
Владимир Николаевич Кунин 
 

В.Н. Кунин родился в 1906 г. в 

Швейцарии. 

В годы советской власти было 

принято не афишировать свое 

«зарубежное» происхождение. Но 

Владимир Николаевич никогда не 

скрывал этого, а совершенное знание 

английского и французского языков, 

полученное в детстве и юности, 

позволили ему в дальнейшем широко 

общаться с зарубежными коллегами, 

выступать с докладами на 

многочисленных научных 

конференциях и симпозиумах, пропагандировать достижения отечественной 

науки. 

Владимир Николаевич Кунин был классическим географом широкого 

профиля. Круг его научных интересов охватывал геоморфологию и 

палеогеографию аридной зоны, геологию и гидрогеологию засушливых 

районов, тепловой и водный режимы, растительность и почвы пустынь, 

происхождение и закономерности распределения подземных и 

поверхностных вод, влияние поверхностного стока и атмосферных осадков 

на режим подземных вод, искусственное формирование линз пресных вод, 

научные принципы их эксплуатации, методики расчета, прогноза и 

регулирования подземного и поверхностного стока в пустыне и т. д. 

В 1930 г. В. Н. Кунин окончил географический факультет ЛГУ, но еще 

будучи студентом, принимал деятельное участие в изучении пустынь как 

научный сотрудник Пустынной станции Репетек и Каракумской экспедиции 

АН СССР. 
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Окончив в 1935 г. аспирантуру Государственного гидрологического 

института в Ленинграде, Владимир Николаевич целиком посвятил себя 

исследованиям засушливых территорий Азии. Старший специалист 

Гидрометслужбы Туркмении, инженер-гидрогеолог Ашхабадской 

геологической партии, консультант Туркменского геологического 

управления, заведующий отделом Туркменского филиала АН СССР, научный 

руководитель Карабогазской экспедиции АН Туркменской ССР – вот далеко 

не полный перечень деятельности В.Н. Кунина, направленной на изучение 

пустынь. Этими же вопросами Владимир Николаевич одновременно 

занимался в Институте географии АН СССР, которому он отдал около 25 лет 

своей жизни. 

В.Н. Кунин был одним из ведущих ученых в области гидрогеологии 

аридной зоны, занимался изучением закономерностей формирования, 

оценкой и освоением водных ресурсов пустынь, изучением происхождения и 

перспектив использования линз пресных подземных вод. 

Личное участие в экспедициях, непосредственное руководство 

комплексными физико-географическими и гидрогеологическими 

исследованиями, проводимыми в Туркмении, Средней и Восточной Азии, 

позволили Владимиру Николаевичу собрать обширнейший научный 

материал, который лег в основу его кандидатской диссертации 

«Современные эоловые формы Юго-Восточных Каракумов», а затем и 

докторской – «Подземные воды Каракумов». В 1951 г. В.Н. Кунин был 

избран членом-корреспондентом АН Туркменской ССР, а в 1969 г. – 

Академии наук СССР. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Туркменской ССР». 

Научная деятельность многих лет жизни В.Н. Кунина была направлена 

на решение современных проблем гидрогеологии. Он по праву считается 

одним из основоположников учения о подземных водах пустынь. Результаты 

многолетних исследований В.Н. Кунина представлены в его многочисленных 
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научных статьях и обобщены в монографиях «Очерки природы Каракумов», 

«Местные воды пустынь и вопросы их использования», «Временный 

поверхностный сток и искусственное формирование грунтовых вод в 

пустыне», «Линзы пресных вод пустынь». Несмотря на то, что со времени 

публикации этих монографий прошло почти полвека, они не потеряли свою 

актуальность и широко используются в научной и практической 

деятельности гидрогеологами и гидрологами, занимающимися изучением 

перспектив использования водных ресурсов пустынь. 

Владимир Николаевич всегда блестяще сочетал теорию с практикой, 

фундаментальные научные исследования с прикладными проблемами, 

решения которых безотлагательно требовало водное хозяйство. 

Освоение водно-земельных ресурсов Каракумов и Прибалхашья, 

Копетдага, трасс Главного Туркменского и Каракумского каналов, 

Красноводска и залива Кара-Богаз-Гол было бы невозможно без 

гидрогеологических исследований, проводимых в этих районах под 

руководством и при непосредственном участии В.Н. Кунина. Результаты 

этих исследований позволили снабдить водой промышленные и 

скотоводческие районы, оросить высохшую землю, наладить освоение 

минеральных ресурсов. 

Эти же исследования легли в основу развернутой программы 

преобразования пустынь, для осуществления которой по инициативе         

В.Н. Кунина в Туркмении был создан Институт пустынь, ставший в то время 

Всесоюзным центром по изучению засушливых территорий. 

В своей деятельности Владимир Николаевич уделял большое внимание 

защите водных ресурсов от загрязнения и истощения и постоянно искал пути 

рационального решения проблемы охраны водных ресурсов. Он отстаивал 

мнение, что одним из основных путей защиты водоема от загрязнения 

является комплексное безотходное производство. Он доказывал 

необходимость создания единой системы борьбы с загрязнением природных 
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вод и разработки автоматических систем контроля и управления их 

качеством. 

По инициативе Владимира Николаевича была организована 

координация исследований Каспийского моря, задачей которых была 

разработка научных основ управления режимом Каспия в условиях 

комплексного использования водных ресурсов его бассейна. 

Вместе со своими коллегами и единомышленниками, ведущими 

учеными страны, А.Н. Вознесенским, Г.Н. Калининым, Б.И. Куделиным, В.Н. 

Кунин был одним из организаторов, а затем и директором Института водных 

проблем, впервые созданного в Академии наук с целью комплексного 

изучения ресурсов поверхностных и подземных вод. В настоящее время этот 

институт является крупнейшим научным центром страны по разработке 

принципов и методов изучения, использования, охраны и управления водами 

суши, включая прогнозирование перспектив использования пресных вод для 

водоснабжения населения и орошения.  

Обширной и многогранной была международная деятельность 

Владимира Николаевича. Он много внимания уделял развитию 

международных научных связей, поддерживал контакты с крупнейшими 

учеными мира, был вице-президентом Международной ассоциации 

гидрологических наук, читал лекции в Австралии, Англии, Аргентине, 

Болгарии, Германии, Дании, Индии, Иране, Китае, Ливии, Норвегии, 

Польше, США, Тунисе, Турции, Франции, Чехословакии, Чили, Швейцарии, 

Швеции. 

В шестидесятых годах В.Н. Кунин был официальным представителем 

СССР в «Научной программе ЮНЕСКО по изучению аридной зоны», членом 

Бюро Научного Комитета по проблемам окружающей среды 

Международного совета научных союзов. 

Работая в начале семидесятых годов старшим научным советником 

Секретариата Организации Объединенных Наций, Владимир Николаевич 
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Кунин приложил много сил для укрепления международного сотрудничества 

в области охраны окружающей среды. 

В.Н. Кунин всегда плодотворно сочетал научную деятельность с 

большой научно-организационной и педагогической работой; он подготовил 

большую школу ученых – гидрогеологов и географов. 

В.Н.Кунин был главным редактором журнала «Водные ресурсы», 

редактором многих изданий, касающихся различных аспектов изучения и 

использования водных ресурсов, часто выступал  в печати по актуальным 

проблемам современности, был членом бюро Отделения океанологии, 

физики атмосферы и географии АН СССР. 
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