миссией в декабре 1999 г. В них общественная власть пору-
чает третьей стороне (частной или смешанной компании) 
управление объектами инфраструктуры или другими обще-
ственными службами при условии принятия этой стороной на 
себя предпринимательского риска и обязанностей по эксплу-
атации объекта. Это означает следующее. Государство пере-
дает принадлежащую ему собственность частной компании 
— концессионеру на определенных условиях, закрепленных в 
форме договора, на ограниченный срок за плату. При этом 
концессионный объект остается в государственной собствен-
ности, а концессионер обладает правами пользования и вла-
дения. Государство обязуется при этом не вмешиваться в ад-
министративно— хозяйственную деятельность, но осуществ-
ляет строгий контроль за выполнением концессионером дого-
ворных обязательств. По истечении срока концессии объект, 
включая и созданные концессионером производственные 
мощности, передается государству. 

Иногда концессионеру передается и право распоряжения 
государственным имуществом. Но для этого он каждый раз 
должен получать письменное разрешение от уполномоченного 
государственного органа. Такая практика, в частности, исполь-
зовалась советским правительством во времена НЭП. 

В концессиях объединяются ресурсы двух экономиче-
ских субъекта: государства в форме его собственности и 
частного сектора в форме инвестиций.  

Концессия могла бы выступить в качестве инструмента 
уменьшения инвестиционных рисков при сохранении дей-
ствующей налоговой нагрузки на осуществляемые компани-
ями инвестиционные проекты за счет повышения стабильно-
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сти экономико-правовой среды в тех временных рамках, в 
которых компании реализуют проекты. Как и соглашение о 
разделе продукции, договор концессии осуществлялся бы 
преимущественно в рамках гражданско-правовых отношений 
государства и инвестора, но, в отличие от соглашения о раз-
деле продукции с общим режимом налогообложения.  

Концессионный формат работы с водными ресурсами 
составляет экономическую основу Водного дела России, ко-
торую придется не просто восстанавливать. Для начала по-
требуется воля власти сотрудничать с наукой и бизнесом. Их 
совместный организованный труд сохранит движение воды в 
природе. Нам известно, что только в движении воды обеспе-
чивается ее круговорот в природе: остановись вода — оста-
новиться жизнь… Сохранение и обеспечение движения воды 
должно быть в однонаправленным, без барьеров и препят-
ствий, сохраняя ее первозданную чистоту. Двигаясь, сбере-
жем воду и природу. Это дорогого стоит.  

Уверенное совместное движение человека и воды целе-
сообразно организовать по безущербному природе и человеку 
сценарию «дорожной карты», в которой прописываются все 
действия участников Водного дела и всё не противоречащее 
интересам человека и окружающей природы. 

Составленное программное обеспечение движения воды 
и человека по целенаправленной «дорожной карте» Водного 
Дела будет содействовать достижению желаемого: сохранение 
жизни на Земле. Этот процесс поможет понять, к чему следует 
стремиться, что для этого необходимо, чтобы реализовать 
цель, и какую роль при этом будут играть человек и вода. 

Программные средства и технологии «дорожной карты» 
Водного Дела очень важны при движении в заданном направ-
лении и поле деятельности, поскольку помогают действовать 
по возможным сценариям развития событий, обновлять и ви-
зуализировать совместный деловой путь сохозяйствования, 
услуг или организационных корректировок. 

Сегодня все больше и больше государств кооперируют-
ся, чтобы совместно с бизнесом и наукой использовать сово-
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купные ресурсы знания и возможностей для стратегий адек-
ватных времени. 

Преимущества государственно-научно-частного дела: 
— снижение бюджетной нагрузки за счет привлечения 

частных инвестиций и переложение всех или части затрат на 
пользователей водой. В этом случае реализуется важный для 
природной пресной воды принцип «платит пользователь, а не 
все налогоплательщики»; 

— возможность осуществления общественно значимых 
проектов, мало привлекательных для частных инвестиций; 

— концентрация государственных органов на наиболее 
свойственных им административных функциях; 

— повышение эффективности проектов за счет участия 
в них частного капитала; 

— сокращение государственных рисков за счет перело-
жения части рисков проект на частного партнера; 

