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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемая вниманию читателей книга является 
биобиблиографическим изданием, посвящённым видному 
отечественному учёному в области физической географии и 
геоэкологии, кандидату географических наук, старшему на-
учному сотруднику Виктору Артемьевичу Попову, отметив-
шему в 2021 году свой 75-летний юбилей.

В Узбекистане и за его пределами широко известны, пре-
жде всего, научные труды В.А. Попова в таких направлени-
ях, как ландшафтоведение, геоэкология и охрана природы. 
Вместе с тем, Виктору Артемьевичу принадлежит немало 
публикаций, посвящённых проблемам опустынивания в 
нашей стране, биогеографии, геоморфологии, палеогеогра-
фии, методам дистанционного зондирования Земли, рекре-
ационной географии и экологическому туризму. Отдельную 
сферу творческой деятельности учёного составляет карто-
графия, так как он принимал деятельное участие в создании 
целого ряда научно-справочных атласов и карт, изданных в 
разные годы в Узбекистане.

Ключевым регионом научных исследований В.А. Попова 
при этом на протяжении нескольких десятилетий остаётся 
Южное Приаралье, отличающееся высокой динамичностью 
ландшафтной структуры и экологического состояния геоси-
стем. В то же время он много работал и в других регионах Уз-
бекистана, в частности, в пустыне Кызылкум, Нуратинских 
горах и их предгорьях, Голодной степи и других.

На протяжении нескольких десятилетий Виктор Арте-
мьевич осуществлял свою трудовую деятельность в Отделе 
географии Академии наук Узбекистана, Лаборатории геоэ-
кологии Национального центра геодезии и картографии Го-
сударственного комитета Республики Узбекистан по земель-
ным ресурсам, геодезии, картографии и государственному 
кадастру, Лаборатории геоэкологии Научно-исследователь-
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ского отдела Национального университета Узбекистана. Со 
второй половины 70-ых годов прошлого столетия по насто-
ящее время В.А. Попов принимал активное участие в десят-
ках научных и прикладных проектов в качестве исполните-
ля, ответственного исполнителя и руководителя.

Работая в Отделе географии АН Узбекистана, В.А. Попов 
в 1970-80-ых годах также исполнял обязанности Учёного 
секретаря Географического общества Узбекистана. С 2020 
года он является Почётным членом Географического обще-
ства Узбекистана. 

В этой книге приведены биографический очерк об учё-
ном, его автобиографические записки, составленная в хро-
нологическом порядке библиография печатных трудов юби-
ляра по состоянию на 1 октября 2021 года,  автореферат его 
кандидатской диссертации, различные дипломы и удосто-
верения учёного. Также книга включает поздравительные 
тексты большого числа коллег В.А. Попова, из которых так-
же можно многое узнать о личности учёного, его человече-
ских качествах, его роли в развитии географической науки 
республики и решении многих практических задач в сферах 
охраны природы и рационального природопользования. 
Завершается книга фотографиями, иллюстрирующими раз-
ные этапы жизненного и творческого пути юбиляра.

Надеемся, что данная книга вызовет широкий интерес у 
читателей, интересующихся вопросами истории и современ-
ного развития географической науки Узбекистана, биогра-
фии и творческого наследия Виктора Артемьевича Попова. 

Мы выражаем свою искреннюю благодарность всем кол-
легам, принявшим участие в подготовке данной книги, в 
частности официальным рецензентам издания – доценту, 
к.г.н. И.А.Хасанову и доценту, к.г.н. К.Ж.Алланазарову – за 
конструктивную поддержку нашей инициативы. 

Федорко В.Н., Курбанов Ш.Б.,
  редакторы-составители
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Кандидат географических наук,
старший научный сотрудник

Виктор Артемьевич Попов

Видный учёный-ландшафтовед и геоэколог Узбекиста-
на, почётный член Географического общества Узбекистана, 
кандидат географических наук, старший научный сотруд-
ник Виктор Артемьевич Попов в 2021 году отметил 75-лет-
ний юбилей. 

Виктор Артемьевич Попов родился 15 сентября 1946 
года на станции Урсатьевская Ташкентской области (ныне 
- посёлок Хаваст Сырдарьинской области), в семье железно-
дорожника. После окончания одиннадцати классов средней 
школы, непродолжительной учебы в Ташкентском политех-
ническом институте и срочной службы в рядах Советской 
Армии он в 1969 году поступил на вечернее отделение геог-
рафического факультета Ташкентского государственного 
университета. 

На третьем курсе В.А. Попов перевёлся на заочную фор-
му обучения и окончил заочное отделение географического 
факультета в 1974 году, получив специальность «географ, 
преподаватель географии». Уже дипломная работа В.А. По-
пова, которая была написана под руководством известного 
зоолога доцента Р.Н. Мекленбурцева и посвящена транс-
формации биоценозов Голодной степи под влиянием её 
освоения, обратила на себя внимание основательностью и 
глубиной эколого-географического анализа.

В 1972 году, ещё будучи студентом, Виктор Артемьевич 
начал свою научную деятельность в Отделе географии АН 
УзССР, где он прошёл путь от лаборанта до ведущего науч-
ного сотрудника. В 1976-1980 гг. В.А. Попов обучался в заоч-
ной аспирантуре Отдела географии АН УзССР. Особое место 
в научной деятельности Отдела географии того времени 
и в творческой судьбе Виктора Артемьевича заняла Приа-
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ральская экспедиция, которая осуществлялась с 1977 года 
до начала 1990-ых годов. Работа в Приаральской экспеди-
ции способствовала определению ведущей линии научных 
исследований В.А. Попова – структурно-динамического 
анализа ландшафтов Южного Приаралья. Научным руково-
дителем В.А. Попова стал крупный учёный в области гео-
графии и геоботаники, пионер космического землеведения, 
доктор географических наук, профессор Борис Вениамино-
вич Виноградов.

Многолетняя работа В.А. Попова по изучению ландшафт-
ной структуры Южного Приаралья завершилась успешной 
защитой в 1990 году его кандидатской диссертации по 
специальности «11.00.01 – физическая география, геофи-
зика и геохимия ландшафтов» на тему «Исследование мор-
фологической структуры и динамики ландшафтов дельты 
Амударьи». Наиболее значимыми достижениями тех иссле-
дований юбиляра можно назвать выявление многоуровне-
вой морфологической структуры ландшафтов современной 
дельты Амударьи и южной части Аральской впадины, обо-
снование размеров геосистем разного ранга на исследован-
ных территориях, моделирование динамики ландшафтов 
дельты Амударьи с учётом высыхания Аральского моря и 
общей аридизации Приаралья, математически обоснован-
ный прогноз развития геосистем, а также уникальный опыт 
подробного (вплоть до фаций) ландшафтного картографи-
рования участков крупного региона Узбекистана. 

В 1980 – начале 1990-ых годов В.А. Попов активно уча-
ствовал в качестве исполнителя, ответственного испол-
нителя и научного руководителя в выполнении большого 
числа научных проектов Отдела географии АН Узбекиста-
на, таких как «Типизация природных комплексов и анализ 
влияния естественных факторов на мелиоративные усло-
вия на примере Южного Приаралья», «Исследовать изме-
нения природных комплексов Южного Приаралья в связи 
со снижением уровня Аральского моря и разработать на-
учное обоснование мероприятий по максимальному пре-
дотвращению процессов опустынивания», «Дать прогноз 
изменения природных условий зоны территориального 
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перераспределения водных ресурсов сибирских рек в пре-
делах КК АССР. Разработать научно-практические меропри-
ятия по рациональному использованию природных ресур-
сов в зоне перераспределения стока и представить их для 
применения», «Выявить современные и прогнозируемые 
природоохранные проблемы пустынных и полупустынных 
(аридных) равнин Узбекистана», «Комплексный анализ со-
стояния естественных ресурсов и динамика ландшафтов 
Восточного Приаралья», «Районирование территории Узбе-
кистана с учётом природно-климатических, медико-эколо-
гических и социальных условий жизни и труда людей в це-
лях совершенствования систем районного регулирования 
заработной платы в республике» и других. 

Решением Президиума Высшей аттестационной комис-
сии при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 30 
марта 1995 года кандидату географических наук Виктору 
Артемьевичу Попову было присвоено учёное звание стар-
шего научного сотрудника.

Заслуженный авторитет Виктора Артемьевича Попова 
как одного из экспертов по экологической проблеме Араль-
ского моря и опустынивания Приаралья явилось основа-
нием для редакции журнала «Новый мир» и Ассоциации 
«Зеленый мир» Советского комитета защиты мира персо-
нально пригласить его в организуемую ими научно-публи-
цистическую экспедицию «Арал-88». Виктор Артемьевич 
принял это приглашение и, участвуя в экспедиции, ознако-
мился с ландшафтной структурой среднего течения и низо-
вьев Сырдарьи, а также долины одного из древних её русел 
Жанадарьи. 

Также в конце 1980-х гг. юбиляр участвовал в экспеди-
ции по проведению подспутникового эксперимента, за-
ключавшегося в многоуровенном одновременном изуче-
нии ландшафтной структуры участка аридного региона 
путем наземного исследования геосистем и синхронного 
фотографирования этой же обследуемой территории с бор-
та самолета и с космического аппарата, к северо-западу от 
Чардаринского водохранилища. Этот научный эксперимент 
организовал научный руководитель Виктора Артемьевича 
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профессор Б.В. Виноградов. 
На этом этапе своей жизни В.А. Попов, проводя науч-

но-исследовательскую работу в Отделе географии АН УзССР, 
по настоятельным приглашениям заведующего кафедрой 
физической географии географического факультета Таш-
ГУ доктора географических наук, профессора Э.Д. Мамедо-
ва преподавал на географическом факультете дисципли-
ну «Биогеография с основами экологии». Однако, затем он 
решил, что чтение лекций в университете не способствует 
эффективному проведению научных работ и, в частности 
полевых исследований, и отказался от преподавательской 
деятельности. 

В 1998 году В.А. Попов перешёл на работу в Националь-
ный центр геодезии и картографии Госкомземгеодезкада-
стра Республики Узбекистан. Приступая к работе в НЦГиК, 
он основал и возглавил Лабораторию геоэкологии, где ак-
тивно работал в научных и прикладных проектах экологи-
ческой и природоохранной тематики. 

Будучи последовательным приверженцем исследования 
природы Узбекистана и Средней Азии, в 90-х годах прошло-
го века и в начале нулевых текущего, в период Перестройки 
и первых лет Независимости Виктор Артемьевич отклонял 
поступавшие приглашения на преподавательскую деятель-
ность в Самарском университете в России и на научно-иссле-
довательскую работу в Национальном центре атмосферных 
исследований США (Боулдер, штат Колорадо). Отказ от ра-
боты в США он объяснил представителю этого известного 
научного центра благовидным предлогом плохого знания 
английского языка. 

