
 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ «ВОДНОГО 
ГОЛОДА» 

 

Еще лет 20 назад в нашей стране долгосрочное планирование почти полностью 
отсутствовало как в сфере государственной политики, так и в области бизнеса, а сама идея 
планирования воспринималась многими политиками и экономистами как атавизм 
советской политической системы. Результаты – постоянно ускорявшаяся динамика 
распада страны и ставка на «короткие деньги». Разумеется, современная генерация 
ведущих политиков работает в режиме плотного и даже сверхплотного графика 
планирования: «политические часы» настроили, наконец, и они предсказывают не только 
ближайшие события, но и траектории передвижения звезд первой величины и прочих 
«политических тел» на годы и десятилетия вперед. Появился и первый опыт создания 
рукотворных сверхновых событий, способных изменить ход политического времени. 
Однако сама сердцевина планирования – долгосрочная и сверхдолгосрочная стратегия 
развития, – пустует, как и прежде.1  

Система ценностей – цивилизационный код, без которого даже блестящие на 
первый взгляд планы обречены. Не случайно говорят: «если хочешь рассмешить Бога, 
расскажи Ему о своих планах». По этой причине столь важно отличать инвариантные, то 
есть неизменные и непреходящие ценности, а также основанные на них проекты, от тех 
вариативных сценариев, которые мы просчитываем на несколько ходов вперед с учетом 
международных обязательств, национальных и корпоративных интересов, оставляя за 
собой право вернуться, в случае надобности, к пока невостребованным сценариям. 
Заметим, что здесь не «работает» известная аксиома, согласно которой история не имеет 
сослагательного наклонения. Имеет, если речь идет о сохраненных альтернативах 
развития: чем их больше, тем выше устойчивость системы, и ключевая задача 
политического планирования заключается в том, чтобы сохранить и расширить «коридор 
возможностей» и, соответственно, «коридор лавирования», который должен оставаться у 
политического руководства.  

Живая и мертвая вода: фундаментальные основы долгосрочной стратегии. 
Какой же проект следует ввести в число базовых? Очевидно, что им может быть защита 
водных ресурсов России и, в первую очередь, стратегических запасов питьевой воды. 
Заметной подвижкой в этой связи стало принятие 27 августа 2009 г.  «Водной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 года». Почему об этом можно говорить со всей 
определенностью? Причин много, но особого внимания заслуживают три основных: 

- во-первых, от наличия и качества этого ресурса зависит не только сохранность 
региональных биосистем (именно уникальное региональное биологическое многообразие 
является высшей ценностью, данной человеку – страннику на земле отцов2), но и качество 
жизни людей – а это ключевой показатель эффективности любой политики, политической 
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системы, режима или курса. Собственно, здесь сходятся в одной точке и 
цивилизационные истоки («исторические корни» большинства народов мира связаны с 
руслами рек, и эти истоки легко определить, воспользовавшись бассейновым принципом 
первичного расселения), и перспективы развития (поступательного или гибельного) 
локальных цивилизаций;  

- во-вторых, на рубеже второго и третьего тысячелетий человеческое сообщество, 
кажется, окончательно определилось с главным приоритетом в области стратегических 
ресурсов. Согласованная позиция, закрепленная в документах крупнейших 
международных форумов, в том числе в Плане реализации решений Всемирного саммита 
по устойчивому развитию в сфере воды и санитарии, сводится к тому, что в качестве 
основного ресурса выживания и устойчивого развития признается обычная пресная вода. 
Необыкновенное единодушие политиков и ученых, достигнутое в процессе подготовки 
столь важных выводов о роли пресной воды, обусловлено, конечно, не доминированием 
какой-то конкретной научной школы, хотя роль научной аналитики в принятии 
политических решений неуклонно возрастает, и не доброй волей высоких 
договаривающихся сторон, наличие которой не следует недооценивать.  