— повышение прозрачности общественного сектора; 
— возможность привлечения лучших управленческих 

кадров, научных достижений техники и технологий; 
— сокращение сроков осуществления проекта; 
— повышение качества обслуживания конечных поль-

зователей. 
Из ценного опыта, накопленного мировым сообществом 

в течение эволюции отношений между государственной вла-
стью и бизнесом, следует иметь ввиду: 

— полной гармонии в их отношениях быть не может, 
прежде всего, по той причине, что интересы государства и 
бизнеса не могут быть идентичными, между ними неизбежно 
возникают противоречия, подчас довольно острые; 

— в системе отношений между властью и бизнесом 
наиболее сложной является подсистема его отношений с 
высшими эшелонами власти; 

— непримиримая конфронтация между бизнесом и вла-
стью неизбежно приводит к деформации всей системы ры-
ночного хозяйства, что наносит огромный ущерб всему об-
ществу; 
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— гармонизацию их отношений следует искать только 
на пути достижения определенного консенсуса, который воз-
можен, если обе стороны устанавливают общие правила по-
ведения, вырабатывают соответствующий механизм взаим-
ных отношений, основанных на неукоснительном выполне-
нии правовых и морально-нравственных норм. 

Организация делового сотрудничества между государ-
ством и бизнесом требует: 

— категорического отказа от слияния функций частного 
предпринимательства и государственного управления, так как 
в противном случае создается благоприятная среда для кор-
рупции и теневых операций, что приводит к недобросовест-
ной конкуренции; 

— прозрачности отношений между капиталом и госу-
дарственной властью, основанных на законе и общественной 
морали и доступных для контроля со стороны институтов 
гражданского общества; 

— признания системы социального сотрудничества и 
эффективного участия в ней на основе согласованного заклю-
чения коллективных договоров и соглашений, исключая си-
ловые методы в решении спорных проблем. Как показывает 
мировая практика, именно такого рода взаимоотношения в 
наибольшей мере содействуют экономическому росту и успе-
ху в интересах общества, государства и бизнеса. 

Одним из инновационных направлений государственной 
политики по повышению национальной конкурентоспособно-
сти Водного Дела России целесообразно рассмотреть и кла-
стерную форму коллективного водохозяйствования. Она мо-
жет быть одной из инвестиционных инициатив наряду с созда-
нием особых экономических зон, новой программы по созда-
нию технопарков и другими, которые диверсифицируют эко-
номику. При этом государственные инициативы в кластерной 
политике ориентированы, в первую очередь, на поддержку 
сильных и креативных компаний и создании плодотворной 
среды, в которой, в свою очередь, более слабые и отсталые 
фирмы могли бы повышать свою конкурентоспособность. 
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Кластерная политика может быть целесообразной при 
развитии конкурентного рынка, поддержание конкуренции как 
движущей силы повышения конкурентоспособности компаний, 
а экономика многих государств в настоящее время отличается 
высокой монополизацией региональных и локальных рынков, 
что снижает общую конкурентоспособность экономики. Кла-
стерный подход позволяет учитывать особенности водного дела 
и вырабатывать эффективные адресные программы по ускоре-
нию развития и повышению конкурентоспособности компаний, 
в том числе относящихся к сфере водное хозяйство. 

Основой кластерной политики является организация 
взаимодействия между органами государственной власти, 
бизнесом и научно-образовательными учреждениями для ко-
ординации усилий по повышению инновационности произ-
водства и сферы услуг. 

Важно то, что реализация кластерной политики направ-
лена на стимулирование развития и повышение инновацион-
ного потенциала в первую очередь малого и среднего бизне-
са, который постоянно требует к себе внимания. 

В настоящее время выделяется кластерная политика 
двух поколений: 

— первое представляет собой комплекс мер, осуществ-
ляемых органами власти по идентификации кластеров, опре-
делению поля деятельности формирующих кластеры фирм, 
созданию государственных органов поддержки кластеров и 
осуществлению общей политики поддержания кластеров в 
стране и регионе (отрасли); 

— второе базируется на хорошем знании о существую-
щих в стране или отрасли кластерах и подразумевает индиви-
дуальный подход к проблемам развития каждого кластера в 
отдельности. 

