
отзыв 

официального оппонента на диссертацию Сафарова Нейматулло 

Махмадуллоевича «Растительность Центрального Памира-Алая 

(флористический состав, фитоценология, вопросы районирования)», 

представленную на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.02.01 - ботаника. 

Познание закономерностей распределения растительного покрова на 

обширных внутриконтинентальных территориях является важным 

направлением биогеографических исследований. Несмотря на длительную 

историю исследований растительного покрова Таджикистана, некоторые его 

районы все еще остаются недостаточно изученными во флористическом и 

геоботаническом отношении. Различные части этой территории изучались в 

разное время, разными исследователями и с различной степенью 

детальности. Растительность Центрального Памиро-Алая, занимающего 

существенную часть территории Таджикистана, играет важную роль в 

создании биологического разнообразия региона, является значительным 

источником растительных ресурсов (в том числе, ресурсов естественных 

кормов для сельскохозяйственных животных); она имеет также большое 

ландшафтообразующее и почвозащитное значение. Рассматриваемая 

территория характеризуется высоким таксономическим и типологическим 

разнообразием флоры и растительности. Вместе с тем, к настоящему времени 

она сильно трансформирована человеком, остро нуждается в охране и 

рациональном использовании, которые требуют научного подхода и, 

следовательно, детального и всестороннего изучения. В этой связи 

выбранная тема диссертационной работы, несомненно, является актуальной 

и соответствует уровню фундаментальных научных исследований. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, заключения, списка 

литературы и 4 приложений. 

В довольно обширном введении обосновывается актуальность работы, 

приводятся цели и задачи, научная новизна работы, защищаемые положения 

и прочие необходимые разделы. Здесь же содержатся сведения о степени 



изученности района исследования. На мой взгляд, эти сведения более 

гармонично смотрелись бы в главе 2, посвященной истории изучения 

растительного покрова региона. 

Далее следует раздел «Материал и методы исследования». Несмотря на 

его небольшой объем, содержательно этот раздел оказался весьма 

насыщенным. Впечатляет продолжительность проводимых автором 

исследований (более 40 лет) и объем собранного материала (более 12 тыс. 

гербарных образцов и более 2.5 тыс. геоботанических описаний). Вероятно, 

следовало выделить этот раздел в отдельную главу. 

Глава 1 традиционна для подобного рода диссертаций. В ней автор на 

основе литературных данных и материалов собственных исследований дает 

характеристику природных условий изученного региона. К сожалению, на 

фоне довольно детальной характеристики климатических условий и 

ландшафтов, другие разделы этой главы выглядят несколько ущербно 

(особенно это касается характеристики почв и растительности). 

В главе 2 довольно подробно описана история изучения флоры и 

растительности Центрального Памира-Алая и сопредельных территорий. 

Здесь же обсуждаются некоторые вопросы ботаника-географического 

районирования Средней Азии. В целом, эта глава дает хорошее 

представление как о степени ботанической изученности данного региона, так 

и о значительном вкладе автора в эти исследования. 

Глава 3 посвящена анализу флоры Центрального Памира-Алая. При 

этом собственно конспект флоры (точнее, список видов) вынесен в 

приложение, что вполне оправдано. Результаты таксономического, 

биоморфологического и географического анализа флоры убедительно 

показывают, с одной стороны, принадлежность изученной территории к 

Области Древнего Средиземья, а с другой - сложную историю формирования 

флоры Центрального Памира-Алая. Автор делает вполне обоснованное 

предположение, что, несмотря на высокое видовое богатство флоры 

изученного региона, здесь возможно нахождение еще довольно большого 

числа видов. Оценивая эту главу в целом положительно, хотелось бы 

остановиться на некоторых дискуссионных моментах и слабых сторонах 



проведенного автором диссертации анализа флоры. Так, трудно согласиться с 

тем, что большое число эфемеров и эфемероидов в данном регионе 

«являются послелесной флорой и результатом обезлесивания» (с. 66). К тому 

же это утверждение не вполне согласуется с четвертым выводом, где речь 

идет уже только об эфемероидах. К сожалению, в этой главе практически нет 

сведений о степени антропогенной трансформации флоры. Вместе с тем, в 

разных разделах работы неоднократно говорится о значительном влиянии 

хозяйственной деятельности людей на растительный покров изученной 

территории, упоминаются также чужеродные и инвазивные виды растений. 

Большой интерес представляет последний раздел этой главы, посвященный 

истории формирования флоры региона. Однако ряд положений, изложенных 

автором по этому вопросу, носит довольно спорный характер. Некоторые 

высказанные в этом разделе идеи носят слишком декларативный характер: 

они не подкреплены ни фактическим материалом, ни ссылками на 

опубликованные работы. В связи с этим следует отметить, что одно из 

выносимых на защиту положений как раз касается вопросов становления и 

развития флоры изученного региона. 

Центральное место в работе занимает наиболее объемная глава 4 -

«Растительность Центрального Памиро-Алая». Для всей изученной 

территории автором установлена единая схема вертикальной поясности 

растительности, включающая 9 высотных поясов. При характеристике 

своеобразной и весьма разнообразной растительности региона автор 

опирается на идеи своих предшественников и учителей (прежде всего, П.Н. 

