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 Идея создания единой гидрогеологической структуры в СССР, а затем и в России 

давно витала среди отечественных гидрогеологов. По ряду объективных и субъективных 

обстоятельств эта отрасль знаний не может преодолеть дефолта 60-х годов прошлого века 

вот уже почти 50 лет. Спонтанные действия государственных временщиков и чиновников 

от науки запустили еще в то время механизм разрушения гидрогеологической науки и 

практики, что и приводит в настоящее время к человеческим жертвам и крупным 

финансовым потерям в сфере безопасности водных ресурсов.  

 В 1961 году была упразднена Лаборатория гидрогеологических проблем им. Ф.П. 

Саваренского АН СССР. В те же годы, со всеми вытекающими разрушительными 

последствиями для гидрогеологической отрасли, был выведен в Московскую область 

флагман отечественной гидрогеологии – Всесоюзный научно-исследовательский институт 

гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО), первый в мире центр такого 

профиля. Таким образом, несмотря на то что Первый всесоюзный гидрогеологический 

съезд с участием выдающихся геологов ХХ века – Президента АН СССР академика А.П. 

Карпинского, академика В.И. Вернадского, академика В.А. Обручева и др. создал в 1931 

году мощный импульс для активизации гидрогеологической науки и практики, к началу 

60-х годов эта отрасль, претерпев существенные структурные изменения, развивалась в 

основном по инерции, используя фундаментальные научные заделы предыдущих 

десятилетий.  

 Геополитические изменения, связанные с распадом Союза Советских 

Социалистических Республик, образованием Содружества Независимых Государств и 

переходом промышленности и сельского хозяйства на рыночные отношения, кардинально 

изменили состояние технической и экологической безопасности на постсоветском 

пространстве. В значительной степени эти изменения коснулись геологии (гидрогеологии) 

и в целом водного хозяйства СНГ. По меткому выражению академика Б.С. Соколова, 

«золотой век отечественной геологии закончился». 

 В этих новых исторических условиях возникла потребность в новых формах  

управления водным хозяйством стран, таких как акционерные общества (в частности, 
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РАО «Воды России»), саморегулируемые организации, водные ассоциации, национальные 

водные союзы, союзы водопользователей и т.д. Предложение о создании РАО «Воды 

России», уже вторично, было высказано на Международном симпозиуме «Будущее 

гидрогеологии: современные тенденции и перспективы», прошедшем в Санкт-Петербурге 

в 2007 году. На этом же симпозиуме был поднят вопрос о необходимости проведения 

Второго гидрогеологического съезда в рамках СНГ. В 2008 году на Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной памяти Л.С. Язвина, была предложена 

структура самоорганизации гидрогеологов – «Союз гидрогеологов России». На 

конференции «Математическое моделирование в гидрогеологии», состоявшейся в этом же 

году, также поднимался вопрос о созыве Второго гидрогеологического съезда, но в рамках 

России (предложение внес А.П. Николаев). 

Учитывая все вышесказанное, инициативная группа (Ю.Г. Богомолов, А.Я. Гаев, 

М.С. Голицын, А.А. Карцев, А.П. Николаев) провела (02.12.2009) на кафедре 

гидрогеологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

заседание в составе 16 специалистов, с участием докторов наук, профессоров С.Б. Вагина, 

В.А. Всеволожского, С.Д. Исаевой, Д.А. Манукъяна, К.Е. Питьевой, С.П. Позднякова с 

целью подготовки учредительных документов для государственной регистрации 

некоммерческого партнерства «Союз гидрогеологов России».  

Открыл заседание С.П. Поздняков, предоставив слово Ю.Г. Богомолову. 

Большинством голосов  (Ю.Г. Богомолов, А.А. Карцев, А.П. Николаев остались в 

меньшинстве) на заседании было принято решение о переносе рассмотрения этого 

вопроса на Международную конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения Б.И. 

Куделина (2010 г.). Программная речь В.А. Всеволожского по этому вопросу еще в мае 

2007 г. вызвала острую дискуссию, однако участники проходившей тогда конференции 

(из более чем 30 субъектов РФ) большинством голосов подтвердили необходимость 

создания Союза гидрогеологов России. Отметим, что решающую роль в полемике 

сыграли С.Л. Шварцев и Л.Г. Соколовский. 

