
ПАМЯТИ ДУХОВНОГО  

Ушел наш друг, Буревестник переброски. 

Ушел Виктор Духовный, человек объединявший своим 
притягательным обаянием и неуемной энергией водохозяйственную 
науку бывшего СССР, капитан, умело лавирующий меж рифов и 
ведший этот потрепанный корабль в фарватер мировой 
водохозяйственной мысли. 

 

Я никогда не думал, что буду рад дружбе с одним из «капитанов 
переброски». Да-да, Духовный был самым последовательным 
сторонником и пропагандистом рассмотрения вариантов переброски 
части стока рек Арктического бассейна в Среднюю Азию и никогда не 
считал этот вопрос закрытым или утратившим актуальность. Он был 
настоящий боец, и однажды посланный политиками и 
природоохранниками в нокдаун, извлек конструктивные уроки и 
жаждал продолжить бой по правилам, улучшенным для всех сторон 
дискурса. При этом аргументы его были основательны, а подход 
предполагал всестороннее изучение и продуктивную дискуссию с 
оппонентами и сторонниками иных парадигм развития. Кроме того, 



Виктор Абрамович имел моральное право «посягать на 
неприкасаемое» - пятьдесят лет он последовательно изучал и 
добивался экономии воды в странах Средней Азии, способствовал 
внедрению радикальных мер по сокращению водопотребления в ряде 
бассейнов и как никто четко представлял препятствия и пределы 
возможного на этом пути. Я был готов к новому честному обсуждению 
актуальности проекта переброски Сибирских рек, если мой оппонент – 
Духовный. Не знаю готов ли я к этому после его ухода.  

Так как стигмат «сторонника переброски» легко ставится и плохо 
стирается, важно четко понимать, что реально Переброска была 
скорее «любимым хобби» Виктора Абрамовича, а 99% его дел, 
реальных заслуг и свершений в других многочисленных 
водохозяйственных, правовых и институциональных начинаниях по 
эффективному использованию вод, законно занимающих в 
общественном сознании место «альтернатив переброске».  

Поддавшись его обаянию и разумным аргументам, я убедил 
Международную коалицию «Реки без границ» принять приглашение 
В.А. и вступить с «Сеть водохозяйственных организаций Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии» (СВО ВЕКЦА), где, как понимаю, 
нам отводилась роль той щуки, которая не дает дремать дряхлеющим 
на увядших лаврах карасям национальных водохозяйственных 
институций. Духовный видел, что сообщество стареет и страстно 
хотел влить в Сеть новую кровь и энергию, но так чтобы не разрушить, 
а приумножить уже построенное. 

Духовный не был революционером, он был Строителем, и не только в 
том смысле, что построил Голодностепскую и еще несколько 
важнейших ирригационных систем. Всю жизнь он создавал 
объединения профессионалов, чтобы обеспечить лучшие системы 
принятия решений. Четверть века назад он возглавил только что 
созданный Научно-информационный центр Межгосударственной 
Координационной Водохозяйственной Комиссии Центральной Азии 
(НИЦ МКВК), ставший мощной информационной базой не только для 
управления бассейном Арала, но для аккумуляции и преумножения 



водохозяйственных знаний в мировом масштабе (часто только здесь 
доступных на русском языке). Он инициировал еще много других 
объединений и центров, развивающих сотрудничество между 
специалистами и практиками в Центрально Азии, в целом в Азии, в 
СНГ и на Пан-Европейском пространстве.  

В самом хорошем смысле, Виктор Абрамович был последовательный 
советский интернационалист – он использовал свою неуемную 
энергию, чтобы объединять людей для решения водохозяйственных 
задач, преодолевал для этого самые разные границы и шел на 
трудные компромиссы. И досталось ему для этой созидательной 
деятельности самое сложное время распада, междоусобиц, 
неуважения к ведомственной науке (как и к любой конкретно 
прикладной науке), взаимного недоверия и роста национального и 
регионального чванства. Государственник-интернационалист был 
вынужден действовать в эпоху становления хищнического и кланового 
капитализма. Сформировавшись как руководитель в жестких условиях 
развитого социализма, Духовный  искусно лавировал между Сциллой 
национализма с имперским синдромом и Харибдой примата 
международных институтов и права, ухитряясь временами объединять 
даже радикальных носителей этих флюсов для продуктивного 
решения практических проблем и достижения важных 
договоренностей. Ему легко поставят в упрек политическую 
пластичность и сотрудничество с авторитарными властями, но 
«времена не выбирают, в них живут и умирают». Виктор Духовный 
использовал свой шанс на все 100%, чтобы добиваться того что он 
считал нужным добиться для блага народов Центральной Азии и мира. 
У каждого из нас свой шанс сделать мир лучше. 

  



Я счастлив, что мне довелось, хоть и совсем недолгое время, 
общаться, спорить и сотрудничать с Виктором Абрамовичем. Его уход 
необратимо изменит водохозяйственный дискурс в Центральной Азии 
и диалог о воде между Центральной Азией и миром. Нам придется 
делать усилие для объединения, ранее гарантированное силой 
притяжения личности В.А. и его авторитетом. 

Глубокие соболезнования родным и близким, всему коллективу НИЦ 
МКВК и десятка других объединений, выпестованных Виктором 
Абрамовичем. Мы все сегодня осиротели. 

Евгений Симонов, д.о.п. 

Международный координатор Коалиции Реки без Границ 

 