Но ее не стоит и преувеличивать, поскольку именно ожесточенная борьба за 
водные ресурсы и реальная угроза неконтролируемой вынужденной миграции миллиардов 
(!) человек в ближайшие годы предопределили направленность коллективного поиска 
компромиссных решений. Уже сегодня цифры носят устрашающий характер: свыше 20 
миллионов «водных мигрантов», а общее число беженцев из засушливых регионов мира, 
по данным ООН, в 2009 году в несколько раз превысило число переселенцев, которые 
ищут спасения от вооруженных конфликтов. Об этом говорил секретарь Совета 
безопасности РФ Н. Патрушев, подводя итоги заседания очередного заседания Совета, 
посвященного водной безопасности России. По его словам, только в последнее 
десятилетие «конфликты и кризисы по этой причине нарастают уже в 46 странах, где 
проживают 2,7 миллиарда человек. Самые конфликтные в этом отношении – регионы 
Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии и Северной Африки».3 К сказанному 
можно добавить, что «конфликтогенная зона» быстро расширяется и в ближайшее время 
распространится (уже распространяется) на европейское пространство.  

Не вызывает сомнений, что международное согласие относительно значимости 
пресной воды для человечества носит условный и чаще всего сугубо декларативный 
характер. Оно вызвано схожими рисками, связавшими судьбы всех локальных 
цивилизаций в начале третьего тысячелетия, но несущими в себе «взрывоопасный» 
потенциал. С другой стороны, наличие общих угроз, вызванных дефицитом водных 
ресурсов и планетарным распространением злокачественных форм «гидрологического 
обнищания» (все иные формы социального расслоения и обнищания при этом 
многократно усугубляются) делает очевидной и потребность в поиске единых подходов к 
излечению планеты;  

- в-третьих, потребность в согласии становится по мере ухудшения ситуации 
императивом политического поведения, не имеющим альтернатив – экологическим 
императивом тысячелетия. Если в исторической ретроспективе локальные случаи 
хронической «гидрологической обездоленности» были главной причиной исчезновения 
многих этнических культур и крупных цивилизаций, то сегодня неизлечимая болезнь 
«водного голода» может стать и уже становится приговором для большей части 



 
 

человечества. По этой причине происходят качественные перемены и в массовом 
общественном сознании, и в сфере определения геополитических и научных приоритетов. 
Точно так же, как в мире дикой природы в период засухи вступает в силу «закон колодца», 
обеспечивающий свободный и относительно безопасный доступ хищников и их 
потенциальных жертв к водопою, в международном сообществе, не свободном от 
хищничества и насилия, постепенно пробуждается чувство вынужденной солидарности в 
деле защиты истоков живой воды.  

Задачи на выживание. Явная тенденция к согласию в решении некоторых 
наиболее острых проблем глобального характера с установлением научно выверенной 
иерархии ценностей в сфере мировой ресурсной политики представляется позитивным 
знаком времени, поскольку позволяет решить ряд задач, связанных с выживанием: 

- первая задача - в результате указанной «иерархизации» политического сознания 
мировое сообщество приближается к созданию единой критериальной и 
методологической основы при разработке и, что особенно ценно, при согласовании и 
последующей синхронизации региональных, национальных и субнациональных 
экологических доктрин во всех странах и регионах планеты. А это, в свою очередь, 
поможет перевести многие трудноразрешимые проблемы (например, проблему 
предотвращения или минимизации последствий трансграничных или континентальных 
загрязнений) из области отвлеченных научных исследований в сферу совместных 
проектов и экологически ответственных политических решений уже на ранних этапах 
стратегического планирования и прогнозирования; 

- вторая задача -  к проблемам выживания можно отнести использование 
универсальной методологии при выработке национальных стратегий экономического и 
социального развития. Даже несовершенные и во многом декоративно-декларативные 
национальные экологические доктрины позволяют, как минимум, различать 
непреходящее и преходящее в процессе стратегического экономического планирования и 
тем самым закладывают надвременные, надотраслевые и надклассовые ограничители при 
постановке целей долгосрочного развития. К примеру, определение пределов роста и 
максимально допустимых техногенных и антропогенных нагрузок на водоохранные 
территории – проблема не политическая, а сугубо научная от момента ее постановки до 
поиска оптимальных сценариев решения (при этом автономия науки возможна при 
условии ее полноценного обеспечения со стороны государства и бизнеса). И только на 
стадии подготовки и осуществления практических шагов эта проблема переходит в разряд 
задач собственно экологической политики, осуществляемой государствами при 
деятельном (добровольном или принудительном) участии крупного бизнеса.  