Овчинникова и Р.В. Камелина). Основной принцип, положенный в 

генетический подход к классификации растительности, основан на идее 

флороценотипа - совокупности растительных формаций, эдификаторы 

которых прошли общую адаптивную эволюцию под влиянием определенных 

длительно существовавших физико-географических условий. Очень важно, 

что при этом автор диссертации не просто последовательно придерживается 

этого принципа, но подходит к нему творчески, выделяя новые 

флороценотипы и пересматривая объем выделенных ранее. Так, в 

дополнение к существующим классификациям, Н.М. Сафаров вполне 



обоснованно выделяет ряд формаций в группу типов криофитной 

растительности, включающую 2 флороценотипа. Внимательное прочтение 

этой главы дает весьма наглядное и яркое представление о сложно 

дифференцированном растительном покрове Центрального Памира-Алая. По 

этой главе есть несколько небольших замечаний. Для целого ряда видов 

автор использует устаревшие латинские названия, а иногда - и вовсе 

непонятные. Так, для меня осталось загадкой, что такое Potamogeton 

sedifolium - этот вид упоминается среди прочих при характеристике 

саванноидных арчевников (с. 179). С другой стороны, в некоторых случаях 

приводятся лишь русские или даже таджикские названия растений. Это 

несколько затрудняет понимание текста. В группе типов антропогенной 

растительности, как следует из текста этой главы и из Приложения 3, 

выделяется 4 или даже 5 флороценотипов, - но в тексте дано описание лишь 

одного из них (чальная растительность). 

Логическим продолжением предыдущих глав является заключительная, 

пятая глава, в которой автор убедительно обосновывает необходимость 

проведения экологического районирования. На первый взгляд, такой подход 

к решению вопросов районирования для геоботанической (а по сути -

ботаника-географической) работы выглядит несколько непривычно - более 

ожидаемой была бы схема геботанического или ботаника-географического 

районирования. Однако автор акцентирует внимание на то, что 

представленная им схема районирования изначально была предназначена для 

целей экологически грамотного природопользования. В этой главе дан 

краткий обзор работ, так или иначе затрагивающих вопросы природного 

районирования, и приведена авторская схема экологического районирования 

изученного региона. Автором показано положение Центрального Памиро

Алая в системе районирования горной Средней Азии, а в пределах 

собственно изученного региона выделено 5 округов и 12 районов. Схема 

выглядит вполне убедительно и не вызывает возражений. 

Представленные в конце работы 9 выводов объективно отражают 

основные результаты защищаемой диссертации, полностью соответствуют 



цели и задачам исследования. Они логично вытекают из содержания работы 

и хорошо подкреплены фактическим материалом. 

Помещенные в конце работы приложения являются необходимым 

дополнением к основному тексту. Они содержат важные сведения по 

видовому составу флоры Центрального Памиро-Алая (включая список 

эндемичных видов), иерархическую схему растительности (до уровня 

ассоциаций), а также карту растительности региона. Имеются замечания по 

приложениям, содержащим списки видов. Так, в общем списке дано указание 

на тип ареала, но нет расшифровки обозначений. Можно было бы 

предположить, что приведенные цифровые обозначения соответствуют 

таковым в главе 3, однако сопоставление этих частей работы не позволяет 

убедиться в этом. Так, тип ареала под № 2 в приложении указан для таких 

широко распространенных в Голарктике видов, как Equisetum arvense, 

Botrychium lunaria, Dryopteris filix-mas и др., но в гл. 3 этот номер 

соответствует горносреднеазиатскому типу ареала. Во втором приложении 

некоторое недоумение вызывает отнесение к числу эндемиков нескольких 

видов, ареалы которых выходят даже за пределы Средней Азии (например, 

lxiolirion tataricum и Limonium suffruticosum ). 

Таким образом, на основании анализа рукописи, можно сделать 

следующие выводы. Диссертационная работа Н.М. Сафарова представляет 

собой завершенное исследование растительного покрова одного из наиболее 

богатых в плане фиторазнообразия и интересных в фитогеографическом 

отношении регионов Средней Азии. На основе собранных и 

проанализированных автором материалов решена научная проблема, 

имеющая большое значение - выявлен состав флоры крупного региона, 

разработаны и реализованы теоретические положения и классификационные 

схемы растительности, предложена оригинальная схема экологического 

районирования исследованной территории. Огромный объем тщательно 

проанализированного материала обеспечивает достоверность и 

обоснованность полученных результатов. Работа вносит существенный вклад 

в изучение биологического разнообразия Таджикистана и Средней Азии в 

целом. Предоставленные автором детальные сведения о флоре и 



растительности Центрального Памиро-Алая могут служить хорошей основой 

для мониторинга растительного покрова региона. Список использованной 

литературы содержит 398 источников, что свидетельствует о довольно 

полной проработке автором необходимой литературы. По теме диссертации 

автором опубликовано 70 работ (в т.ч. 17 - в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ), что вполне достаточно для ознакомления 

специалистов с результатами работы. Помимо этого, результаты 

исследования были представлены на ряде конференций разного уровня. 

Автореферат в целом соответствует содержанию диссертации. 

Сделанные замечания в целом не снижают существенно ценности 

данной диссертационной работы. По объему проанализированного 

материала, теоретической значимости защищаемых положений, научному 

уровню решения поставленных задач, аргументации и по другим 

компонентам, диссертация является законченной научно-квалификационной 

работой и вполне соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 года, а её автор Нейматулло Махмадуллоевич Сафаров 

заслуживает присвоения ему искомой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.02.01 - «Ботаника». 

Эбель Александр Леонович, 

доктор биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника, 

доцент, профессор кафедры ботаники 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
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