По роли государства (водное дело — это государствен-
ное дело) при проведении кластерной водной политики выде-
ляются четыре ее типа: 

1. правительство сводит заинтересованные стороны 
(например, частные компании и исследовательские организа-
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ции) между собой, но обеспечивает ограниченную финансо-
вую поддержку реализации проекта; 

2. функция государства дополняется его инвестициями в 
инфраструктуру регионов, образование, тренинг и маркетинг 
для стимулирования развития кластеров; 

3. поддерживающая функция государства дополняется 
проведением специальных программ, нацеленных на транс-
формацию специализации регионов через развитие кластеров; 

4. правительство наряду с выполнением своей дирек-
тивной функции перенимает у частного сектора ответствен-
ность за принятие решения о дальнейшем развитии кластеров 
и посредством трансфертов, субсидий, ограничений или ре-
гулирования, а также активного контроля над фирмами в кла-
стере, формирует его специализацию. 

Как представляется, кластерная водная политика, кото-
рую можно определить, как комплекс мероприятий, направ-
ленный на повышение конкурентоспособности водного дела 
через стимулирование развития кластеров, может осуществ-
ляться по следующим направлениям: 

— создание внепространственных кластеров; 
— создание пространственных кластеров; 
— развитие кластерных инициатив; 
— развитие существующих и создание новых террито-

риально-производственных комплексов на основе использо-
вания эффекта размещения, концентрации, комбинирования и 
кооперирования. 

Компетентное проведение многоядерной, многовектор-
ной кластерной политики через стимулирование развития 
бассейновых управлений будет способствовать диверсифика-
ции и сбалансированному развитию Водного дела и повыше-
нию жизненного уровня населения.  

Успех в реализации инновационной кластерной полити-
ки Водного дела возможно достичь только хорошей коорди-
нации действий и осознания необходимости постоянно по-
вышать конкурентоспособность как со стороны органов госу-
дарственных власти, так и бизнеса, образовательных и науч-
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ных учреждений. Особое место в кластерной водной полити-
ке должны занимать инновационные решения. 

Предлагается системная модель конкурентоспособности 
Водного дела. Основные ее направления и задачи обретения 
конкурентных преимуществ заключаются в следующем: 

— формирование факторов производства. К данной 
группе факторов относятся ресурсы высококвалифицирован-
ных кадров; природные и денежные ресурсы; 

— стимулирование спроса на водосберегающие техноло-
гии. Проявление влияния спроса осуществляется через соотно-
шение и характер потребностей водопотребителей/водополь-
зователей, что в свою очередь определяется уровнем их дохода и 
степенью конкурентоспособности их продукции; 

— формирование стратегий водопользовате-
лей/водопотребителей. Конкурентные преимущества являют-
ся результатом правильного соотношения выбранных страте-
гий, которые зависят от совершенствования водных отноше-
ний и уровня менеджмента. 

В XXI веке Водное дело должно быть приоритетным и 
одной из основных направлений устойчивого развития Рос-
сии. Это накладывает конкретные обязательства и ответ-
ственность. Следовательно, должны быть соответствующие 
им конкретные действия. 

Решение проблемы пресной воды связано с применени-
ем водорегулирующих и водоочищающих технологий и си-
стем, а также с оптимизацией водопотребления. Один из ва-
риантов — производство пресной воды из морской с исполь-
зованием процессов испарения и конденсации с круговоротом 
энергии и попутным получением ценных металлов, в первую 
очередь — золота, алюминия и редких рассеянных металлов. 

Вероятно, в каких-то случаях потребуется экспортно-
импортное перераспределение водных ресурсов между бога-
тыми и бедными водой регионами. 

Водная политика чрезвычайно противоречива и в гло-
бальном масштабе. Основной спор идет вокруг вопроса о том, 
как совместить два подхода к воде: 
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— практический, обеспечивающий доступ к воде как од-
ного из базовых прав человека и социальной справедливости; 

— экономический, предполагающий, что вода имеет 
экономическую ценность, и что затраты на хранение, управ-
ление и доставку воды должны возмещаться. Данный вопрос 
остро стоит как в отношении внутренней водной политики 
отдельно взятой страны, так и в отношении стран, которые 
делят между собой трансграничные водные ресурсы. 