Роль национальных экологических доктрин, в том числе и Экологической 
доктрины Российской Федерации, принятой Правительством Российской Федерации 27 
августа 2002 г. (за несколько дней до начала Всемирного саммита по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге),4 отчасти  заключается в четкой фиксации как степени 
солидарной  ответственности, так и границы функциональных обязанностей и 
полномочий политики, ответственного бизнеса и «чистой» науки. Эту границу никому не 
дозволено переходить даже под предлогом научного обеспечения государственной 
деятельности или защиты национальных и корпоративных интересов – ни политикам, ни 
ученым, ни предпринимателям. Отсутствие подобных доктрин в наше время или 
недооценка значимости их научного ядра – свидетельство  опасных отклонений от нормы, 



 
 

позволяющее говорить о пределах доверия к политическому курсу или режиму. Такая 
ситуация резко меняет соотношение и удельный вес политического и собственно 
экологического (научного) начал экологической политики любого уровня – и 
национальной, и региональной, и глобальной. При этом резко возрастает социальная 
значимость академической свободы как подлинного гаранта политической демократии;   

- третья задача – выход за пределы узко-политического (идеологического и 
отраслевого) подхода к выработке долгосрочных стратегий, чему служит установка на 
наукоемкую политику.5 Четкая договоренность в вопросах иерархии стратегических 
ресурсов закладывает фундамент надполитического мирового порядка, который с 
неизбежностью изменяет вектор глобализации – от скрытой или явной политической 
борьбы за передел последних ресурсов и разрушения последних границ (государственных и 
административных, культурных и моральных) к научно выверенному определению 
последних пределов допустимого и доступного. За этой невидимой чертой политические 
ценности (даже гарантированные основные права и свободы) превращаются в свою 
противоположность – из инструментария устойчивого развития отдельных стран и 
народов в инструмент глобальной дестабилизации и разрушения. Не следует забывать, что 
дефицит воды сам по себе является и дефицитом реальной свободы, начиная со свободы 
выбора возможных путей развития, и дефицитом всех без исключения человеческих прав, 
начиная с права на жизнь! Хочешь сберечь дорогие сердцу демократические и (или) 
национальные идеалы – сбереги гаранты жизни и научись сотрудничать с людьми и 
народами иной культуры. 

В условиях глобализации с ее «неограниченными возможностями» и новым 
уровнем экологических и социальных рисков эти выводы почти не нуждается в 
специальном обосновании. Известно, что от общего объема водных ресурсов планеты 
пресная вода составляет не более 3%, а  с поправкой на доступность – менее 2%. При этом 
около 70% ее запасов идет на нужды орошения. Острый дефицит питьевой воды, ставший 
бичом для большинства регионов планеты, ежегодно уносит свыше трех миллионов 
человеческих жизней. Даже по самым «оптимистическим» прогнозам, число жертв будет 
неуклонно увеличиваться (различия между позициями «оптимистов» и пессимистов» 
касаются только оценки динамики процесса). 

 В обозримой перспективе проблема доступа к пресной воде осложнит жизнь 
большей части человечества. По мнению ряда независимых экспертных групп, уже через 
20 – 30 лет объем пресной воды, который потребляет человечество, сравняется с ее 
ресурсами, что негативно отразится на здоровье и качестве жизни четырех миллиардов 
человек. В выигрыше окажутся лишь производители и продавцы бутилированной воды, 
прибыли которых даже сегодня вполне сопоставимы с показателями крупнейших 
нефтяных компаний. И это, пожалуй, не самый опасный сценарий, поскольку он не 
учитывает множества факторов, связанных с угрозами политического и техногенного 
характера, а также с трудно прогнозируемой динамикой истощения и понижения уровня 
грунтовых вод.  

