
отзыв
на автореферат работы Гончарова Александра Геннадьевича 
«РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОРФО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЯЩЕРИЦ (SAURIA) ЦЕННТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ», представленной в ка
честве диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук, специальность 03.02.04.- зоология.

Рецензируемая работа является итогом исследований, охватывающих пе
риод с 2007 по 2013 гг., и посвящена изучению фауны ящериц в одном из 
наиболее обширных регионов европейской части России - Центральном Черно
земье. Диссертантом исследованы таксономическая принадлежность, распро
странение, биотопическое распределение, численность и другие популяционные 
показатели видов, а также состояние популяций с точки зрения их жизнеспособ
ности.

Доказательства актуальности изучения этих видов, приводимые автором, - от 
роли массовых видов до необходимости сохранения малочисленных и редких видов, 
поддерживающих биоразнообразие, следовательно, как говорил С.С.Шварц, жизнен
ность экосистем, - не требуют подтверждения, тем более, что эта тема поднимается 
специально впервые в регионе за многие годы. Данный подход полностью соответ
ствует положениям Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия Рос
сии, принятой на Национальном Форуме (Москва, 2001 г.).

Цели и задачи, поставленные автором, характерны для эколого- 
фаунистических и комплексных зоологических научных направлений, и отра
жают тенденции, сформировавшиеся на протяжении нескольких последних де
сятилетий, как в отечественной, так и зарубежной науке.

Комплексное изучение фауны любой обширной территории сопряжено с 
организационными сложностями и обусловлено проблемами утилитарного ха
рактера (сбор полевого материала) с одной стороны, с другой -  требование со
ответствия методических и методологических аспектов планирования и прове
дения исследований современному аналитическому аппарату. В этом плане про
делана большая и трудоемкая работа, имеющая большое практическое значение. 
Гончаровым А. Г. подтверждены известные данные и получены новые материалы, 
причем в синэкологическом плане, что, несомненно, усиливает теоретическое и 
практическое значение работы. Положения, выносимые на защиту, учитывая данные 
автора, сомнений не вызывают.

Интересны материалы главы 6.4., где автор представил оригинальную ха
рактеристику питания, отражающую разделение экологических ниш прыткой 
ящерицы и разноцветной ящурки.

К главе 7 имеются вопросы:
• говоря о причинах, угнетающих состояние популяций видов, диссертант 

не приводит фактического материала; в разных случаях одни и те же фак
торы могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздей
ствие;



• включение видов в Красные книги различного ранга само по себе трудно 
считать мерой охраны; почему отсутствуют предложения о создании но
вых ООПТ на территориях, на которых сохранились жизнеспособные по
пуляции видов;

• следовало бы более подробно рассмотреть имеющиеся данные с террито
рий заповедников, в которых ящерицы исчезли, поскольку такая ситуация 
связана, скорее всего, с неправильным управлением и системой охраны; в 
данном случае представляется уникальная возможность выявить весь ком
плекс факторов, приведших вымиранию видов.
Со всеми выводами можно согласиться, поскольку они достаточно обос

нованы и вытекают из содержания работы.
Данная работа достаточно озвучена на конференциях и содержание ее из

вестно широкому кругу герпетологов в виде публикаций.
Представленная работа имеет несомненную научную и практическую цен

ность, по содержанию и структуре отвечает требованиям, предъявляемым к кан
дидатским диссертациям, а ее автор - А.Г.Гончаров -  заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.04. -  
зоология.
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