Государство, как правило, озабочено вопросами прио-
ритетов страны в использовании водных ресурсов, и тем, как 
разрешить вопрос недостатка воды для удовлетворения всех 
существующих потребностей. Что эффективнее, например, — 
использовать воду для получения продовольствия или легче 
решить вопрос продовольственной безопасности за счет тор-
говли? Кто должен управлять водными ресурсами, нужно ли 
передать это в частные руки или все должно находиться в ру-
ках у государства? Приемлема ли приватизация в водной 
сфере? Это те острые вопросы, по которым спорят во всем 
мире и не находят приемлемых для всех ответов. 

Еще более остро стоят вопросы водных ресурсов между 
странами, пользующимися трансграничными ресурсами. 
Большая часть водных конфликтов разворачивается вокруг 
споров о том, что считать справедливым распределением во-
ды. Существует два общих подхода к распределению воды. 
Первый основан на критерии «прав». Большая часть притяза-
ний на водные права основана либо на принципе гидрогра-
фии, когда основным критерием является территория форми-
рования реки или водоносного горизонта, а также рассматри-
вается, какая часть этой территории находится в границах од-
ного государства, либо на принципе хронологии использова-
ния воды, когда рассматривается, кто дольше всех использо-
вал воду исторически. Второй подход основан на экономиче-
ском принципе эффективного использования. При этом дела-
ется различие между эффективностью и справедливостью. 
Экономический принцип эффективности предполагает, что 
ценность воды для пользователей в каком-то определенном 
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бассейне разная, поэтому управление водными ресурсами 
должно быть таким, чтобы повысить общую эффективность 
использования воды в соответствии с этими разными крите-
риями ценности воды. Просто сам по себе этот принцип, как 
правило, не воспринимается участвующими сторонами как 
справедливый. 

Как показывает история, международное водное право 
редко становится определяющим фактором в практическом 
решении водных коллизий. Чаще всего страны просто дого-
вариваются между собой.  

Сложность урегулирования водных вопросов объясня-
ется в значительной мере различием концептуальных подхо-
дов к водным ресурсам. 

До начала 1990-х гг. господствующим подходом в гло-
бальной водной политике были социальные принципы «вода 
для всех». Конференция ООН по воде, состоявшаяся в 1977 
году, провозгласила 1980-е гг. десятилетием воды и санита-
рии и даже поставила амбициозную цель — обеспечить все-
общий доступ к воде к 1990 г. Идея провалилась, и критики 
заговорили, что все дело в неправильном подходе. Слишком 
большой упор делался на принцип социальной справедливо-
сти, на государственное обеспечение и на государственные 
водные программы. Всемирный Банк стал выступать за то, 
что необходимо основной упор делать на спрос со стороны 
потребителей воды, которые должны платить хотя бы за ее 
доставку. Было также заявлено о необходимости более актив-
ного вовлечения частного сектора и гражданского общества в 
управление водными ресурсами. Хотя на итоговой конферен-
ции по десятилетию в 1990 г. в Нью-Дели социальный прин-
цип остался ключевым, в скором времени, в 1992 г., Дублин-
ская всемирная конференция очертила новую тенденцию в 
вопросах водных ресурсов. 

Дело в том, что в Дублине были приняты новые прин-
ципы, которые признали воду экономическим благом, а обес-
печение водой — экономическим видом деятельности. Это 
было новым веянием в вопросах водной политики, поскольку 
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внимание стало обращаться на вопросы финансовых меха-
низмов. 

Дублинские принципы 
1. Пресная вода является ограниченным и уязви-

мым ресурсом, имеющим существенное значение для 
жизни, развития и окружающей среды. 

2. Развитие и управление водными ресурсами 
должно быть основано на принципах совместного уча-
стия, вовлекая пользователей, лиц, планирующих и при-
нимающих решения на разных уровнях. 

3. Женщины играют ключевую роль в обеспечении, 
управлении и хранении воды. 

Вода имеет экономическую ценность во всех 
формах ее использования и должна признаваться эко-
номическим благом109. 