С середины нулевых годов XXI века Виктор Артемьевич, 
работая в НЦГиК, одновременно сотрудничал и с Научно-ис-
следовательским отделом  Национального университета 
Узбекистана. В 2009 г он покинул НЦГиК и окончательно 
перешел на работу в Научно-исследовательский отдел уни-
верситета, организовав и возглавив в нем Лабораторию ге-
оэкологии.

В период деятельности в Отделе географии, в НЦГиК и в 
Национальном университете Узбекистана В.А. Попова при-
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глашали в качестве национального эксперта в различные 
проекты Всемирного банка, Глобального экологического 
фонда, Программы развития ООН и Правительства Узбе-
кистана по сохранению биологического и ландшафтного 
разнообразия в различных регионах гор и равнин. Это та-
кие проекты, как «Сохранение биоразнообразия Западного 
Тянь-Шаня» (1996-1997 гг.), «Создание Нуратау-Кызылкум-
ского биосферного резервата в качестве модели сохранения 
биоразнообразия в Узбекистане» (2002-2003 гг.), «Достиже-
ние стабильности экосистем на деградированных землях в 
Каракалпакстане и пустыне Кызылкум» (2008 г.), «Укрепле-
ние устойчивости национальной системы охраняемых при-
родных территорий путем фокусирования на заповедниках» 
(2010-2011 гг.) и другие.

Результатом последнего проекта стала коллективная мо-
нография «Рекомендации по расширению системы охраняе-
мых природных территорий в Узбекистане», одним из авто-
ров которой стал В.А. Попов. Именно он как эксперт-географ 
внёс значительный вклад в научное обоснование создания 
новых охраняемых природных территорий в различных 
районах республики с учётом уникальных особенностей ре-
гиональных геосистем. Примечательно, что некоторые его 
предложения по созданию новых охраняемых природных 
территорий уже реализованы на практике – специальными 
Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан созданы национальный природный парк «Южный 
Устюрт» и государственный заказник «Судочье-Акпетки» в 
Каракалпакстане, другие же – заказники «Бельтау», «Меж-
дуречье Акдарья-Казахдарья» – включены в «Дорожную 
карту по развитию системы охраняемых природных терри-
торий Республики Узбекистан на период 2019-2022 годов», 
утверждённую Постановлением Президента Республики Уз-
бекистан № ПП-4247 от 20 марта 2019 года.

Занимался Виктор Артемьевич Попов на рассматривае-
мом этапе своей творческой деятельности и исследовани-
ями возможностей развития экологического туризма в на-
шей стране, в частности, был научным руководителем таких 
проектов, как «Разработка комплексной оценки рекреаци-
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онного потенциала особо охраняемых природных террито-
рий Республики Узбекистан и обоснование перспектив их 
рационального использования (на примере Угам-Чаткаль-
ского государственного природного национального парка)» 
(2004) и «Оценка потенциала экологического туризма ланд-
шафтов особо охраняемых территорий Республики Узбеки-
стан (на примере проектируемого Нуратау-Кызылкумского 
биосферного резервата)» (2005).

В Научно-исследовательском отделе Национального 
университета Узбекистана В.А. Попов проработал до 2011 
года. После ухода из Национального университета Узбеки-
стана Виктор Артемьевич продолжил свою научно-творче-
скую деятельность в статусе независимого исследователя. 
Пребывая в этом статусе, он продолжает работать во мно-
гих проектах, связанных главным образом с экологическим 
мониторингом на месторождениях полезных ископаемых в 
различных регионах республики, а также обоснованием ме-
ста строительства будущей Узбекистанской АЭС и других. В 
частности, В.А. Попов выполнял исследования ландшафт-
ных особенностей базовых (репрезентативных) экосистем 
в рамках проекта «Проведение инженерных изысканий для 
выбора площадки размещения АЭС в составе 2-х энергобло-
ков с реакторной установкой ВВЭР-1200 в Джизакской обла-
сти Республики Узбекистан» (2019 г.). Это свидетельствует 
о том, что высокая квалификация и профессионализм Вик-
тора Артемьевича как ландшафтоведа и геоэколога оста-
ются востребованными на практике, а учёный продолжает 
вносить личный вклад в решение различных прикладных 
задач по природопользованию, стоящих перед нашим госу-
дарством.

За несколько десятилетий активной научно-исследова-
тельской деятельности Виктором Артемьевичем Поповым 
опубликовано более 180 научных работ – монографий, ста-
тей, тезисов докладов, тематических карт, вводных текстов 
к разделам  научно-справочных атласов. В.А. Попов участво-
вал в написании коллективной монографии «Снижение 
уровня Аральского моря и изменение природных условий 
Амударьи», изданной Отделом географии АН Узбекской 
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ССР в 1981 году. Его перу принадлежат также такие значи-
тельные научные монографии, как «Опустынивание в Узбе-
кистане и борьба с ним» (1988, в соавторстве), «Проблема 
Арала и ландшафты дельты Амударьи (структурно-динами-
ческое состояние ландшафтов Южного Приаралья в связи с 
проблемой Арала)» (1990), «Рекомендации по расширению 
системы охраняемых природных территорий в Узбекиста-
не» (2013, в соавторстве), «Botanical geography of Uzbekistan» 
(2017, в соавторстве). Последняя монография создана в со-
дружестве с ведущими ботаниками Узбекистана – доктором 
биологических наук, профессором, академиком АН РУз К.Ш. 
Тожибаевым и кандидатом биологических наук, старшим 
научным сотрудником Н.Ю. Бешко – и издана в Сеуле (Респу-
блика Корея) на английском языке. 

Многие научные статьи Виктора Артемьевича опублико-
ваны в таких научных журналах, как «Доклады Академии 
наук СССР», «Ботанический журнал», «Бюллетень москов-
ского общества испытателей природы. Отделение биоло-
гическое», «География и природные ресурсы», «Проблемы 
освоения пустынь», «Геодезия и картография», «Доклады 
Академии наук Узбекистана», «Геология и минеральные ре-
сурсы», «Известия Географического общества Узбекистана», 
«Экологический вестник Узбекистана», «Экономика и ста-
тистика», «Геодезия, картография ва кадастр». Кроме того, 
шесть научных статей юбиляра переведены Нью-Йоркским 
издательством Allerton PRESS на английский язык и опубли-
кованы в США.

Тематический анализ перечня научных публикаций Вик-
тора Артемьевича Попова красноречиво свидетельствует 
о широте его научных интересов, сфера которых, помимо 
ландшафтоведения, геоэкологии, проблем Аральского моря, 
опустынивания равнин Узбекистана, являющихся домини-
рующими направлениями творчества учёного, охватывает 
биогеографию, геоморфологию, палеогеографию, дистан-
ционные методы исследования Земли, охрану окружающей 
среды, заповедное дело, картографию, рекреационную гео-
графию, теоретическую географию. 

Отдельное внимание хотелось бы обратить на серьёз-
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ные теоретические работы мастера, посвящённые эко-
логической классификации ландшафтов, математически 
обоснованному прогнозированию динамики геосистем, 
моделированию структуры и эволюции геосистем, кон-
цепции ландшафтогенеза и палеоландшафтогенеза. Таких 
фундаментальных научных исследований, направленных 
на получение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития природных тер-
риториальных комплексов никем из ученых Узбекистана, 
занимающихся физической географией, до Виктора Арте-
мьевича Попова не проводилось.

Вклад Виктора Артемьевича в отечественную физичес-
кую географию определяется не только его содержательны-
ми и оригинальными научными статьями и монографиями, 
но и его картографическими работами. В.А. Попов принимал 
деятельное участие в разработке I тома «Атласа Узбекской 
ССР» (1982), Атласа «Туркестан – наш общий дом» (1995), 
«Ўзбекистон географик атласи» (1999), Атласа «Оценка со-
стояния окружающей среды Узбекистана по экологическим 
индикаторам» (2008), Географического атласа Узбекистана 
(2012), Атласа геологических карт Республики Узбекистан 
(2016), I тома Национального атласа Узбекистана (2020), 
учебного атласа «Физическая география Средней Азии и Уз-
бекистана» для 7 класса общеобразовательных школ. Так, в 
I томе «Атласа Узбекской ССР» (1982) В.А. Попов является 
соавтором 17 карт биогеографического содержания (7 карт 
в разделе «Растительность» и 10 карт в разделе «Животный 
мир»). В создании же «Географического атласа Узбекиста-
на», изданного в 2012 году, Виктор Артемьевич участвовал 
в качестве члена редакционной коллегии, научного редак-
тора трёх тематических разделов – «Рельеф», «Раститель-
ность», «Ландшафты и физико-географическое райониро-
вание», автора вступительных текстов к соответствующим 
разделам, трех карт и соавтора пяти карт, размещённых в 
вышеназванных разделах. В Атласе геологических карт Ре-
спублики Узбекистан юбиляр входил в состав его редакци-
онной коллегии, а также написал вступительный текст к 
разделу «Геоморфология и ландшафты» и разработал три 
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карты в соавторстве. Существенен его личный вклад и в 
разработку других атласов, названия которых перечислены 
выше. Кроме того, Виктор Артемьевич Попов является чле-
ном коллектива авторов Карты антропогенного опустыни-
вания аридных территорий СССР масштаба 1:2500000 (Аш-
хабад, 1987) и Экологической карты Узбекистана масштаба 
1:1000000 (Ташкент, 1992).

В последнем десятилетии прошлого века и в первом де-
сятилетии текущего В.А. Попов неоднократно назначался 
Спецсоветом географического факультета Национального 
университета Узбекистана официальным оппонентом по 
ряду кандидатских диссертаций (О.В. Зуева, К.Ж. Алланаза-
ров и др.).

Виктор Артемьевич Попов всегда был активистом Гео-
графического общества Узбекистана, в частности, в 1980-
ых годах он добросовестно исполнял обязанности учёного 
секретаря Географического общества Узбекистана. Прини-
мая во внимание значительные достижения Виктора Арте-
мьевича Попова в различных направлениях географической 
науки, многолетние продуктивные научные и прикладные 
исследования, а также личный вклад в развитие Географи-
ческого общества Узбекистана в 2020 году ему было при-
своено звание «Почётный член Географического общества 
Узбекистана». 

Отрадно подчеркнуть, что Виктор Артемьевич Попов, 
имея на своём счету внушительный багаж научных дости-
жений, встретил свой 75-летний юбилей новыми интерес-
ными результатами экспедиционной и научно-теоретиче-
ской работы по разным актуальным проблемам физической 
географии и геоэкологии. Остаётся лишь пожелать глубо-
коуважаемому юбиляру долгих лет жизни и продолжения 
успешной творческой деятельности.