 Для созыва Учредительного съезда создаваемой гидрогеологической структуры на 

заседании в Институте проблем нефти и газа РАН был избран (16.09.2010) рабочий 

аппарат. Открыла заседание Л.А. Абукова, предоставив слово Р.Г. Джамалову. В 

присутствии крупнейших гидрогеологов России были избраны в качестве временно 

исполняющих обязанности до Первого съезда РОСГИДРОГЕО – председатель 
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Общероссийской общественной организации «Российский союз гидрогеологов» (В.А. 

Всеволожский), первый заместитель председателя РОСГИДРОГЕО (Ю.Г. Богомолов), 

заместитель председателя РОСГИДРОГЕО (В.П. Васильева), исполнительный директор 

РОСГИДРОГЕО (Р.М. Судо), ответственный секретарь РОСГИДРОГЕО (А.П. Николаев). 

Был избран также предварительный состав Правления РОСГИДРОГЕО.  

 Учредительный съезд в Государственном геологическом музее РАН (17.12.2010) 

открыл Ю.Г. Богомолов, предоставив слово председателю отделения РОСГИДРОГЕО в 

субъекте РФ «г. Москва» Р.Г. Джамалову (к этому времени РОСГИДРОГЕО насчитывало 

54 отделения в 54 субъектах РФ). На Учредительном съезде было принято решение о 

создании Общероссийской общественной организации «Российский союз 

гидрогеологов (РОСГИДРОГЕО)», предварительном избрании Аппарата и Правления 

РОСГИДРОГЕО и о передаче учредительных документов в Министерство юстиции РФ 

для оформления государственной регистрации РОСГИДРОГЕО (государственное 

свидетельство о регистрации РОСГИДРОГЕО было получено в апреле 2011 года).  

 На первом заседании Правления РОСГИДРОГЕО (17.05.2011) в Российском 

государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, которое открыл старейший 

отечественный гидрогеолог профессор А.А. Карцев, был уточнен состав Правления, 

переизбран исполнительный директор (А.П. Николаев) и ответственный секретарь  (Ю.Ю. 

Белова) РОСГИДРОГЕО. Позднее (09.09.11) дополнительно введены (до Первого съезда 

РОСГИДРОГЕО) должности третьего заместителя Председателя РОСГИДРОГЕО (С.М. 

Голубев), заместителя исполнительного директора РОСГИДРОГЕО (Н.А. Цветков) и 

избран Президиум РОСГИДРОГЕО в количестве 16  человек. 

 Отметим, что информация о гидрогеологических структурах, имевших в своем 

наименовании слово «Россия» или производные от него – «Союз гидрогеологов России», 

«Российский союз гидрогеологов», «Гидрогеологический российский союз», 

«Гидрогеологи России» и т.д., – публиковалась в печати неоднократно, в том числе и в 

советский период. В начале ХХI века на ряде крупных совещаний, а также в печати 

поднимался вопрос о необходимости создания единого гидрогеологического центра в 

России. Однако дело до государственной регистрации таких структур так и не доходило.  

Следует заметить, что дополнительную трудность здесь представляло законодательство, 

согласно которому использовать слово «Россия» или производные от него слова могла 

только организация, имеющая свои отделения не менее чем в 50% субъектов РФ. 
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Созданный в апреле 2011 года РОСГИДРОГЕО отвечает не только этим требованиям, но и 

целям, которые заложены в его Уставе. 

 Целью РОСГИДРОГЕО является содействие: а) развитию фундаментальной и 

прикладной гидрогеологии; б) внедрению различных видов гидрогеологических 

исследований в широкую хозяйственную и производственную практику; в) подготовке и 

повышению квалификации гидрогеологических научных и производственных кадров; г) 

органам законодательной и исполнительной власти в решении вопросов, связанных с 

гидрогеологическими проблемами. 

 РОСГИДРОГЕО предполагает разрабатывать и вносить в органы государственной 

власти предложения по совершенствованию законодательства в части обеспечения 

полноты гидрогеологических изысканий и исследований.   