К таким факторам можно отнести, к примеру, возможность развязывания 
континентальных и мировых «водных войн», которым отдельные футурологи все чаще 
пророчат масштабы и последствия, сопоставимые с фантасмогорией «звездных войн». 
Некоторые аналитики говорят о том, что, наряду с ожидаемыми «горячими водными 
войнами», следует помнить и о уже ведущихся скрытых «холодных войнах», связанных, 



 
 

например, с неявным перераспределением водных ресурсов. Способы подобного волевого 
передела многообразны – от выкачивания грунтовых вод, передела водных ресурсов в 
пользу высоко урбанизированных центров и получения особых преимуществ, связанных 
со строительством и эксплуатацией ирригационных сетей вверх по течению рек, до 
расширяющейся трансграничной торговли зерновыми и других продуктами сельского 
хозяйства, производство которых требует большого расходования пресной воды. Как 
отмечает Л.Р.Браун, «если раньше нехватка воды была местным явлением, то теперь 
благодаря международной торговле зерном она пересекает государственные границы». 
Так, «количество воды, которое ушло на производство зерна и прочего продовольствия, 
импортированного в Северную Африку и на Ближний и Средний Восток в 2000 году, 
примерно равно годовому дебиту Нила. Другими словами, дефицит воды в этом регионе 
равен потоку еще одного Нила, который течет там виртуально – виде импортируемого 
зерна»6. 

Подтверждением реалистичности самых пессимистических прогнозов служат 
заметно участившиеся в последние годы межгосударственные и межэтнические 
конфликты, возникающие (в том числе и на постсоветском пространстве) из-за 
неурегулированных отношений при совместном использовании водных артерий, 
бассейнов, подземных вод и ирригационных систем. К опасному перерождению подобных 
конфликтов в межнациональные и даже межцивилизационные войны могут привести 
наметившиеся тупики в разработке международного водного права и общая тенденция на 
ослабление роли международного права, которое в начале третьего тысячелетия уже 
неоднократно подвергалось целенаправленной дискредитации.  

Грамотно рассчитанный, технологически и организационно обеспеченный удар по 
отдельной болевой точке планеты или по системе таких точек (сети атомных 
электростанций или столь же опасных производств, естественных и/или искусственных 
гидроузлов, транспортных артерий и иных систем жизнеобеспечения) с неотвратимостью 
приведет к труднопреодолимым или необратимым последствиям. В данном случае речь 
может идти, например, об экологической катастрофе локального происхождения, но 
глобальной "прописки". Использованием "точечной стратегии поражения" отмечена 
эскалация наиболее опасных форм экстремизма и терроризма – как траснационального 
или "инициативного" (различные антигосударственные и, как правило, 
законспирированные организации радикально толка), так и государственного терроризма, 
а также ряда новых военных стратегий и доктрин ведения скрытых и открытых 
«дистанционных войн», методы которых мало отличаются от откровенно криминальных.  

Забытая государственная программа и перспективы устойчивого развития: 
защита планетарной системы естественных гидроузлов и роль Великого водораздела 
Русской равнины в глобальной системе водной безопасности. Особую 
обеспокоенность вызывает высокая вероятность возникновения нелокализуемых 
антропогенных и техногенных катастроф континентального масштаба в зонах 
водораздельных гидроузлов, существующие формы защиты которых не могут считаться 
эффективными ни в военное, ни в мирное время. Очевидно, что точечное поражение этих 
зон может поставить под вопрос существование великих цивилизаций, в том числе 
русской и европейской. К сожалению, в уже упомянутой Водной стратегии Российской 
Федерации на период до 2020 года нет ни единого слова ни о водоразделах, ни о 
естественных гидроузлах (за исключением беглого упоминания о паводкоопасных 



 
 

территориях, в том числе нижних бьефов гидроузлов), ни о чрезвычайно высоких рисках, 
связанных с их возможным поражением. Речь в этой стратегии идет только о размещении 
генерирующих мощностей в составе действующих гидроузлов неэнергетического 
назначения, а также о строительстве и реконструкции искусственно созданных гидроузлов 
для создания дополнительных регулирующих емкостей водохранилищ и увеличения 
водоотдачи. Голый прагматизм – не лучшая методология построения эффективной 
системы национальной и коллективной безопасности. 