В 1990-х гг. появился термин «интегрированное 
управление водными ресурсами» (в английской версии — 
Integrated Water Resources Management (IWRM)), в осно-
ве которого лежит идея «хорошего управления» (good 
governance), основанная на принципах децентрализации, 
участии пользователей (здесь главным образом рас-
сматриваются сообщества) и управлении спросом на 
воду. Эти принципы тесно увязывались с принципом 
возмещения затрат на обеспечение водой, призванного 
повысить эффективность использования воды, обеспе-
чить гидромелиоративные и природоохранные меры. 
Вполне естественно, что на фоне укрепления подходов к 

воде как к экономическому благу, с конца 1990-х гг. усилива-
лось их неприятие международными неправительственными 
организациями, которые говорили о социальной справедли-
вости в вопросах доступа к воде, о бедности, правах человека 

                                                           
109 Источник: Всемирный Банк, 2003. Цитируется по: Water 
Crisis. Faultlines in global debates. Overseas Development Insti-
tute, Briefing Paper, July 2002. 
 



267 
 

и т.д. Эта критика стала почти непримиримой после третьего 
Всемирного водного форума в Кийото. 

Сложность заключалась в том, что «превращение» каза-
лось бы, почти бесплатного «социального ресурса» в эконо-
мический ресурс, требовало признания права собственника 
этого ресурса. К такой перестройке мышления многие оказа-
лись неготовыми. 

Неоднозначность положений международных конвен-
ций, к сожалению, не способствует решению проблем в управ-
лении водными ресурсами. Противоречия в интересах между 
водообразующими (upstream) странами и водопотребляющими 
странами (downstream) не позволили достигнуть консенсуса, 
несмотря на многочисленные попытки переговоров.  

Ограниченность водных ресурсов рано или поздно при-
ведет к пониманию, что вода — это экономический ресурс, 
более того — страны должны обсудить свои нужды и расста-
вить приоритеты. Важно обратить внимание на то, на какие 
цели и сколько воды расходуется. Международные организа-
ции могли бы приложить больше усилий, чтобы способство-
вать достижению консенсуса между странами о справедли-
вом распределении стока с учетом различных потребностей. 
Нужно обратить внимание и на то, что практика применения 
экономических критериев существует, особенно в случаях, 
когда в соглашениях принцип «выгодного использования» 
определен конкретно. 

От доброй политической воли стран зависит то, 
насколько удастся решить вопрос в приемлемом для всех 
стран региона ключе. Некоторые исследователи «водной» те-
мы указывают, что в переговорном процессе стран в отноше-
нии водных ресурсов можно отметить три фазы. Первая — 
это враждебная стадия, когда каждая из сторон определяет 
свои позиции или права; вторая — стадия размышления, ко-
гда обсуждаются потребности каждой из сторон; третья — 
интеграционная стадия, когда переговорщики совместно 
ищут возможности решения основных интересов каждой из 
сторон. Успех поиска решения в России, с нашей точки зре-
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ния, может быть национальный масштабный водный проект 
как движущая сила развития страны, в частности системы 
орошаемого земледеделия в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Иначе, острота дефицита во-
ды может обернуться той трагедией, которую изобразил жи-
вописец Василий Верещагин на своей картине. В реальности 
этого увидеть невозможно (см. фото на обложке книги).  

 
 

*** 
Нам представляется актуальным оценивать целесооб-

разность реализации водных проектов нового времени с точ-
ки зрения их результативности: насколько оно приведет к ро-
сту численности россиян. Для России прирост населения 
сверх важно! Поэтому освоение новых территорий с улуч-
шенной водообеспеченностью следует рассматривать как 
перспективный фактор стимулирования молодежи строить 
свою жизнь своими руками, обеспечивая качественное буду-
щее своих детей. Это будет хорошим поводом для массового 
возвращения русских с территорий республик, бывшего 
СССР. В этом случае совсем по-другому, точнее по-новому 
раскроется действительная ценность национального богат-
ства, в частности водного, России. 

Национальные проекты должны описываться не с точки 
зрения того, позволят ли они создать продукт или услугу, ко-
торые будут продаваться на мировом рынке, обеспечивая 
возмещение денег из прибыли на затраченные инвестиции. 
Важнейшим показателем результативности национальных 
проектов следует считать демографический. Он обеспечит 
расширение пространства жизнедеятельности России вместе 
с ростом численности ее населения.  
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