Виктор Николаевич Федорко,
учитель географии высшей категории

школы №233 Алмазарского района
города Ташкента, доктор философии (PhD)

по географическим наукам
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МОЙ ПУТЬ ПО ЖИЗНИ И В НАУКЕ
 
Мои корни. Я родился 15 сентября 1946 года в посел-

ке узловой железнодорожной станции Урсатьевская Таш-
кентской области на юго-востоке Голодной степи. Начало 
строительства станции относится к 1888 году, ко времени 
прокладки железной дороги по территории Туркестана от 
Каспийского моря в Ферганскую долину. До 1917 года она 
называлась «Черняево». В 1963 году на территории Голод-
ной степи была образована Сырдарьинская область, а ото-
шедшая к ней станция Урсатьевская переименована в посе-
лок городского типа Хаваст. 

Мой отец, Артемий Иванович Попов (1912-1992), проис-
ходил из казацкого рода. Он родился в семье зажиточных 
казаков Омского отдела Сибирского казачьего войска. Моя 
мама, Зинаида Алексеевна Фомина (1916-1977), родилась в 
семье сельских жителей Самарской губернии. Семьи моих 
родителей приехали в Туркестанский край в 20-х годах про-
шлого века. 

Практически все жители станции Урсатьевская работали 
на предприятиях Среднеазиатской железной дороги. Мой 
отец был механиком широкого профиля. Мама же была слу-
жащей в железнодорожном учреждении связи. 

Большая часть моего детства и отрочество прошли в 
нашей семейной усадьбе на окраине Хаваста с плановым 
домом, небольшим садом, огородом и хозяйственными по-
стройками. 

Школьные годы. Средняя политехническая школа № 89 
станции Урсатьевская, в которой я учился, относилась не 
к Министерству просвещения СССР, а к Министерству пу-
тей сообщения, очень влиятельному и богатому ведомству. 
Как в то время говорили, это было «государство в государ-
стве». Железная дорога имела свои организации рабочего 
снабжения, здравоохранения, культуры, просвещения и т.п. 
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Наша школа была основана в самом начале XX века и распо-
лагалась в здании дореволюционной постройки. Она имела 
старые традиции, имела большую библиотеку, которую по-
стоянно пополняла. Поселковый отдел народного образова-
ния денег на это не жалел. Я пристрастился к чтению еще в 
начальных классах и был активным читателем школьной и 
поселковой библиотек. 

Моими любимыми предметами в школе были природове-
дение, география, астрономия и французский язык. 

Учеба в Ташкентском политехническом институте. 
Со школьной скамьи я хотел приобрести специальность, 
связанную с изучением природы. Хотя география и была в 
школе моим любимым предметом, но стать учителем гео-
графии я не хотел. Я планировал стать натуралистом. Мне 
хотелось, чтобы моя жизнь была связана с работой на при-
роде в составе научных экспедиций. В школьные годы я 
ошибочно полагал, что география как наука себя исчерпала, 
так как «белых пятен» на планете уже не осталось. Я хотел 
поступить в какое-либо высшее учебное заведение (ВУЗ), 
который готовит специалистов для исследований природ-
ной среды. Но в то время я не знал, что в университетах 
страны выпускают также и специалистов-географов, под-
готовленных для работы не только в учебных заведениях, 
но и в научно-исследовательских учреждениях, а в системе 
Академии наук СССР функционируют Институты географии 
в Москве, Иркутске, Владивостоке и в столицах некоторых 
союзных республик. Поэтому по окончании в 1964 году 11-
го класса средней школы я решил поступать на геологи-
ческий факультет Ташкентского политехнического инсти-
тута (ТашПИ). 

В 60-е годы понятие «права человека» в СССР носило 
большей частью условный характер. Приехав в Ташкент, я 
со своими документами обратился к члену приемной комис-
сии геологического факультета ТашПИ с просьбой принять 
мои документы. Однако, имея, по всей видимости, опреде-
ленные инструкции, он мне настоятельно рекомендовал 
сдать документы не на геологический, а на строительный 
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факультет. На мои попытки возражения вышестоящий член 
приемной комиссии мне объяснил, что в этом году в Со-
ветском Союзе произошло очередное значительное сокра-
щение численности Вооруженных сил страны. Досрочно 
демобилизованным солдатам, имеющим среднее образова-
ние, была предоставлена возможность поступления в ВУЗы 
страны с представлением льгот. Многие из них изъявили 
желание учиться на геологическом факультете ТашПИ, и 
они должны приниматься в первую очередь, а я должен с 
пониманием относиться к линии Партии и Правительства. 
Ректорат института, по-видимому, полагал, что опыт суро-
вой армейской службы будет способствовать практическо-
му освоению профессии геолога-полевика после окончания 
ВУЗа его выпускниками. Мне было сказано, что если я не 
хочу стать строителем, то могу попытаться снова посту-
пить на геологический факультет в следующем году. 

Я хотел скорее переехать из провинции в большой город 
и окунуться в атмосферу студенческой жизни. Поэтому с 
большим сожалением я принял рекомендацию приемной 
комиссии и сдал свои документы на стройфак ТашПИ. Как 
потом оказалось, это было моей ошибкой. 

Вступительные экзамены в институт я сдал успешно и с 
сентября приступил к учебе на строительном факультете. 
Так как изначально я не планировал приобрести профессию 
строителя, учеба на стройфаке меня очень тяготила. Но, как 
говорится, нет худа без добра. Пожалуй, единственной из 
преподаваемых на факультете специальных учебных дис-
циплин, которая мне нравилась, была геодезия. По оконча-
нию первого курса со студентами были проведены практи-
ческие занятия по этому предмету. Я успешно сдал экзамен 
по геодезии и получил зачет по геодезической практике. 

Когда на втором курсе началось преподавание таких 
предметов, как теоретическая механика, сопротивление ма-
териалов и других технических дисциплин, я окончатель-
но утвердился в мысли о том, что дальнейшее обучение на 
строительном факультете противоречит моим жизненным 
принципам, и я теряю свое время впустую. Я прекратил по-
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сещение занятий в политехническом институте и вернулся 
домой в Хаваст. 

Я устроился на работу буровым рабочим в гидрогеологи-
ческую партию, и некоторое время работал на буровых уста-
новках на различных участках продолжающей в то время ос-
ваиваться Голодной степи. Однако вскоре меня призвали на 
службу в Советскую Армию.

Служба в Советской Армии. Учитывая тот факт, что 
некоторое время я обучался на строительном факультете 
ТашПИ, военкомат направил меня для прохождения воинс-
кой службы в военно-строительных формированиях Минис-
терства обороны СССР. 

В самом начале службы после собеседования с команд-
ным составом своего полка я был направлен на курсы гео-
дезистов. Во время учебы на этих курсах я обновил свои 
знания в геодезии, а также прошел обучение на практиче-
ских занятиях всем видам инструментальных съемок мест-
ности – нивелирной, теодолитной, тахеометрической, мен-
зульной. По их окончанию я сдал экзамены, получил ква-
лификацию «Геодезист» и соответствующее удостоверение. 

Дальнейшая моя служба проходила в Северо-Восточном 
Казахстане и была связана с топографо-геодезическим об-
служиванием военных объектов на территории, простира-
ющейся от Казахского мелкосопочника на западе до пред-
горий Алтая на востоке. В круг моих обязанностей входило 
также и участие в подготовке так называемых «Справок 
о местности», то есть географических описаний участков 
проведения предстоящих работ по строительству объектов 
военной инфраструктуры. Большая честь моей службы про-
ходила не на специальных территориях закрытых военных 
городков с квартированием в более или менее обустроен-
ных казармах, а в условиях естественных ландшафтов, уда-
ленных от населенных пунктов, не нарушенных человеком, 
на которых производились полевые инженерно-геодезиче-
ские изыскания для военных целей. При этом камеральные 
работы, повседневный быт и ночевки во все сезоны года 
большей частью проходили в палатках разного назначения. 
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Служа в таком, на мой взгляд, одном из специфичных 
подразделений Вооруженных Сил СССР, мне посчастливи-
лось избежать муштры на плацу, а также чванства и грубо-
сти со стороны старших по званию. Большинству из моих 
командиров не были свойственны ограниченность и бес-
культурье. Это были вполне интеллигентные люди. 

За отличную службу в конце декабря 1967 года мне был 
предоставлен отпуск на 10 суток для встречи Нового 1968 
года дома. 

После окончания службы в Советской Армии я намере-
вался снова поступать на геологический факультет, но уже 
не в политехнический институт, а в университет, так как 
полагал, что по его окончании у меня появится больше воз-
можностей заниматься научной, а не производственной де-
ятельностью. 

На последнем году службы мне на глаза попался спра-
вочник для поступающих в ВУЗы, и из него я узнал, что в 
Ташкенте специалистов-географов выпускает не только пе-
дагогический институт, но и Ташкентский государственный 
университет. Тогда же у одного из офицеров своего воин-
ского подразделения имеющем университетское географи-
ческое образование, я узнал, что в дипломе выпускников 
географических факультетов университетов в графе «ква-
лификация» значится не «преподаватель географии», как 
это указывается в дипломах педагогических институтов, 
а «географ, преподаватель географии». С этого времени я 
твердо решил поступать после демобилизации на геогра-
фический факультет Ташкентского государственного уни-
верситета. 

Проектно-изыскательские работы в Голодной степи и 
в Ташкенте. Демобилизовавшись осенью 1968 г., я вернулся 
домой и устроился на работу в Проектно-изыскательскую 
контору Главголодностепстроя в городе Янгиере, в шести 
километрах от Хаваста. Учитывая мой опыт проведения то-
пографо-геодезических работ во время службы в Советской 
Армии и наличие армейского удостоверения геодезиста, 
меня приняли на должность начальника изыскательского 
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отряда. С ноября 1968 г. до июня 1969 г. я со своим отря-
дом выполнял топографо-геодезические и инженерно-гео-
логические изыскания на участках проектируемых в Сыр-
дарьинской области народнохозяйственных объектов. Эти 
работы на территории Голодной степи значительно попол-
нили базу моих знаний о природных особенностях этого 
региона. 

В июле 1969 года я переехал в Ташкент с мыслью о по-
ступлении на географический факультет ТашГУ. Я устроил-
ся на работу в трест «Водоканал» на должность инженера. В 
августе этого года я успешно сдал вступительные экзамены 
на вечернее отделение географического факультета ТашГУ 
и с сентября приступил к занятиям. До декабря 1972 года я, 
выполняя свои должностные обязанности в тресте «Водо-
канал», осуществлял контроль над точностью выполнения 
на местности проектов прокладки городской сети водопро-
водов. 

Учеба в Ташкентском государственном университете. 
Первые годы учебы. В середине лета 1969 года я переехал в 
Ташкент, а в августе в успешно сдал вступительные экза-
мены на вечернее отделение географического факультета 
ТашГУ. С сентября я приступил к занятиям в университете. 

Учеба на первых двух курсах далась мне очень легко. 
Кроме учебников, я читал научные труды по физической 
географии и смежным наукам. Книги и журналы я брал в 
библиотеках, приобретал в книжных и букинистических 
магазинах, покупал на развалах. 