Говоря о безопасности планетарной системы водораздельных гидроузлов, следует 
вспомнить о том, что именно в России впервые были проведены пилотные исследования в 
этой области, а также разработана и в течение ряда лет успешно осуществлявшаяся 
федеральная программа по системному развитию важнейшего из естественных 
гидроузлов Земли. Речь идет о Государственной региональной программе «Социально-
культурное развитие Тверской области (территория Великого водораздела)».7 Именно 
здесь берут начало три великие русские реки – Волга, Днепр и Западная Двина (Даугава), 
соединяющие бассейны Черного, Каспийского и Балтийского морей. Эта программа была 
принята в 1992 году на заседании Совета Национальностей Верховного Совета 
Российской Федерации и осуществлялась до 1997 года, когда в России были свернуты 
многие экологические и социальные программы. Ее можно рассматривать как первую 
комплексную  социально-культурную и экологическую программу устойчивого развития 
особо значимого региона.  

Из результатов исследований, проведённых и апробированных в рамках 
Государственной программы, а позднее – в процессе подготовки проекта международной 
программы «Валдай – колодцы мира»8,  следует: в десятке крупнейших континентальных 
водораздельных гидроузлов (супергидроузлов планеты) наибольший интерес и значимость 
с точки зрения создания эффективных систем национальной и коллективной 
международной безопасности представляет Валдайский гидроузел (Великий водораздел).  

Другие супергидроузлы — Альпийский, Гималаи-Тибетский, Кордильерский и 
Андийский — труднодоступны и в меньшей степени находятся под угрозой избыточного 
антропо- и техногенного давления из-за высокогорья, а Центрально-Африканский — из-за 
ландшафта тропической пустыни. Оптимальные характеристики природной программы и 
системного потенциала региона (за исключением энергетического компонента, крайне 
ограниченного в верховьях рек) имеют Валдайский (бассейны Волги, Днепра и Западной 
Двины) и Озёрный (бассейны Миссисипи, Святого Лаврентия и Нельсона) гидроузлы. 
Первый из них расположен в Восточном, а другой — в Западном полушарии планеты. Их 
средняя высотность и чрезвычайно разветвлённая речная и озёрная сеть, а также тот факт, 
что оба гидроузла лежат в зоне умеренного климата, всегда создавали предпосылки 
успешного освоения данных территорий, реализовавшиеся в богатейшей этнокультурной 
истории этих уникальных явлений географической оболочки и ноосферы Земли.  

Программа была тесно связана с обеспечением как национальной, так и 
международной экологической безопасности. Академик Д.С. Лихачев в своем обращении 
к президенту России о необходимости поддержки программы отмечал, что ключевой 
вопрос долгосрочной стратегии России – запредельная степень риска для мирового 
сообщества, связанная с возможностью техногенной катастрофы на территории Великого 
Водораздела: «Реки текут в три моря, а под угрозой и Москва. Если водораздел будет 
отравлен (например, атомными отходами), то погибнет вся Россия до Белого моря и до 



 
 

                                                

Каспия». К сожалению, Тверская программа, отражающая общенациональные интересы и 
международные обязательства России, была приостановлена в 1996 году. По мнению 
академика В.А. Черешнева, совершенно очевидно, что причина этого политического 
решения – «хроническое отсутствие долгосрочного стратегического планирования и 
прогнозирования как в центре, так и в регионах, болезнь слабого управления, с таким 
трудом преодолеваемая сегодня».9  

*** 
В заключение следует отметить, что определение направлений долгосрочной 

экологической политики – задача на стыке стратегического прогнозирования и 
планирования с акцентом на политическом планировании. Этот акцент и 
соответствующая политическая установка становятся актуальными только тогда, когда 
приходит время больших наступательных стратегий – и в экономике, и в социальном 
развитии. И такое время пришло. В современной России появился социальный заказ на 
построение грамотного будущего, в котором экология призвана играть ключевую роль. 
Эта особая роль экологии объясняется тем, что стратегическое планирование нуждается в 
добротной экологической основе, которая обладает рядом качеств.  
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