
ОТЗЫ В ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Абдурахмонова Фаруха Абдулоевича на диссертационную работу 

М авлони Мехрубон Субхонкулзода на тему «Перспективы развития 

водного сектора экономики государств Ц ентральной Азии», 

представленную на соискание учёной степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 -  экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география

Актуальность диссертационного исследования Мавлони М.С. 

определяется возрастающей ролью водных ресурсов в международных 

отношениях в условиях их нарастающего глобального дефицита и 

вероятностью возникновения конфликтов по использованию вод 

трансграничных речных бассейнов. На сегодняшний день вода, став 

стратегически важным ресурсом, становится фактором политического 

влияния.

Диссертационное исследование является комплексным, посвященным 

изучению способов и инструментов урегулирования межгосударственных 

конфликтов на трансграничных реках в Центральноазиатском регионе, где 

после обретения республиками Центральной Азии независимости, водный 

вопрос встал весьма остро. Диссертация Мавлони М.С. обладает достаточно 

обширной документальной базой, в неё привлечен широкий спектр как 

отечественной, так и зарубежной литературы, что обуславливает 

достоверность полученных диссертантом научных результатов.

Структура диссертационного исследования логична, соответствует 

поставленным целям и задачам. Авторские выводы по всем 

рассматриваемым вопросам обоснованы. Исследование является весьма 

информативным.

Во Введении обоснована актуальность темы и описана степень её 

разработанности, сформулированы цель, задачи, объект, предмет



исследования, отражены научная новизна, теоретическая и практическая 

ценность полученных результатов, приведены данные о реализации, 

апробации и публикациях результатов работы.

В первой главе «Природно-ресурсный потенциал 

Центральноазиатского региона и современные условия его 

распределения» автор подробно рассматривает существующие доктрины о 

природно-ресурсном потенциале Центральной Азии и место в нем водных 

ресурсов (с. 13-16); выявляет основные природно-климатические условия 

формирования водных ресурсов Центральной Азии (с. 16-21); анализирует 

современные условия распределения и управления водно-земельными 

ресурсами Центральной Азии (с. 21-28).

Во второй главе «Становление, эксплуатация и развитие водного 

хозяйства государств Центральной Азии» автор дает общую оценку 

современной водохозяйственной ситуации в регионе (с. 29-36); раскрывает 

роль воды как политического инструмента национального сепаратизма (с. 37- 

42); выявляет факторы, ограничивающие сотрудничество в сфере 

водопользования (с. 43-58); дает модель реформирования функций 

Управления водными ресурсами на территориальном и бассейновом 

(гидрографическом) уровнях (с. 58-65).

В третьей главе «Формы и методы решения (минимизации) водных 

проблем Центральной Азии» автор изучает пути минимизации проблем 

трансграничного водопользования в регионе (с. 68-76); раскрывает сущность 

и важность водно-энергетического консорциума, приводит существующие 

барьеры и риски в его создании и функционировании (с. 77-85); выявляет 

основные подходы и способы гармонизации водных законодательств с 

позиций международного водного права (с. 86-92); раскрывает преимущества 

перехода на современные рациональные, водосберегающие технологии (с. 

93-97); анализирует рынок воды и перспективы его развития (с. 98-113); 

приводит мониторинг сооружений водохозяйственного комплекса и 

акцентирует тезис о необходимости поддержания и улучшения состояния



водохозяйственных и энергетических сооружений и связанной с ними 

инфраструктуры, путем восстановления и совершенствования технической 

системы мониторинга вод (с. 114-116).

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Центральная Азия -  это конгломерат государств с огромной 

плотностью населения и высокими темпами его роста, критическим уровнем 

бедности, остро нуждающихся в ресурсах развития. Все это задает рамки и 

высочайшую сложность водных отношений в регионе. Исследование 

проблемы, предпринятое автором данного диссертационного исследования, 

достаточно полно отражает ситуацию в Центральноазиатском регионе и 

представляет всю совокупность проблем, которые связаны с водными 

отношениями.

Добротный фактический материал, основательный исторический 

экскурс в проблему, призваны не только дать представление о ней читателям 

и экспертам, но и обосновать необходимость продуманных и взвешенных 

подходов в практическом разрешении тех противоречий и вопросов, которые 

возникают сегодня и будут возникать завтра перед странами региона, 

международными организациями, занимающимися водной проблематикой. 