 Важнейшие задачи современной гидрогеологии – развитие фундаментальных 

научных исследований и внедрение результатов этих исследований в прикладные отрасли. 

В последнее десятилетие в России практически прекратилось финансирование 

фундаментальных гидрогеологических исследований, что связано с перекосом в сторону 

коммерческих проектов. Для решения задач фундаментальной гидрогеологии 

РОСГИДРОГЕО предлагает создать собственный Фонд фундаментальных 

гидрогеологических исследований, аккумулирующий финансовые средства и 

направляющий их непосредственно ученым, выбирающим для своих работ темы, 

определенные данным Фондом.  

 РОСГИДРОГЕО считает необходимым всемерно развивать прикладную 

гидрогеологию, первоочередной задачей которой должна быть разработка стандартов и 

регламентов различных видов гидрогеологических работ и гидрогеологического 

мониторинга. Планируется создание собственной открытой базы гидрогеологических 

данных, предоставленных организациями, сотрудничающими с РОСГИДРОГЕО. 

Предлагается проводить анализ аккумулируемых материалов с последующей публикацией 

наиболее интересных результатов в собственном печатном органе. 

 РОСГИДРОГЕО намерено поддерживать разработку гидрогеологических 

программных продуктов, а также способствовать внедрению лучших зарубежных 

разработок, если  отсутствуют российские аналоги. В области международного 

сотрудничества РОСГИДРОГЕО призвано налаживать связи с зарубежными 

некоммерческими организациями для интеграции российских гидрогеологов в мировое 
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научное сообщество, принимать участие в международных проектах (по 

гидрогеологическим исследованиям), в организации  стажировок российских 

специалистов в зарубежных организациях. 

 РОСГИДРОГЕО считает чрезвычайно важным участие в решении кардинальных 

вопросов питьевого водоснабжения, требующих как научно-методического, так и 

законодательного подхода. В этом плане первоочередной задачей является выполнение 

работ по Общегосударственной программе «Чистая вода», которые включают на 

начальном этапе подготовку рекомендаций в связи с загрязнением подземных 

водозаборов Центрального региона. Предусматривается разностороннее сотрудничество и 

взаимодействие с общественными, общественно-политическими и другими  

организациями.  

 Учитывая, что со времени Первого всесоюзного гидрогеологического съезда 

прошло уже 80 лет, РОСГИДРОГЕО считает необходимым в ближайшее время созвать 

съезд гидрогеологов бывших республик СССР. На съезде должны быть обсуждены 

следующие основные вопросы: 

1) развитие гидрогеологии  за 80 лет: достижения, потери, современное состояние; 

2) фундаментальные проблемы гидрогеологии; 

3) нефтегазовая гидрогеология; 

4) инженерная гидрогеология; 

5) мелиоративная гидрогеология; 

6) экологическая гидрогеология; 

7) программные средства для гидрогеологии, гидрогеологические гео- 

информационные системы; 

8) гидрогеологические приборы и оборудование. 

 

Для популяризации специальности гидрогеолога РОСГИДРОГЕО предполагает 

вести образовательную, педагогическую, консультативную и просветительскую 

деятельность. 

В заключение отметим, что определение свойств водных ресурсов как товара в 

рыночных условиях является важнейшей задачей не только в России. Сегодня  борьба за 

водные ресурсы (поверхностные и подземные) приводит к серьезным социальным и 

политическим конфликтам. Правовые основы государственной политики в области 
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поиска, разработки и освоения природных ресурсов (полезных ископаемых) как товара, 

заложенные Петром I еще в начале XVIII века, до сих пор не реализованы в отношении 

водных ресурсов (взаимоотношения с губернской властью, принцип равнодоступности к 

изучению и использованию недр, порядок получения права на пользование недрами).  

Постепенный переход на подземное водоснабжение, особенно в европейской части 

России, где сосредоточена большая часть населения и при этом ощущается наибольший 

дефицит воды, является основной идеей Национальной программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса на 2012–2020 годы». Эта проблема может стать одной из 

важнейших в повестке дня на Съезде гидрогеологов СНГ. 