Экстернат. Перейдя на третий курс, я перевелся на заоч-
ное отделение географического факультета ТашГУ. Осенью 
1971 года я обратился к декану географака Турсуну Ими-
новичу Раимову с просьбой разрешить мне сдать экстерна-
том экзамены по всем дисциплинам за третий и четвертый 
курс. Получив его одобрение, за осень 1971 и первую поло-
вину 1972 года я сдал экзамены экстернатом по всем пред-
усмотренным предметам за 3-ий и 4-ый курс и осенью 1972 
года продолжил учебу на 5-ом курсе. 

Моя первая научная статья. На пятом курсе географака 
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ТашГУ студенты должны были подготовить курсовую рабо-
ту по геоморфологии. Эту дисциплину на факультете пре-
подавала профессор Ольга Юрьевна Пославская. Я написал 
научно-исследовательскую работу, посвященную процессам 
ветровой эрозии почв в Голодной степи. Она была выполне-
на по результатам моих геоморфологических наблюдений 
в период работы в Проектно-изыскательской конторе Глав-
голодностепстроя и последующего мониторинга эоловых 
процессов и динамики микрорельефа рельефа, главным 
образом, в южной части Голодной степи, на территориях 
Хавастского и Баяутского районов Сырдарьинской области. 
В работе описывалась роль режима ветров и, в частности, 
урсатьевского ветра, в формировании рельефа на обследо-
ванной территории. Когда я получил свой реферат после 
его проверки преподавателем, на последней его странице 
я увидел полученную оценку. Это была пятерка с тремя 
жирными плюсами. При встрече со мною Ольга Юрьевна 
сказала, что моя курсовая работа представляет собой совер-
шенно законченную научную статью. Несколько перерабо-
тав свою рукопись, согласно требованиям, предъявляемым 
к научным статьям я сдал свой труд в готовящийся к пуб-
ликации Отделом географии АН Уз ССР в 1973 году науч-
ный сборник «Географические основы освоения пустынь и 
гор Узбекистана». В 1974 году этот сборник с моей статьей 
«Развитие дефляционных процессов в Голодной степи в 
связи с ее освоением» вышел из печати. Это была первая 
моя опубликованная научная работа. 

Защита дипломного проекта. На 6-м  курсе с начала 1974 
года я начал подготовку своего дипломного проекта. Его те-
мой  я выбрал исследование в пограничной области меж-
ду географией и биологией, посвященное трансформации 
биоценозов Голодной степи в процессе ее хозяйственного 
освоения. С разрешения деканата географического факуль-
тета в качестве научного руководителя я выбрал зоолога 
и краеведа Романа Николаевича Мекленбурцева – доцента 
биологического факультета ТашГУ. Для сбора материалов 
в ходе подготовки дипломной работы я произвел полевые 
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исследования в Голодной степи. 
Защита выполненного исследования проходила в два 

этапа. Его апробация, предзащита, прошла на биологиче-
ском факультете ТашГУ и была одобрена его ученым сове-
том. Собственно защита проходила на географическом фа-
культете и вызвала большой интерес, как географов, так и 
биологов, и также завершилась с успехом. 

В дальнейшем по материалам моей дипломной работы я 
опубликовал две статьи в научных сборниках, а также сде-
лал доклад на первой сессии научного совета Академии наук 
Узбекской ССР «Региональные проблемы рационального ис-
пользования и охраны биосферы». 

Научно-исследовательская деятельность. 
Отдел географии Академии наук Уз ССР. В 1972 году, начав 

учебу на третьем курсе университета, я решил приступить 
к научной работе в выбранной области науки – физической 
географии. В Академии наук Узбекской ССР функциониро-
вал Отдел географии, сравнительно недавно переведенный 
в это ведомство из Ташкентского государственного универ-
ситета. Я пришел в это научное учреждение и после корот-
кого собеседования бы принят в Отдел на должность лабо-
ранта. 

В тот период перед Отделом географии стояла един-
ственная научная задача – создание по заданию Совета 
министров республики комплексного географического на-
учно-справочного Атласа Узбекской ССР. Так как меня инте-
ресовали проблемы биогеографии, я включился в разработ-
ку тематических карт разделов атласа «Растительность» и 
«Животный мир». 

С 1977 года Академия наук СССР подключила Отдел ге-
ографии АН Уз ССР к исследованию изменения природ-
ных условий Приаралья вследствие устойчивого снижения 
уровня Аральского моря и развивающегося в Средней Азии 
регионального экологического кризиса. В целях изучения 
трансформации компонентов природной среды непосред-
ственно на месте проявления этого негативного явления 
в Отделе была сформирована Приаральская экспедиция. 
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На начальной стадии работы этого научно-исследователь-
ского коллектива я занимался полевыми исследованиями 
изменения растительного покрова и животного населения, 
главным образом, дельт Амударьи и Жанадарьи, а также об-
нажающегося дна Аральской впадины. Уже на второй год 
научных исследований на территории Южного Приаралья 
я расширил тематику своих изысканий и приступил к ис-
следованию трансформации компонентов природы регио-
на как географических систем – ландшафтов. Я участвовал 
в разработке научных тем по заданиям Государственного 
комитета по науке и технике (ГКНТ) СССР, связанных с ти-
пизацией природных комплексов обследованной террито-
рии и их изменением в связи с падением уровня Арала и 
подготовке отчетов в качестве исполнителя. 

В дальнейшем программа изучения прогрессирующего 
опустынивания в Приаралье усложнилась. Следующее за-
дание ГКНТ СССР была направлено на разработку прогно-
за изменения природных условий Южного Приаралья в 
связи с возможной переброской части стока сибирских рек 
в Среднюю Азию и разработку научно-практических ме-
роприятий по рациональному использованию природных 
ресурсов, главным образом, в Акчадарьинской генерации 
дельты Амударьи. Полевые работы в районе исследований 
также производились Приаральской экспедицией Отдела 
географии. В этом задании ГКНТ я был утвержден ответ-
ственным исполнителем разрабатываемой научной темы. 

Новое задание Госкомитета по науке и технике СССР, к 
выполнению которого был привлечен коллектив Отдела 
географии АН Уз ССР, называлось «Выявить современные и 
прогнозируемые природоохранные проблемы пустынных и 
полупустынных (аридных) равнин Узбекистана». Это зада-
ние с моим участием в нем в качестве научного руководи-
теля и ответственного исполнителя было успешно выпол-
нено и внедрено в Институт географии АН СССР. 

В начале 1990 года секция «Региональные географо-эко-
логические проблемы» Комиссии Академии наук СССР по 
проблемам экологии утвердила результаты конкурса науч-



24

Виктор Артемьевич Попов:  учёный и личность

но-исследовательских проектов Программы биосферных и 
экологических исследований. Из коллектива Отдела геогра-
фии АН Уз ССР в число победителей конкурсных проектов 
этой обширной научной Программы прошло три заявите-
ля, в том числе и я. По разделу «Разработка методологии 
мониторинга состояния геосистем» я был утвержден науч-
ным руководителем темы «Комплексный анализ состояния 
естественных ресурсов и динамика ландшафтов Восточно-
го Приаралья». При этом выделенный мне объем финанси-
рования для проведения научных исследований в два раза 
превышал размер субсидий, представленных двум другим 
выигранным проектам. 

Это было последним фактом финансирования Академией 
наук СССР научно-исследовательских тем Отдела географии 
АН Уз ССР. В конце 1991 года СССР распался. В последующие 
годы научные исследования в академических и отраслевых 
научно-исследовательских институтах субсидировались из 
государственного бюджета Республики Узбекистан. 

В числе основных научных изысканий, выполненных в 
Отделе в 90-е годы прошлого века с моим участием, можно 
назвать большой проект по выявлению и паспортизации 
памятников природы республики, а также выполненное 
по поручению Правительства Узбекистана исследование 
«Районирование территории Узбекистана с учётом природ-
но-климатических, медико-экологических и социальных 
условий жизни и труда людей в целях совершенствования 
систем районного регулирования заработной платы в ре-
спублике». 

В 1990 г. по материалам моих геоэкологических изыска-
ний в Южном Приаралье я защитил диссертацию на тему 
«Исследование морфологической структуры и динамики 
ландшафтов дельты Амударьи» и решением специализиро-
ванного совета при Ташкентском государственном универ-
ситете, утвержденным Высшей аттестационной комиссией 
при Совете Министров СССР, мне была присуждена ученая 
степень кандидата географических наук. 

В 1995 г. Высшей аттестационной комиссией при Каби-
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нете Министров Республики Узбекистан за стабильно вы-
сокое качество выполняемых научно-исследовательских 
работ мне было присвоено ученое звание «старший науч-
ный сотрудник». 

До начала 90-х гг. прошлого века документооборот в От-
деле географии АН Уз ССР велся на русском языке. Поэтому 
параллельно с проведением научных исследований, из-за 
отсутствия в учреждении штатной единицы ученого секре-
таря, я около двадцати лет выполнял его функции. 

Работая в Отделе географии, я прошел путь от лаборанта 
до ведущего научного сотрудника этого научного учрежде-
ния. 

В период с 1972 по 1998 гг. Отдел географии АН Уз ССР 
был местом основной моей работы. Однако время от време-
ни научные исследования в Отделе я совмещал с работой в 
других учреждениях. В этот период я сотрудничал с Управ-
лением заповедников и заказников Министерства лесного 
хозяйства Республики Узбекистан, Среднеазиатским реги-
ональным научно-исследовательским гидрометеорологи-
ческим институтом, Угам-Чаткальским национальным при-
родным парком, Сергелийским центром дополнительного 
образования (г. Ташкент), преподавал на географическом 
факультете ТашГУ. 

Со второй половины 90-х гг. меня начали приглашать в 
проекты, поддерживаемые и финансируемые международ-
ными организациями, действующими на территории Узбе-
кистана. 

В 1995 г. я принял участие в создании экологического ат-
ласа «Туркестан - наш общий дом», изданного при поддерж-
ке Фонда имени Конрада Аденауэра (ФРГ). 

В 1996 г. я участвовал в проводимой при поддержке Все-
мирного банка разработке технико-экономического обо-
снования строительства Правобережного магистрального 
дренажного коллектора с целью сбора и направления воз-
вратных вод земель, орошаемых водами Амударьи и Зерав-
шана в Аральскую впадину. 

В 1997 г. я был приглашен в качестве национального 
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консультанта в совместный проект Глобального экологиче-
ского фонда (ГЭФ), Всемирного банка и правительств Уз-
бекистана, Казахстана и Киргизии по обоснованию необхо-
димости создания трансграничного биосферного резервата 
на территории Западного Тянь-Шаня. Руководство Проек-
том осуществлялось старейшей и самой известной в мире 
неправительственной международной природоохранной 
организацией Fauna & Flora International, которая функци-
онирует с 1903 года. Моя работа в этом проекте понрави-
лась его организаторам. По завершению в 1997 году первой 
фазы проекта, Найджел Кулсон, его руководитель, вручил 
мне аттестат, в котором положительно отзывался о моей 
деятельности и рекомендовал меня как национального экс-
перта для участия в будущих аналогичных проектах. 

