
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Мавлони Мехрубон Субхонкулзода 
«Перспективы развития водного сектора экономики государств Центральной 

Азии», представленной на соискание учёной степени кандидата 
географических наук по специальности -  25.00.24 -  экономическая, 

политическая, социальная и рекреационная география.

Ресурсы пресной воды в основном представлены в речных бассейнах. 

Их ограниченность, неравномерность распределения по поверхности земной 

суши, все возрастающее водопотребление актуализирует проблему их 

бережливого, экономного использования. Речной бассейн может 

принадлежать либо одному, либо нескольким государствам. В первом случае 

он является внутренним ресурсом, управление которым сводится к его 

перераспределению между отраслями национальной экономики.

В случае, когда рассматриваются вопросы использования водных 

ресурсов трансграничной реки, то есть такой реки, которая пересекает 

территории двух или более государств, права на использование её водных 

ресурсов принадлежат всем государствам.

В мире накоплен определенный опыт согласованного решения

межгосударственных проблем, регулирующий порядок водораспределения.

Примерами могут служить соглашения о совместном использовании водных

ресурсов бассейнов рек Нила, Рейна, Дуная, Меконга, Рио-Гранде, Лимпопо,

а также Великих североамериканских озер.

Однако эти соглашения характеризуются специфическими

особенностями своих бассейнов и потому при попытке их универсализации

возникают серьезные трудности. Между тем потребность в разработке общих

подходов к распределению водных ресурсов трансграничных рек непрерывно

возрастет. Причина, помимо всего прочего, состоит в том, что в современном

мире продолжается процесс образования новых суверенных государств,

которые уже не могут довольствоваться прежним порядком

водораспределения, принятом в условиях существования единого

государства (в нашем случае СССР), и вынуждены регулировать свои водные
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отношения с учетом новых реалий. Действительно, по состоянию на 1978 г 

на земном шаре насчитывалось 214 речных бассейнов, которые пересекали 

границы двух или более стран. В настоящее время их стало уже 261, они 

охватывают 45,3 % поверхности Земли, заключают в себе 80 % мирового 

речного стока и в них проживает около 40 % населения мира.

Проблема обоснованного водораспределения остро заявила о себе во 

взаимоотношениях между суверенными государствами, возникшими на 

территории бывшего Советского союза. Вплоть до недавнего времени 

Центральноазиатские республики эксплуатировали систему своих водных 

ресурсов в рамках распределительной схемы, трактовавшей этот регион как 

экономическое пространство, контролируемое и управляемое единым 

центром. В настоящее время, однако, политико-экономическая ситуация в 

регионе изменилась коренным образом. После провозглашения 

независимости каждое из суверенных государств стремиться к 

максимальному использованию имеющихся водных ресурсов, прежде всего, 

в своих собственных национальных интересах.

Поэтому предлагаемая автором проблема рационального и 

эффективного использования водных ресурсов и перспектив развития 

водного сектора стран Центральной Азии, без сомнения, представляется 

актуальной. Тема диссертационного исследования актуальна еще потому, что 

сегодня практически отсутствуют труды, в которых рассматривались бы 

особенности водопользования во всех вместе взятых Центральноазиатских 

государств.

Указывая на существующие недостатки в модель управления водных 

ресурсов, сформированные в советское время, Мавлони М.С. смело 

выдвигает обновленную организационную структуру управления водными 

ресурсами для стран Центральной Азии. Диссертант, отмечая значительную 

деградацию мировых запасов водных ресурсов, их сокращения в результате 

климатического изменения, предлагает традиционную форму неэкономного
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использования постепенно заменить альтернативной формой экологически 

устойчивого развития, которая должна быть основой новой водной политики.

Интересно предложение диссертанта о создании межгосударственного 

водно-энергетического холдинга с участием России, не исключая 

возможность привлечения Шанхайской организации сотрудничества, для 

решения сложных водных вопросов. Мавлони М.С. присоединяется к 

мнениям большинство ученых, занимающиеся проблемами трансграничных 

рек, в том числе и российских (Веренеев Г.В., Вендров C.J1. и др.), об 

использовании часть р. Обь в пользу Аральского моря. Пожалуй, впервые 

для региона подчеркнуто отмечается, что при разработке Региональной 

стратегии рационального и эффективного использования водных и 

энергетических ресурсов Центральной Азии следует учесть и интересы 

Афганистана, северные территории которой омываются водами левого 

берега р. Амударья.

Судя по автореферату, работа построена в целом логично и является 

законченным самостоятельным исследованием, характеризуется 

интересными теоретическими и методическими подходами к изучаемой 

проблеме. При этом используется не только значительный объем 

аккумулируемых извне знаний в изучаемой области, но и в отдельных 

случаях предпринимаются удачные попытки их дополнения авторскими 

гипотезами и экономическими исследованиями. Теоретическая значимость 

научной работы сочетается с реальными возможностями практического 

применения отдельных положений и выводов.

Наряду с вышеизложенными преимуществами в работе встречаются 

отдельные недостатки и упущения. Они следующие:

1. Во-первых, несмотря на того, что работа написана и подготовлена на 

материалах Центральноазиатского региона, однако уместно было бы, если бы 

диссертант показал имеющиеся различия позиций российских авторов к 

проблеме исследования.



2. Отмечая инертность НИЦ МКВК, диссертант предлагает изменить 

структуру и функции этой организации, но новый механизм не предлагается.

Однако высказанные замечания по данному исследованию носят 

частный характер и не умаляют достоинств диссертационной работы.

В целом, работа выполнена на достаточно высоком уровне, представляет 

собой законченное исследование важной проблемы для всего 

Центральноазиатского региона и содержит новые научные положения и 

методологические подходы к решению заявленной проблемы, что дает 

основания для вывода о том, что данная работа соответствует требованиям 

ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Ее автор, Мавлони Мехрубон Субхонкулзода, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
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