
Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу 

Сафарова Нейматулло Махмадуллоевича «Растительность 

Центрального Памиро-Алая (флористический состав, фитоценология, 

вопросы районирования)», представленную на соискание ученой 

степени доктора биологичесt\:ИХ наук 

Диссертационная работа Н.М. Сафарова является законченным 

монографическим исследованием , посвященным изучению сложного, но 

закономерного процесса смены фитоценотических параметров, выявлению 

различий флористических и фитоценотических характеристик, скорости их 

изменения в единой на правле нной эволюции растительного по крова 

Центрального Памиро-Алая. 

Несомненна и очевидна научная новизна, значимость 

диссертационного исследования. В нем автор выявил и провел анализ 

современного состава флоры, насчитывающей 2781 вид цветковых, 

голосеменных и споровых растений . Дан по современной методике ее 

полный и многосторонний анализ. Наряду с этим также установлены 

особенности изменчивости и устойчивости состава растительных сообществ, 

генетических типов растительности, фитосоциальной структуры флоры, 

определена степень исторической близости состава флоры и растительности 

с таковыми сопредельных регионов, что позволяет определить самобытность 

региона исследования , а также установить баланс между интересами 

общества и состоянием природной среды в настоящее время . Автором 

создан а схем а классификации растител ьности , разработана система 

поясности и создана карта экологического районирования. 

В соответствии с этим сформулирована цель и указаны решаемые 

задачи, представлены защищаемые положения, которые связаны с 

разносторонним изучением растительных сообществ, образующих каркас 

наземных экосистем Памиро-Алая. 

Несомненна актуальность исследования, проведенного Сафаровым 

Н.М.. Многолетние исследования данного региона многими авторами, в том 

числе великими ботаниками: Липский В.И., Регель А.Е., Комаров В.Л., 

Федченко Б.А. , Попов М.Г. , Овчинников П.Н., Камелии Р.В. и др. , которых 

цитирует диссертант, создали базу для многогранного обсуждения и 

сравнения л итературных сведений с собственными почти 

пятидесятилетн ими данными, интерпретированными с применением 

современных методи к обработки резул ьтатов. Работа Сафарова Н.М. 

актуальна еще потому, что она имеет большое значение для прогнозирования 

развития флоры и растительности региона, чрезвычайно сложного по 

физико-географическим условиям . 

Диссертационное исследование Сафарова Н. М. состоит из введения , 

обзора материала и методов, пяти глав , заключения, выводов, практических 

рекомендаций , списка использованной литературы, включающего 398 



названий, а также содержит четыре объёмных приложения. Диссертация 

изложена на 451 страницах. 
Первая глава анализируемой диссертации «Природные условия 

Центрального Памира-Алая» (С. 21-44) посвящена характеристике 

географического положения региона, геологии и геоморфологии, описанию 

современного ландшафта, почв, климата, гидрологии, растительности. 

Кратко рассматривается история хозяйственного использования земель , 

свидетельствующая о различной степени антропогенной нагрузки на 

растительность, а также указывается наличие 3 заповедников общей 

площадью 85 тыс.га и Ширкентского историко-природного парка, 

Сарихосорского заказника и Варзобского ботанического сада. Глава 

традиционна дл я подобных работ, написана с и счерпывающей полното й и её 

материалы дают возможность судить о проблемах , требующих изучения с 

помощью современных методик для оптимизации и сохранения природной 

среды Центрального Памира-Алая. 

Во второй главе анализируемой работы, названной «История изучения 

флоры и растительности Центрального Памира-Алая» (С.45-53) автор 

рассматривает вклад ученых во всестороннее исследование своеобразия 

флоры и растител ьности, их ген езиса и динамики , в установлении ресурсной 

значимости и охраны видов на изучаемой территории . Сафаров Н.М. уделяет 

внимание периодизации проведенных исследований, характеристике 

диагностических признаков, методов, терминологии, которые были 

применены предшественниками при разных подходах к проблемам, 

волнующим и решаемым диссертантом в настоящее время. Автор 

справедливо считает, что флора и растительность территории Таджикистана , 

в частности - Центрального Памира-Алая изучена фрагментарно и 

разнопланово , что обусловило необходимость работы, положенной в основу 

диссертационного исследования. 