За период работы в Отделе географии я участвовал в 
подготовке двух коллективных научных монографий «Сни-
жение уровня Аральского моря и изменение природных 
условий низовьев Амударьи» (1981) и «Опустынивание в 
Узбекистане и борьба с ним» (1988) и опубликовал автор-
скую монографию «Проблема Арала и ландшафты дельты 
Амударьи» (1990), а также более 90 других научных работ 
- статей, тезисов докладов, тематических карт.

В этот период время от времени я также писал публи-
цистические очерки и заметки по проблемам Арала, опу-
стынивания, охране природы, экологического туризма для 
газет Узбекистана и Ташкента. 

Национальный центр геодезии и картографии Государ-
ственного комитета Республики Узбекистан по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государственному ка-
дастру. В 1998 году меня пригласили на работу в Нацио-
нальный центр геодезии и картографии Государственного 
комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, 
геодезии, картографии и государственному кадастру (НЦ-
ГиК). В этом учреждении я проработал до конца 2009 года. 

С первых дней перехода в НЦГиК я создал и возглавил 
здесь Лабораторию геоэкологии. При субсидировании Го-
скомземгеодезкадастра и под моим научным руководством 
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в НЦГиК был реализован ряд научно-исследовательских 
проектов, направленных на разработку методологии Еди-
ной системы государственных кадастров Республики Уз-
бекистан и дешифрирование материалов дистанционного 
зондирования Земли для целей разработки сельскохозяй-
ственных карт. 

С коллективом своей лаборатории я занимался также 
разработкой научно-исследовательских проектов, ориен-
тированных на прикладное экологическое картографиро-
вание и создание географических информационных систем 
(ГИС) различных регионов Узбекистана посредством гран-
тов, выигранных на конкурсной основе в ГКНТ Республики 
Узбекистан. 

В это время я также находился в партнерских отношени-
ях с Научно-исследовательским отделом прикладной эколо-
гии и рационального природопользования Национального 
университета Узбекистана по реализации грантов ГКНТ. В 
частности, будучи членом его коллектива, в 2004-2006 гг. 
я реализовал выигранный мною в ГКНТ научный грант 
«Оценка потенциала экологического туризма в ландшафтах 
особо охраняемых территорий Республики Узбекистан (на 
примере проектируемого Нуратау-Кызылкумского биос-
ферного резервата)». 

В 2007 г я заключил хозяйственный договор на круп-
ную сумму в свободно конвертируемой валюте между На-
циональным университетом Узбекистана (НУУз) и Государ-
ственной специализированной инспекцией аналитического 
контроля Государственного комитета по охране природы 
Республики Узбекистан (ГосСИАК) на проведение работ 
«Выполнение ландшафтных исследований при осуществле-
нии экологического аудита (определение текущего состоя-
ния окружающей среды) в пределах узбекской части Араль-
ского моря». 

Во время работы в НЦГиК я участвовал в реализации 
проектов функционирующих в Узбекистане международ-
ных организаций Программы развития ООН (ПРООН) и 
Глобального экологического фонда (ГЭФ). В 2002 году 
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представительство ПРООН в Узбекистане пригласило меня 
для работы в проекте, направленном на обоснование необ-
ходимости организации Нуратау-Кызылкумского биосфер-
ного резервата. В 2007 году я участвовал в создании Атла-
са «Оценка состояния окружающей среды Узбекистана по 
экологическим индикаторам» (2007 г.). В 2008-2009 гг. в 
качестве национального эксперта работал в проекте ПРО-
ОН-ГЭФ по рационализации природопользования в Запад-
ном Кызылкуме и на севере Каракалпакстана «Достижение 
стабильности экосистем на деградированных землях в Ка-
ракалпакстане и пустыне Кызылкум». 

В этот же период работы сотрудничал и с ГосСИАК в про-
ведении экологических аудитов и мониторингов в различ-
ных районах Узбекистана. 

За 11 лет работы в НЦГиК мною было опубликовано око-
ло 50 научных работ. 

Национальный университет Республики Узбекистан. В 
начале 2010 года я перешел на работу в Национальный 
университет Узбекистана. В университете я организовал 
Лабораторию геоэкологии, подчиненную непосредственно 
ректорату университета. 

С переходом в НУУз я продолжил и завершил исследова-
ния, начатые в НЦГиК по гранту «Разработка научных основ 
комплексного освоения обсохшего дна Аральского моря и 
рационального природопользования в условиях антропо-
генного опустынивания региона», выигранному в ГКНТ. 

Одновременно с проведением научных исследований 
в университете я сотрудничал с Государственным науч-
но-производственным объединением «Картография» Го-
скомземгеодезкадастра по созданию Географического ат-
ласа Узбекистана. Я был включен в состав редакционной 
коллегии Атласа и утвержден научным редактором трех 
его разделов - «Рельеф», «Растительность» и «Ландшафты и 
физико-географическое районирование». В этом фундамен-
тальном картографическом произведении опубликовано 12 
разработанных мною карт. 

В период моей работы в НУУз я был приглашен в ка-
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честве национального эксперта-географа в Проект ПРО-
ОН-ГЭФ «Укрепление устойчивости национальной системы 
охраняемых природных территорий путем фокусирования 
на заповедниках». По результатам исследований в рамках 
этого проекта командой национальных экспертов подго-
товлено  и опубликовано издание «Рекомендации по рас-
ширению системы охраняемых природных территорий в 
Узбекистане». 

В это же время организации имеющие право проводить 
экологические мониторинги в Узбекистане привлекали 
меня к своей деятельности в разных регионах республики. 

Независимая научно-исследовательская деятельность. В 
декабре 2011 года после завершения работ над очередным 
грантом, который финансировался ГКНТ Республики Узбе-
кистан, и сдачи научного отчета я решил с 1 января 2012 
года выйти на пенсию и продолжать свою научную работу 
в качестве независимого исследователя. 

Я продолжил сотрудничество с Государственным науч-
но-производственным предприятием «Картография» по за-
вершению создания Географического атласа Узбекистана. 

В 2014-2016 гг. Научно-исследовательский институт 
минеральных ресурсов Государственного комитета Респу-
блики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 
пригласил меня к разработке Атласа геологических карт 
Республики Узбекистан. Я был включен в редакционную 
коллегию Атласа и утвержден научным редактором раз-
дела Атласа «Геоморфология и ландшафты». В структуре 
данного капитального картографического произведения я 
являюсь автором семи вводных текстов к разделу Атласа 
о рельефе, ландшафтной структуре и физико-географиче-
ском районировании Узбекистана и трех его карт. 

К этому периоду моей жизни относится также подго-
товка в содружестве с научными сотрудниками Института 
ботаники Академии наук Республики Узбекистан К.Ш. То-
жибаевым и Н.Ю. Бешко монографии «Ботаническая гео-
графия Узбекистана». Она была опубликована в 2017 году 
Южной Корее на английском языке. 
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В 2019-2020 гг. по приглашению компании Uzliti 
Engineering Государственного унитарного предприятия 
«Узбекс кий государственный проектный и научно-иссле-
довательский институт инженерных изысканий в строи-
тельстве, геоинформатике и градостроительном кадастре 
(УзГАШКЛИТИ)» я участвовал в проекте по выбору и обо-
снованию территории строительства АЭС Узбекистана. В 
рамках этого проекта я охарактеризовал природные усло-
вия Фаришской степи и восточной части побережья Ар-
насай-Айдар-Тузканской озерной системы, а также произ-
вел ландшафтные съемки местности и крупномасштабное 
ландшафтное картографирование этого региона. 

До настоящего времени я продолжаю проводить поле-
вые ландшафтные исследования по всей территории Узбе-
кистана при проведении экологических аудитов и монито-
рингов в составе коллективов уполномоченных на это ор-
ганизаций, в которых участвую с 2007 года. 

В статусе независимого исследователя я опубликовал бо-
лее сорока научных работ. 

Преподавательская деятельность в университете. 
Значительная часть опубликованных мною к середине 80-х 
гг. работ была посвящена вопросам биогеографии и приро-
доохранным вопросам. С этого времени доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор Эрикли Давлетович Маме-
дов, с которым мы встречались на научных конференциях, 
настоятельно предлагал мне перейти из Отдела географии 
на возглавляемую им кафедру физической географии гео-
графического факультета ТашГУ для преподавания биоге-
ографии и основ экологии. Однако преподавательская дея-
тельность меня не прельщала, ибо, на мой взгляд, осущест-
вление в ВУЗе полноценной педагогической (учебной и 
методической), организационно-управленческой и воспита-
тельной деятельности препятствует плодотворной научной 
работе и, что особенно важно, исследованиям закономер-
ностей развития географических систем экспедиционны-
ми методами. Уважая Эрикли Давлетовича как настоящего 
ученого, известного своими трудами по геоморфологии и 
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палеоклимату Туранской низменности в четвертичном пе-
риоде, в 1988 году я все-таки принял его предложение, но 
только частично. Я согласился читать лекции студентам-ве-
черникам и заочникам как внештатный сотрудник. В тече-
ние трех лет, в 1988-1990 гг., я сочетал научную работу в 
Отделе географии с преподавательской деятельностью в 
ТашГУ. В 1990 году после защиты мною кандидатской дис-
сертации Эрикли Давлетович снова предложил мне перей-
ти на его кафедру для преподавания ландшафтоведения и 
биогеографии в качестве штатного сотрудника. Однако по 
не зависящим от меня обстоятельствам этот переход не со-
стоялся. Это меня вполне устраивало. Я прекратил чтение 
лекций в университете и полностью сосредоточился на на-
учной работе в Отделе географии. 

Это позволило мне с большей эффективностью про-
должить свои разработки по модернизации предпринято-
го ранее опыта экологической классификации природных 
территориальных комплексов, моделированию состава и 
динамики геосистем, а также совершенствованию на этой 
основе научно обоснованных математических методов про-
гнозирования трансформации ландшафтной структуры 
Южного Приаралья в условиях развития экологического 
кризиса с использованием теории цепей Маркова. В то вре-
мя я начал постепенно оформлять идею по созданию кон-
цепции ландшафтогенеза. 

Мои наставники. 
Я всегда придавал большое значение самообразованию, 

постоянно изучал самостоятельно массу учебников и специ-
альной научной литературы по зоогеографии, географии 
растений, биогеоценологии и использовал полученные зна-
ния самостоятельно главным образом при изучении приро-
ды Голодной степи. Однако огромную помощь в приобще-
нии к миру науки мне была оказана в начале моей научной 
деятельности моими наставниками – крупными учеными в 
области биологических и географических наук. 