По сути дела, это практическое пособие для политиков и государственных 

деятелей, раскрывающее состояние проблемы и анализирующие возможные 

пути её решения. Проведенное автором исследование представляет ту 

сложную картину, которая реально существует на сегодняшний день на 

просторах Центральной Азии по водным отношениям. И это важнейшая 

констатация, поскольку всякие проблемы являются следствием и 

выражением различий в подходах и оценках тех или иных явлений разными 

людьми. Очевидно, что формирование общих подходов, сближение позиций 

является важнейшей задачей практических и ближайших действий 

представителей стран региона в рамках, как межгосударственных структур, 

так и экспертов, неправительственных организаций.
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Научная новизна и достоверность диссертационного исследования 

Мавлони М.С. заключается в следующем:

- с учетом физико-социально-экономико-географических особенностей 

Центральной Азии впервые оценены современные условия формирования, 

распределения и управления водными ресурсами, обусловившие 

существующее и перспективное состояние водного хозяйства 

Центральноазиатского региона;

- дана интегральная оценка современной водохозяйственной ситуации 

в регионе;

- впервые рассмотрена роль воды как политического инструмента 

национального сепаратизма;

- установлены факторы, ограничивающие сотрудничество в сфере 

водопользования в условиях трансформируемой экономики региона;

- предложены формы, методы и способы минимизации водных проблем 

Центральной Азии с расчетом количественных показателей, влияющих на их 

формат и содержание в настоящее время и на перспективу;

- установлено, что в сложившихся условиях рост и развитие экономики 

стран Центральноазиатских государств во многом определяется уровнем 

регионализации, т.е. степенью экономической интеграции между ними, 

позволяющей совместными усилиями противостоять негативным 

проявлениям глобализации;

- представляет интерес оценка автором проекта поворота часть р. Обь в 

северные районы Казахстана и Узбекистана, что может одновременно 

улучшить систему водоснабжения также и для южных районов Сибири, а 

также разрешить проблему Аральского моря;

отмечая критическую обстановку с обеспеченностью стран 

Центральной Азии водными ресурсами, автор диссертационной работы 

подчеркивает возможность осложнения ситуации, если Афганистан 

предъявит свои требования по использованию водных ресурсов верхнего 

течения р. Амударьи в интересах своего восстановления и развития.



Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

теоретические и практические выводы диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на международных и республиканских 

научно-практических конференциях и семинарах, состоявшихся в 2012-2018 

гг. в городах Душанбе, Ходжент, Бустон (Республика Таджикистан) и в 

международном университете Джу Хай (Китай).

Опубликованные автором научные работы (монография, статьи) и 

автореферат в полной мере отражают содержание диссертационной работы.

Вместе с тем, в диссертационном исследовании Мавлони М.С. 

необходимо отметить следующие недостатки.

1. Работа, несомненно, выиграла бы, если во Введении был представлен 

более фундаментальный анализ историографической базы, в частности, 

показаны имеющиеся различия позиций российских и среднеазиатских 

авторов к проблеме исследования.

2. В сложившейся ситуации диссертанту следовало бы выявить 

внутренние и внешние причины, обуславливающие различные сценарии 

развития региона в соответствии с геостратегическими устремлениями 

ведущих геополитических игроков в Центральной Азии.

3.В тексте диссертации в отдельных случаях имеются редакционные и 

стилистические ошибки.

Однако указанные замечания не снижают общей положительной 

оценки рецензируемой диссертационной работы, которая может быть 

охарактеризована как полноценное квалификационное научное 

исследование.

Анализ диссертации и опубликованных работ показывает, что 

содержащиеся в них материалы достаточно полно освещают результаты 

исследований, отражают основные положения диссертационной работы. 

Выводы и предложения, представленные в работе, вполне корректны, 

логичны, обоснованы и согласуются с результатами исследований.
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Изложенный в автореферате материал полностью соответствует 

содержанию диссертации.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Таким образом, диссертация Мавлони Мехрубон Субхонкулзода 

«Перспективы развития водного сектора экономики государств Центральной 

Азии» является законченной научно-квалифицированной работой и 

полностью соответствует требованиям п.9-11, 13, 14 «Положения о 

присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор 

Мавлони Мехрубон Субхонкулзода заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
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