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Рациональное использование водных ресурсов относится к числу 

наиболее значимых проблем современного мира. Однако для такого региона, 

как Центральная Азия, эта проблема особенно актуальна. После распада 

Советского Союза и разрушения единого народнохозяйственного комплекса 

резко обострилась энергетическая ситуация в регионе. Испытывающие 

дефицит углеводородных ресурсов Таджикистан и Кыргызстан стали решать 

проблему за счет гидроэнергетики. Следствие этого стал дефицит водных 

ресурсов у тех стран, которые не испытывают проблем с нефтью и газом - 

Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Очевидно, что назрела необходимость 

научного осмысления данного вопроса. Это и придает дополнительную 

значимость диссертационному исследованию Мавлони Мехрубон 

Субхонкулзоды.

По мнению рецензентов, в целом автореферат диссертации отвечает 

требованиям, предъявляемым к сочинениям такого рода. Автор 

продемонстрировал знание основных концептуальных подходов к проблеме 

рационального использования водных ресурсов: теории «виртуальной воды» 

Дж. Аллана, концепций М. Барлоу, X. Гадддими и др. При этом достоинством 

труда Мавлони Мехрубон Субхонкулзоды является то обстоятельство, что 

диссертант не просто приводит взгляды упомянутых выше теоретиков, но 

умеет критически анализировать их, высказывает собственную оценку 

применимости этих теорий в условиях Центральной Азии. По мнению автора, 

перспективным могло бы быть введение платного водопользования в регионе 

по опыту ряда стран Ближнего и Среднего Востока, однако против этого, 

естественно, выступают государства, которые испытывают дефицит водных 

ресурсов.



Диссертант корректно характеризует специфику управления водными 

ресурсами в рассматриваемом регионе. Не отрицая того факта, что многие 

проблемы усилились после распада СССР, Мавлони Мехрубон Субхонкулзода 

не идеализирует и советскую модель, показывая ее недостатки (акцент на 

достижении абстрактных показателей, монополия на рынке структур водных 

министерств и т.д.). Диссертант показывает, что необходима серьезная 

реформа на основе использования альтернативных форм экологически 

устойчивого развития. Основой новой системы должна быть разработка 

«национальных водных политик» (с. 17), которые затем предполагается 

интегрировать в рамках единого экономического пространства Центральной 

Азии.

Мавлони Мехрубон Субхонкулзода критически оценивает опыт 

заключения двусторонних договоров между государствами Центральной Азии 

по проблемам использования водных ресурсов, подчеркивая, что около двух 

третей этих соглашений не работают. Концептуально весьма важен вывод 

диссертанта о том, что «в решении этих сложных вопросов регулирующую 

роль может сыграть Россия» (С. 19). Ее роль может быть особенно важна в том 

случае, если «проснется» Афганистан, чья позиция не учитывалась в 

соглашениях, которые заключались в регионе в постсоветский период.

Однако, автореферат диссертации Мавлони Мехрубон Субхонкулзоды 

не свободен от ряда недостатков. Так, к сожалению, раздел «основное 

содержание диссертации» не имеет подразделения на главы и параграфы, что 

существенно затрудняет восприятие текста. Автореферат излишне перегружен 

таблицами и схемами, что несколько снижает степень его аналитичности. 

Встречаются и отдельные стилистические погрешности.

Однако, указанные замечания не снижают положительной оценки труда 

Мавлони Мехрубон Субхонкулзоды. Он представляет собой оригинальное 

научное исследование актуальной проблемы, соответствует требованиям 

ВАК. Автор данного труда, Мавлони Мехрубон Субхонкулзода,



заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география.
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