И.И. Гранитов. С началом моей работы в Отделе геогра-
фии АН Уз ССР первым моим ментором в науке стал извест-
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ный ученый-геоботаник заслуженный деятель науки Уз 
ССР, член-корреспондент АН Уз ССР Ипполит Иванович Гра-
нитов. Он наставлял меня в практическом мелкомасштаб-
ном картографировании растительности. Перенимая опыт 
Ипполита Ивановича, я знакомился с методами анализа 
структуры растительного покрова обширных территорий, 
вникал в такие понятия, как климатипы, эдафотипы, цено-
типы и другую экологическую терминологию, и применял 
их на практике. Иногда к нам присоединялся его младший 
брат Александр Иванович, специалист по пастбищам про-
ектного института Узгипрозем, кандидат биологических 
наук. Под руководством Ипполита Ивановича мы работали 
над созданием карты растительности для Атласа Узбек-
ской ССР с использованием классификации растительного 
покрова К.З. и П.К. Закировых. Его обширные знания фито-
ценозов Узбекистана и громадный научный опыт, а также 
использование имеющихся у каждого из нас своих матери-
алов по исследованным нами территориям способствова-
ли разработке нашим небольшим коллективом крупного 
картографического произведения, отражающего в нюансах 
растительный покров республики.

Несмотря на свой высокий научный и общественный 
статус, Ипполит Иванович в жизни был простым в общении 
человеком. Для разработки специального содержания кар-
ты растительности Узбекистана нового типа наша неболь-
шая группа собиралась в кабинете Ипполита Ивановича в 
старом корпусе биофака ТашГУ. Всякий раз при приближе-
нии полуденного перерыва интеллигентнейший Ипполит 
Иванович непременно настаивал на том, чтобы мы обедали 
у него дома в центре Ташкента, сравнительно недалеко от 
места нашей работы. 

Р.Н. Мекленбурцев. В 1974 году на последнем курсе уни-
верситета темой своей дипломной работы я выбрал погра-
ничную область между биологией и географией, а именно 
изучение трансформации биоценозов Голодной степи в 
процессе ее ирригационного освоения. В качестве науч-
ного руководителя дипломной работы я с разрешения де-
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каната географического факультета выбрал известного в 
Советском Союзе зоолога и краеведа Романа Николаевича 
Мекленбурцева – доцента биологического факультета Таш-
ГУ. Я знал этого ученого по его научным работам и, прежде 
всего, по двухтомнику «Природа и животный мир Средней 
Азии», первый том которого вышел в 1969 году, а второй 
том – в 1971 году. Я пришел на кафедру, где работал Роман 
Николаевич, и рассказал ему о себе и о своих планах. Он их 
одобрил и согласился руководить моим проектом. Перед 
выездом на полевые исследования в Голодную степь для 
сбора необходимого для дипломной работы материала Р.Н. 
Мекленбурцев проинструктировал меня об особенностях 
проведения зоогеографических изысканий в условиях это-
го интересного в природном отношении региона, включа-
ющего комплекс лессовой и солончаковой пустынь, пред-
горий Туркестанского хребта и левобережную долину реки 
Сырдарья. 

Во время полевых работ я собрал богатый материал об 
условиях обитания позвоночных животных в изменяющих-
ся ландшафтах и порядочное количество их фотографий 
сделанных мною в различных местообитаниях Голодной 
степи в 1974 году и ранее. В Ташкенте Роман Николаевич 
помог мне разобрать материал и уточнить видовой состав 
животных по представленным фотоснимкам. 

Подготовка моей дипломной работы прошла благопо-
лучно и закончилась успешной ее защитой. 

Г.И. Ишунин. После окончания ТашГУ в 1974 году моя 
связь с биофаком университета практически прекрати-
лась. Сотрудничество же с учеными Института зоологии и 
паразитологии АН Уз ССР, начатое в период разработки со-
вместных новаторских зоогеографических карт для Атласа 
Узбекской ССР, продолжалось. 

Много интересного о животном мире Узбекистана я уз-
нал от известного в Советском Союзе зоолога, кандидата 
биологических наук Григория Ивановича Ишунина, с кото-
рым я познакомился в Научном совете по проблемам биос-
феры Академии наук Уз ССР в середине 70-х годов прошло-
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го века. Именно Григорий Иванович повысил мои практи-
ческие знания о полевых методах исследования животного 
населения экосистем. 

Несколько раз для изучения жизни животных на при-
роде мы выезжали в долину Сырдарьи и в Голодную 
степь, используя дом моих родителей в Хавасте в качестве 
штаб-квартиры. 

Григорий Иванович передавал мне на практике свой опыт 
регистрации животных, как визуально, так и по косвенным 
признакам их жизнедеятельности. Собранный в поле мате-
риал мы обрабатывали и анализировали в его квартире в 
Ташкенте. Нередко, запозднившись на таких занятиях, он 
оставлял меня переночевать, чтобы, не теряя времени, с 
утра продолжить работу. В 1979 г по результатам изучения 
экологии ушастой совы в окрестностях Хаваста нами была 
опубликована совместная статья в старейшем научном 
журнале России «Бюллетень Московского общества испы-
тателей природы», основанном в 1829 году. 

Григорий Иванович был худощавым человеком средне-
го роста. Однако в интернете есть воспоминания его одно-
курсника по Среднеазиатскому государственному универ-
ситету (ныне Национальный университет Узбекистана), 
казахстанского орнитолога М.Н. Корелова о том, что на сту-
денческих вечеринках он ребром ладони разбивал несколь-
ко кирпичей. Там же он на пари съедал граненый стакан. 
Сам Григорий Иванович об этом никому не рассказывал. 
Но мне он часто рассказывал другие забавные эпизоды из 
своей студенческой жизни в первой половине 30-х годов 
прошлого века. Будучи у нас в гостях, Григорий Иванович и 
мой отец в своих беседах вспоминали об участии в боях на 
фронтах Великой Отечественной войны. На войне Григорий 
Иванович был офицером разведки. 

Григория Ивановича я запомнил как замечательного 
ученого, принципиальнейшего по жизни и в науке челове-
ка с несгибаемым характером. В интернете есть информа-
ция о том, что в 1978 году на Втором съезде Всесоюзного 
териологического общества СССР он активно выступил 
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против включения директора своего института в члены 
Президиума этого научного общества. Основания для этого 
Григорий Иванович привел самые нелицеприятные: плаги-
ат, использование служебного положения в личных целях, 
преследование неугодных ему сотрудников. Все участники 
съезда практически единогласно поддержали этого честно-
го и смелого ученого. 

Вместе с тем, Григорий Иванович был интересным рас-
сказчиком, гостеприимным и хлебосольным хозяином. В 
его холостяцкой квартире часто ночевали, а иногда и неде-
лями жили приезжающие в Ташкент дети его коллег из Ка-
ракалпакстана и других районов Узбекистана, и он никому 
в этом не отказывал. 

Б.В. Виноградов. С начала 1977 г Отдел географии АН 
Уз ССР по заданию Государственного комитета по науке и 
технике СССР приступил к исследованию воздействия есте-
ственных факторов на мелиоративные условия природных 
комплексов Южного Приаралья. 

Имея уже опыт картографирования сообществ растений 
и животных, полученный при разработке карт раститель-
ности и животного населения для Атласа Узбекской ССР, а 
также биогеографических исследований в Голодной степи, 
в 1977 году я поступил на заочное отделение аспирантуры 
Отдела географии АН Уз ССР. В этом же году я подготовил 
реферат, отражающий мое видение методов комплексного 
картографирования биоценозов Узбекистана. По моему за-
мыслу способ отражения на картах взаимосвязанных сооб-
ществ растений и животных должен стать темой моей дис-
сертационной работы. С этим рефератом я приехал в 1977 
году в Москву для поиска потенциального ее научного ру-
ководителя. 

В качестве наиболее предпочтительного ученого для 
этого я видел доктора географических наук, профессора 
Бориса Вениаминовича Виноградова – геоботаника и ланд-
шафтоведа, общепризнанного в мировой науке эксперта по 
дистанционным методам исследования Земли, одного из 
пионеров космического землеведения. Я уже знал его за-
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очно как автора монографий «Растительные индикаторы 
и их использование при изучении природных ресурсов» 
(1964), «Аэрометоды изучения растительности аридных 
зон» (1966), «Космические методы землеведения» (1971), 
«Космические методы изучения природной среды» (1976), 
а также по публикациям в авторитетных научных журналах 
и сборниках о методах дешифрирования и картирования 
растительности и ландшафтов аридных регионов. 

Профессор Ленинградского государственного универси-
тета Б.В. Виноградов в это время для продолжения своих 
исследований руководством Академии наук СССР был при-
глашен в столицу СССР. Я встретился с Борисом Вениами-
новичем в Институте географии АН СССР вскоре после его 
переезда в Москву из Ленинграда. 

Ознакомившись с моим рефератом и дав ему, в общем, 
положительную оценку, Борис Вениаминович, тем не ме-
нее, обратил мое внимание на то, что каждый биоценоз 
является лишь составной частью определенной географи-
ческой системы – ландшафта и, если меня интересует дей-
ствительно комплексное картографирование природы, я 
должен осуществлять его на ландшафтной основе. С этой 
точки зрения предложение отражения на картах только 
лишь биоценозов не является полным решением проблемы 
комплексного картографирования природных систем. 

Изложение Борисом Вениаминовичем перспектив иссле-
дования структуры и динамики географических систем с 
использованием дистанционных методов было столь яр-
ким, что меня это сравнительно новое научное направление 
сразу увлекло. Согласившись с доводами известного во всем 
мире опытного ученого, я решил сделать приоритетом в 
своей предстоящей диссертационной работе ландшафтные 
исследования и предложил Борису Вениаминовичу стать 
научным руководителем моей диссертации. Мое предложе-
ние он принял. Исходя из того, что в составе Приаральской 
экспедиции Отдела географии АН Уз ССР я уже приступил 
к изучению изменения природных условий Южного Приа-
ралья в связи с падением уровня Аральского моря, он пред-
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ложил мне темой диссертации избрать исследование мор-
фологической структуры и динамики ландшафтов такого 
экстрадинамичного района, как дельта Амударьи. При этом 
он рекомендовал широко использовать в работе, как поле-
вые разномасштабные ландшафтные съемки на нескольких 
разнородных ключевых участках дельты, так и аэро- и кос-
мические фотоснимки этого региона. 

С этого времени биогеографическим изысканиям я стал 
уделять меньше внимания, а переключился, главным обра-
зом, на ландшафтные исследования. Для этого мне пришлось 
приступить за серьезное штудирование уже не учебников, 
а специальных трудов по ландшафтоведению, геоморфоло-
гии, инженерной геологии, грунтоведению, почвоведению, 
биогеоценологии, дешифрированию разномасштабных и 
разновременных аэро- и космических фотоматериалов. 

Вскоре из Института географии Борис Вениаминович пе-
решел на работу в Институт эволюционной морфологии и 
экологии животных АН СССР (в настоящее время Институт 
проблем экологии и эволюции РАН), где ему были предо-
ставлены более широкие возможности для развития мето-
дов изучения биосферы с использованием материалов дис-
танционного зондирования Земли. 