Во время многолетних полевых исследований автором детально 

изучена флора Центрального Памира-Алая, собрано более 12000 гербарных 
образцов, проанализированы фонды Гербариев , где хранятся сборы других 

коллекторов. Все это позволило диссертанту установить наличие в 

современной флоре 2781 вида сосудистых растений, относящихся к 782 
родам , 128 семействам. Около 60% видов являются общими для всего 

Среднеазиатского региона. Сведения о систематической структуре флоры , 

жизненных формах видов и их эколого-биоморфологической классификации 

приведены в третьей главе «Флора Центрального Памиро-Алая» (С.53-82) . В 

главе также изложена история формирования и становле н ия флоры , 

рассмотрены вопросы её специфичности , выражающиеся в высоком 

эндемизме видов. Проведенный анализ показал богатство флоры 

Центрального Памиро-Алая по сравнению с флорами Восточного Памира и 

Бадахшана, при том, что территори и этих регионов значительно превышают 

территорию района исследования . Данные, обсуждаемые в третьей главе , 

важны для решения проблем флорогенеза не только Памиро-Алая, но и 

Гиндукуша, Тибета, Тянь-Шаня. 



Незначительные замечания по материалам данной главы касаются 

анализа соотношения жизненных форм видов флоры, приведенных и 

обсуждаемых в разделе 3 .2-биоморфологический анализ флоры. На наш 
взгляд, не очень удачно интерпретированы биоморфы, выделяемые по И.Г. 

Серебрякову, 1964. Так, в табл.6 «Соотношение жизненных форм флоры 

Центрального Памира-Алая» разделение травянистых растений 

целесообразнее было бы провести исходя из понятия поликарпические и 

монокарпические травы. Тогда, в группе монокарпических трав были бы 

представлены, указанные автором , 159 травянистых многолетников, 104-
дву летников и 770 олнолетников . Кроме того, если лианы - это вьющиеся 

растения, то почему автор указывает только 2 вида (Vitis vinifera L. , 
Polygonшn baldshuanicum Regel), пропуская вьющихся представителей родов 
Clematis, Cynanchum, Calystegia, Convolvulus и др. Может, надо было 

различать травянистые и древесные лианы. Не указаны в таблице виды, 

составляющие группу полукустарников, хотя на стр. 230 выделятся 

флороценотип туранская полукустарниковая пустыня или туранские 

пустынные полукустарники. Отмечается также отсутствие обзора о наличии 

своеобразной по способу питания биоморфы - паразитов и полупаразитов. 

Они приведены автором в списке видов в сем. Cuscutaceae, Scrophulariaceae, 
Orobanchaceae. Ведь указание об этих растениях, наряду с инвазивными, 
представляет интерес для государственных органов фитосанитарного 

контроля. 

Для решения вопроса о месте исследуемого региона в системе единиц 

ботанико-rеографическоrо районирования , для выяснения связи изучаемой 

флоры с флорами других регионов и установления возможных путей 

миграции видов Сафаровым Н. М. проведен анализ географических 

элементов. Результаты классификации типов ареала изложены разделе 3 .3 
«Географический анализ флоры». Следуя мнению Р .В. Камелина, автор 

рассматривает современные меридиональные рубежи видов, но в тоже время 

в таблице 7 указывается понтическо-степной тип ареала. Чем данный тип 

отличается от понтическо-среднеазиатского, если в анализируемой флоре 

присутствуют те и другие виды? Не всегда понятно, в каких пределах 

рассматриваются ареалы, так как нет обсуждения, о каких 

дифференциальных видах идет речь, например, без объяснения приведен 

кавказо-среднеазиатский тип ареала , Почему-то поменялось направление , 

при указании алтае-восточносредиземноморского типа. Не очень удачно, на 

стр. 69 упоминается , что в составе анализируемой флоры имеется 175 видов 
плюриреrиональных, пришедших с Центральной Азии, Монголии и Ирана. 

Но, вряд ли можно в этом случае использовать этот термин в изложенном 

смысле. Ведь известно, что плюрирегиональными являются виды чаще всего 

охватывающие регионы трех и более флористических царств. Быть может, 

автор хотел указать , что это в основном сорные и рудеральные виды 

изучаемой флоры , имеющие широкие плюрирегиональные ареалы , но , 

мигрирующие на территорию Центрального Памиро-Алая с названных 

регионов. 



Довольно хорошо обсуждается эндемизм 309 видов, справедливо 

указывается узколокальная их приуроченность, отражающая высокую 

степень автохтонности и самобытности флоры. Список эндемичных видов 

флоры приведен в Приложении 2. В формате реферата изложено обсуждение 
раздела «Некоторые исторические вопросы формирования флоры». 