В период 1978-1981 гг. я, совмещая аспирантский и тру-
довой отпуска, каждый год приезжал в Москву и ежегодно, 
в течение двух месяцев, проводил изучение методов иссле-
дования земной поверхности с помощью материалов, по-
лученных с космических аппаратов, и перенимал научный 
опыт своего учителя в его лаборатории в Институте про-
блем экологии и эволюции. 

В 1981 году Управление научных кадров Президиума АН 
Уз ССР удовлетворило мою просьбу о представлении мне 
стажировки в одном из ведущих научных учреждений АН 
СССР. Получив возможность повышения своей квалифика-
ции в Москве, я решил совместить четырехмесячную ста-
жировку с месячным дополнительным отпуском для аспи-
рантов заочного обучения и своим трудовым отпуском. 
Таким образом, мне представился удобный случай прове-
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сти около полугода в Москве и обучаться разнообразным 
приемам исследования окружающей среды под непосред-
ственным инструктажем профессора Б.В. Виноградова, и я 
им воспользовался. 

Освоив в лаборатории Бориса Вениаминовича методы 
дешифрирования и интерпретации космических материа-
лов для исследования структуры и динамики геосистем, а 
также принципы прогнозирования развития ландшафтов 
на базе использования способа моделирования случайных 
событий – цепей Маркова, я начал использовать приобре-
тенные знания и навыки в своей дальнейшей научной де-
ятельности. 

Деятельность на посту ученого секретаря Географиче-
ского общества Узбекистана. 

В 1969 году я был принят в действительные члены Ге-
ографического общества СССР. Во время учебы в универ-
ситете я участвовал практически во всех заседаниях его 
узбекистанского филиала. На таких собраниях обсужда-
лись результаты проведенных в Узбекистане экспедиций, 
рассматривались актуальные проблемы состояния окру-
жающей среды и вопросы организации природоохранных 
мероприятий, дискутировались географические аспекты 
развития народного хозяйства, заслушивались доклады со-
искателей ученых степеней и ученых званий по всем отрас-
лям географии и многое другое. 

После того, как я окончил ТашГУ, Президиум Географиче-
ского общества Узбекистана возложил на меня обязанности 
ученого секретаря общества. Ученым секретарем Географи-
ческого общества Узбекистана я оставался все время моей 
работы в Отделе географии до перехода на работу в НЦГиК. 

На этом посту в мои функции входило организационное 
и техническое обеспечение проведения заседаний Президи-
ума и Ученого совета Общества. Как ученый секретарь этой 
общественной организации я вел переписку с областными 
его отделами, информировал членов Общества о месте и 
времени проведения заседаний и их повестке. На каждом 
заседании я вел его протокол. Также я формировал архив 
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Географического общества Узбекистана, куда вносил входя-
щую и исходящую корреспонденцию, ее регистрацию, про-
токолы заседаний, решений, отчеты, разнообразные букле-
ты, программы различных конференций и многие другие 
документы. 

В это время вице-президент общества Владимир Иосифо-
вич Рацек работал в Научном совете по проблемам биосфе-
ры Академии наук Узбекской ССР на должности его ученого 
секретаря и имел личный кабинет в Президиуме АН Уз ССР. 
В 70-х годах прошлого века его кабинет стал «штабом» Гео-
графического общества Узбекистана. 

Памятные эпизоды и встречи. 
Защита дипломного проекта. Защита завершенной мною 

дипломной работы в 1974 году происходила нестандартно: 
в два этапа. Так как она находилась на стыке биологии и 
географии, первый ее этап, предзащита, проходил на био-
логическом факультете ТашГУ в присутствии его препода-
вательского состава и большого количества студентов био-
фака. Я развесил на стенах аудитории подготовленные пла-
каты с картами, таблицами и графиками, сделал доклад с 
изложением основного содержания выполненной работы и 
ее результатов, а также ответил на возникшие вопросы. По-
сле ее обсуждения ученым советом биофака моя дипломная 
работа была признана полностью соответствующей требо-
ваниям, предъявляемым к дипломным работам студентов 
биологических факультетов Советского Союза. Роман Ни-
колаевич Мекленбурцев, подняв над собой мой уже пере-
плетенный том дипломного проекта, сказал, обращаясь к 
присутствующим в аудитории студентам: «Эту работу вы-
полнил географ. А вы, биологи, поучитесь у него, как надо 
выполнять научные исследования».

Второй этап – официальная защита дипломной работы – 
проходила через три дня по месту моей учебы, на географи-
ческом факультете. Она вызвала большой интерес. Кроме 
преподавателей и студентов географака, на этом мероприя-
тии присутствовала значительная группа биологов, так как 
защиты дипломных работ в высших учебных заведениях 
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обычно являются открытыми. 
Проведение научной экскурсии по программе XIII Между-

народного географического конгресса. В 1976 г. в СССР со-
стоялся XIII Международный географический конгресс. Ос-
новная его работа проходила в Москве, однако в программу 
конгресса входили также научные экскурсии по террито-
рии СССР по выбору участников конгресса: Восточно-Евро-
пейская равнина, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ и другие 
регионы. Оргкомитетом конгресса планировалась органи-
зация научной экскурсии и для тех участников конгресса, 
которые выразили желание совершить путешествие по Уз-
бекистану. В Ташкенте велась работа по проведению этого 
путешествия по республике. К организации этого важного 
мероприятия подключилось и Географическое общество 
Узбекистана. 

«Мотором» организации данной части конгресса в Узбе-
кистане был В.И. Рацек. Помощь ему оказывал актив обще-
ства, в том числе и я, как его ученый секретарь. В кабинете 
Владимира Иосифовича мы старались проложить маршрут 
предс тоящего путешествия таким образом, чтобы он как 
можно полнее удовлетворял профессиональные интересы 
большинства потенциальных экскурсантов. В результате 
обсуждения различных вариантов посещения интересных 
районов Восточного Узбекистана было решено доставить 
участников экскурсии из Ташкента в Андижан на самоле-
те над горами Западного Тянь-Шаня. Далее экспедиция 
должна была по плану проходить на автобусах по маршру-
ту: Ферганская долина – предгорья Туркестанского хребта 
– Зааминский государственный национальный природный 
парк – долины Санзара и Зеравшана – Самарканд – Голод-
ная степь – Ташкент. Так как в то время я немного говорил 
по-французски, меня попросили сопровождать франкоя-
зычных участников конгресса из Франции, Бельгии, Швей-
царии, Канады и быть куратором группы. Для этой группы 
выделялся отдельный автобус. 

Мне, как ученому секретарю Географического общества 
Узбекистана, приходилось решать под руководством Вла-
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димира Иосифовича многие организационные вопросы по 
подготовке предстоящей экскурсии. 

В процессе практического проведения экскурсии де-
лались остановки с тем, чтобы знакомить экскурсантов с 
природными и народно-хозяйственными объектами Узбе-
кистана. Таким образом, участникам научной экскурсии в 
Ферганской долине были продемонстрированы старооро-
шаемые земли, река Сырдарья, пески Язъяванской степи, 
Большой Ферганский канал, Кайраккумское водохранили-
ще, индустриальный город Бекабад. Далее гости были озна-
комлены с богарными землями предгорий Туркестанского 
хребта, участками горной полупустыни, сухой разнотрав-
ной степи. 

Обед для гостей был устроен в резиденции руководите-
ля Узбекистана Ш.Р. Рашидова среди горных арчевых лесов. 
Поздним вечером караван туристов прибыл в Самарканд. 
Здесь гостей ждал ужин в одном из лучших отелей и ночев-
ка в его апартаментах. Утром самаркандские гиды Интури-
ста познакомили туристов с уникальной архитектурой это-
го древнего города. Далее путь лежал по Самаркандскому 
оазису, долине Санзара, ущелью «Ворота Тамерлана» между 
хребтом Мальгузар и горами Койташ в Голодную степь. На 
просторах последней экскурсантам были показаны ее це-
линный участок, Южный Голодностепский канал, освоен-
ные территории с хлопковыми полями и усадьба одного из 
новых совхозов. В период проведения научной экскурсии 
на одной из первых остановок я познакомился с извест-
ным международной географической общественности фи-
зико-географом, биогеографом и ландшафтоведом из ФРГ 
Йозефом Шмитхюзеном. 

В Ташкенте для гостей была устроена экскурсия по го-
роду с гидами Интуриста. Франкоязычных ученых с досто-
примечатель-ностями столицы Узбекистана знакомила со-
трудница этой Всесоюзной туристической компании Ольга 
Малышевская. Мы познакомились, и некоторое время спу-
стя Ольга стала моей супругой.

Маршрут экскурсии и ее организация получили высокую 
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оценку от участников. По результатам проведения научной 
экскурсии я получил благодарность и денежную премию от 
Президиума Академии наук Уз ССР. 

Подспутниковый эксперимент. В начале 1980-х гг. на 
территории Южно-Казахстанской области профессор Б.В. 
Виноградов проводил исследование, известное в современ-
ных науках о Земле как подспутниковый эксперимент. Его 
идея заключается в том, что одновременно с зондировани-
ем из космоса на территориях предварительно выбранных 
тестовых участков выполняется съёмка с самолёта, а также 
проводятся полевые экспедиционные наблюдения. 

Для совершенствования методов картографирования 
ландшафтной структуры аридных стран и выявления де-
шифровочных признаков элементов изучаемых геосистем 
в ходе реализации этого эксперимента на левобережье Сы-
рдарьи в весеннее время, согласно разработанному плану, 
комплексным исследовательским отрядом под руковод-
ством Бориса Вениаминовича проводилась полевая ланд-
шафтная съемка ключевого участка. Синхронно с этим 
велась аэрофотосъемка этой местности и ее фотосъемка 
с космического аппарата. В результате камеральной обра-
ботки полученных данных были созданы разномасштаб-
ные ландшафтные карты обследованного региона. В этом 
исследовании ассистентом моего учителя был я. 

Научно-публицистическая экспедиция «Арал-88». Весной 
1988 года я получил персональное приглашение от ассо-
циации «Зеленый мир» Советского комитета защиты мира 
участвовать в организованной им и редакциями журналов 
«Новый мир» и «Памир» научно-публицистической экспе-
диции «Арал-88» с оплатой всех командировочных расхо-
дов за время участия в этой экспедиции. 

Начав свою работу в верховьях Сырдарьи, экспедиция 
прибыла в Ташкент. Здесь к экспедиции присоединялся и я. 
Из Ташкента большая группа ученых и журналистов на ту-
ристических автобусах доехала до города Кзыл-Орда. Далее 
маршрут экспедиции пролегал вниз по течению Сырдарьи 
до дельты реки, а затем, после ознакомления с обсохшим 
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дном Аральского моря, вверх по течению Амударьи, от ее 
дельты до верховьев. 