Значительная часть анализируемой диссертации принадлежит главе 4 
«Растительность Центрального Памира-Алая» (С. 83-261). Логично , что 

глава начинается с обсуждения поясного распределения растительности 

(раздел 4. l ). Автором предложена схема вертикальной поясности , выделено 9 
поясов растительности, указано ч и сло видов в соответствии с высотной 

приуроченностью поясов, даны описания основных растительных сообществ. 

В данной главе, диссертант правомочно продолжил и развил в 

основном исследования П. Н. Овчинникова, 1957 и Р. В. Камелина, 1979. Им 
разработана схема классификации растительности, за основную единицу 

которой принято понятие «флороценотиш> , как совокупности растительных 

формаций, прошедших общую адаптационную эволюцию под влиянием 

длительно воздействия физико-географических природных условий региона. 

Автором выделено 1 О групп флороценотипов, 46 флороценотипов, 46 
флороценотипов и 119 формаций , 166 групп ассоциаций с 627 ассоциациями. 
Достаточно подробно рассмотрены составы групп типов растительных 

формаций , характеризуются доминанты и сопутствующие виды , приведены 

сведен и я о видовом составе и географической приуроченности . Пространны й 

и обстоятельны й обзор материала данной главы завершен картой 

растительности , в легенду которой положены обсуждаемые данные 

диссертанта. Импонирует, что данная карта построена на основе 

флороценотипов, что отличает ее от геоботанической карты растительности . 

К сожалению , в тексте отсутствует определение объема картографируемой 

единицы , нет у казания о масштабе. 

Глава 5 «Экологическое районирование Центрального Памира-Алая» 
(С.262-277). На основании флористических и фитоценотических, не 

вызывающих сомнения сведений , диссертантом откорректирована ранее 

созданная автором (2006) для Национального Плана действий по охране 
окружающей среды Республики Таджикистан схема экологического деления 

Памира-Алая на провинци и: Северно-Памиро-Алайскую (Зеравшано

Западно-Тянь-Шанскую)-х вой но-лесную- полупустынно-горностелную , 

Центрально-Памиро-Алайскую-саванноидно-широколиственнолесную , 

Бадахшанско-ксероф итн о-редкол есн о-горностепную и Памирско-л еднико во

высокогорно-лустынную. В настоящее время в схемы районирования горной 

Средней Азии , особенности которых обсуждены в анализируемой главе, 

Сафаров Н. М. внес свои коррективы и рассматривает Центральный Памиро

Алай как самостоятельную экологическую провинцию с 5 округами и 12 
районами в составе Памиро-Алайской подобласти Горно-Среднеазиатской 

области. В диссертации приведена карта экологического районирования и 

обсуждены принципы подхода к выделению единиц районирования. Тем 



самым автор создал современную и своевременную базу для оценки и 

индикации процессов природных, антропогенных изменений экосистем 

Центрального Памиро-Алая. 

Сафаровым Н.М. в анализируемой диссертации приведены материалы 

интересного и содержательного исследования, в котором собран и 

проанализирован , обобщен большой фактический, многолетний материал. 

Указанные дискуссионные моменты и критические замечания нисколько не 

снижают ценности диссертации , а лишь могут служить поводом для 

постановки и решения следующих задач научных и практических 

исследований . 

Проведенный цикл исследований имеет значение для последующих 

мониторинговых наблюдений , полученные сведения являются существенным 

дополнением к имеющимся представлениям о природном потенциале 

Центрального Памиро-Алая и сопредельных регионов. Содержание и 

результаты диссертационного исследования Сафарова Н.М. неоднократно 

докладывал ись на мероприятия х различного уровня. Основные положения 

диссертационного исследования достаточно полно отражены в автореферате 

и в 1 7 статьях, опубликованных в печатных изданиях, рекомендованных 

Перечнем ВАК РФ, 5 монографиях, 8 зарубежных публикациях, 39 статьях 
изданных в журналах и сборниках материалов различных конференций. 

Диссертация соответствует требованиям "Положения о порядке 

присуждения учёных степеней" ВАК РФ (в редакции постановления 

Правительства РФ No 842 от 24 сентября 2013г.), а её автор , Сафаров 

Нейматулло Махмадуллоевич , заслуживает присуждения учёной степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника. 

Доктор биоло гических наук , 

профессор кафедры ботаники , зоологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б . Городовикова» 

e-mail: baktashevaпm ande 
358000, Республи ка Калмы 