В Кзыл-Орде экспедиция разделилась. Часть ее просле-
довала далее к дельте Сырдарье и до города Аральска, а из 
него на самолете в Нукус. Другой ее части предстояло пере-
сечь Северный Кызылкум и Восточное Приаралье по руслу 
и долине старой сухой протоки Сырдарьи Жанадарьи, по 
древнему Чимбайскому тракту до райцентра Тахтакупыр в 
Каракалпакстане. С некоторой долей сожаления, что мне не 
удастся побывать в низовьях Сырдарьи, я все-таки выбрал 
участие во второй группе. 

Пройти этот путь планировалось на четырех микроав-
тобусах «RAF», выделенным специально для этой экспеди-
ции Рижским автозаводом для их испытания с заводскими 
водителями-испытателями. Более или менее нормально 
«Рафики» продвигались только по неразбитым участкам 
древнего караванного пути и такырам. По участкам с пес-
чаными грунтами нам довольно часто приходилось толкать 
микроавтобусы или подкладывать под их колеса ветки ку-
стов. По пути я заносил в свой путевой дневник описания 
пересекаемых ландшафтов. 

Я полагаю, что руководство экспедиции по результатам 
этого пробега направило в дирекцию Рижского автозавода 
не самый благоприятный отзыв о технических характери-
стиках испытанных «Рафиков» и их движению в условиях 
необустроенных дорог. 

Из Тахтакупыра до Нукуса мы добирались на этих же ми-
кроавтобусах, но уже без особых проблем, так как уже пере-
двигались по асфальтированным дорогам. 

В процессе работы экспедиции «Арал-88» я участвовал 
в работе двух семинаров проведенных в Кзыл-Орде и в Ну-
кусе, на которых присутствовали представители научных 
сообществ, общественности и прессы России, Узбекистана, 
Казахстана и Каракалпакстана, и где обсуждались экологи-
ческие, экономические и социальные проблемы Приаралья 
в связи с Аральским кризисом. 

На семинаре в Кзыл-Орде мы с Дмитрием Орешкиным, 
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ученым из Института географии АН СССР, высказали свое 
мнение об этой экологической проблеме. На наш взгляд, 
стоящую проблему необходимо разделить на две подпро-
блемы: собственно Аральского моря и Приаралья. По наше-
му мнению, в настоящее время восстановление Аральского 
моря в его прежних границах невозможно. Решение эколо-
гической проблемы нависшей над Приаральским регионом, 
а именно деградации природы дельт Амударьи и Сырдарьи, 
а, следовательно, и жизни проживающего на этих террито-
риях населения, вполне разрешимо, и на ней необходимо 
неотложно сосредоточиться путем проведения гидроме-
лиоративных мероприятий. Наши слова о невозможности 
возвращения акватории Арала к его уровню до 1960 года 
вызвали бурную негативную реакцию среди присутству-
ющей общественности и журналистов, особенно из числа 
представителей Каракалпакстана и Кзыл-Ординской обла-
сти, на территориях которых расположена большая часть 
акватории Арала. 

Из Нукуса я вернулся в Ташкент на самолете. 
Спустя некоторое время, представив в ГКНТ СССР про-

грамму изучения ландшафтов Восточного Приаралья, я по-
лучил финансирование на проведение этих исследований. 
Я изучил ландшафтную структуру дельты Сырдарьи и вос-
точной окраины Аральской впадины, которые мне не уда-
лось посетить в 1988 году. 

Встреча с В.С. Залетаевым. В 1984 году при довольно ин-
тересных обстоятельствах я познакомился с доктором гео-
графических наук, профессором Владимиром Сергеевичем 
Залетаевым. В этом году в Алма-Ате проходила Всесоюзная 
конференция, посвященная изучению и охране заповедных 
объектов и организации заповедного дела. Согласно про-
грамме проведения этого научного форума, мое выступле-
ние было назначено на самое начало утреннего заседания 
второго дня конференции. Я выступил с докладом о ланд-
шафтно-экологических особенностях Южного Приаралья и 
дал свои предложения о необходимости охраны государ-
ством ряда географических систем с указанием конкретных 
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территорий, а также ответил на все заданные вопросы. Уже 
после моего выступления в конференц-зал, несколько опо-
здав на заседание, вошел В.С. Залетаев. В то время он был 
уже известным ученым, специалистом в области зоологии и 
экологии, автором солидных трудов, в том числе ряда моно-
графий по экологическим проблемам аридных зон, созда-
телем научной школы по изучению динамики экосистем в 
условиях нестабильного гидрологического режима, заведу-
ющим Лабораторией динамики наземных экосистем Инсти-
тута водных проблем АН СССР. Он сел на свободное место 
рядом со мной. Когда ему дали слово он сделал свой доклад 
о желательности организации природоохранных объектов 
в Южном Приаралье и привел конкретные места для созда-
ния охраняемых природных территорий. В заключение сво-
его выступления Владимир Сергеевич сделал те же самые 
выводы, что незадолго до него привел и я. Когда он вернулся 
на свое место, я дал ему текст своего выступления. Прочтя 
мой текст, он поразился, насколько близко совпадают наши 
взгляды на систему осуществления заповедного режима на 
определенных участках в хорошо известном нам обоим ре-
гионе. Мы познакомились и с этой поры наладили научные 
контакты. Впоследствии мы с Владимиром Сергеевичем и 
его сотрудниками проводили совместные изыскания в Се-
миречье и в дельте Волги. Несколько раз встречались мы и 
в Москве. Был я и у него в гостях в его небольшой квартире. 

Знакомство с А.Г. Исаченко. Будучи в прошлом профессо-
ром Ленинградского государственного университета, Б.В. 
Виноградов работал на одной кафедре с корифеем науки о 
ландшафтах А.Г. Исаченко. Незадолго до завершения моей 
кандидатской диссертации, заведомо предупредив Анато-
лия Григорьевича, мы с Борисом Вениаминовичем прие-
хали в Ленинград с целью неформальной апробации моей 
работы, и узнать его мнение о ней. 

Мы посетили А.Г. Исаченко в его рабочем кабинете. Б.В. 
Виноградов познакомил меня с известным во всем геогра-
фическом мире ландшафтоведом. Надо сказать, что я был 
уже знаком с Анатолием Григорьевичем заочно. В 1981 году 
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мы с Борисом Вениаминовичем подготовили статью для 
журнала «Проблемы освоения пустынь», посвященную кар-
тографированию ландшафтной структуры Южного Приара-
лья. В статью была включена ландшафтная карта региона с 
обширной легендой. Рукопись статьи мой учитель дал для 
ознакомления ведущим ландшафтоведам СССР – профессо-
ру ЛГУ А.Г. Исаченко и профессору МГУ В.А. Николаеву. Оба 
корифея науки о ландшафтах позитивно отозвались о ста-
тье. Она была опубликована в упомянутом международном 
журнале в 1982 году. 

При очной встрече я рассказал Анатолию Григорьевичу 
о своей диссертационной работе и показал ему ее матери-
алы. По окончанию беседы о полученных результатах, А.Г. 
Исаченко дал положительную оценку проделанной работе 
и предложил мне по завершению диссертации провести ее 
защиту на географическом факультете ЛГУ. 

Встреча с М. Гланцем. В конце 90-х годов в Ташкенте 
проходила международная конференция под эгидой НАТО 
«Science for Peace» (Наука для Мира). Я попал на эту кон-
ференцию случайно. Отдел географии АН Уз ССР, в котором 
я в то время работал, находился рядом со зданием Главги-
дромета Республики Узбекистан, проводившего это меро-
приятие. Проходя мимо, я увидел соответствующий баннер, 
вошел в здание и прошел в зал заседаний. У меня не было 
информации об этом научном форуме, и я отсутствовал в 
его программе. Однако, когда выступили все заявленные 
участники конференции, слово представили всем жела-
ющим выступить. Я этим воспользовался и выступил без 
предварительной подготовки, осветив результаты моих ис-
следований экологической катастрофы в Приаралье. Поми-
мо сугубо научных вопросов, я в своем докладе определил, 
как одну из научно-организационных проблем, отсутствие 
должной коммуникации между учеными всего мира. В част-
ности, я сказал следующее: «В этом зале присутствуют уче-
ные из многих стран, даже из тех, которые расположены за 
океанами, за многие тысячи миль от Ташкента. Мой рабо-
чий стол находится всего лишь в сотне метров от этой ка-
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федры, за которой я сейчас стою. Однако я ничего не знал 
об этом важном научном форуме. У меня об этом не было 
никакой информации». 

По завершению заседаний ко мне подошел профессор 
Майкл Гланц, представлявший руководство Национального 
центра атмосферных исследований США в городе Боулдер 
в штате Колорадо. Он представился и спросил, не хочу ли 
я поработать в представляемом им научном центре. Через 
переводчика я вежливо отклонил это предложение, объяс-
нив это плохим владением английским языком (в средней 
школе, в которой я учился, учителя английского языка не 
было, преподавались только немецкий и французский, и я 
немного владел только французским). Он выразил свое со-
жаление по этому поводу, и на этом мы расстались. 

Знакомство с Б.А. Ташмухамедовым. В начале 2000-х гг. 
в Научно-исследовательском гидрометеорологическом ин-
ституте Главгидромета Республики Узбекистан проходила 
научная конференция по проблемам опустынивания. На 
ней я выступил с докладом, посвященным процессам опу-
стынивания в Приаралье. Вечером по окончанию работы 
конференции ее устроителями был организован фуршет 
для участников этого форума. Пообщавшись со знакомыми 
коллегами, я уже собирался уйти по-английски, когда ко мне 
с бутылкой водки и двумя стопками в руках подошел Бек-
жан Айбекович Ташмухамедов. Он был ученым с мировым 
именем, академиком, заслуженным деятелем науки Респу-
блики Узбекистан, председателем Отделения биологиче-
ских наук АН Узбекистана, председателем Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Узбекистан. Будучи также 
председателем Общественного совета при Госкомитете Ре-
спублики Узбекистан по охране природы (ныне – Государ-
ственный комитет Республики Узбекистан по экологии и 
охране окружающей среды) Б.А. Ташмухамедов прекрасно 
разбирался во всех экологических проблемах республики. 
Подойдя, Бекжан Айбекович обратился ко мне со словами: 
«Я заочно с Вами знаком благодаря Вашим научным публи-
кациям по проблеме Арала и процессам опустынивания. 
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Хочу с вами выпить и тем самым оформить очное знаком-
ство и закрепить его». Мы выпили по стопочке, побеседо-
вали и повторили еще раз по одной. В заключение наше-
го разговора Бек Айбекович просил обращаться к нему за 
помощью при возникновении у меня каких-либо проблем 
и твердо рассчитывать на поддержку с его стороны. Здесь 
надо сказать, что принять предложение этого влиятельно-
го в Узбекистане человека я для себя посчитал неэтичным 
и в дальнейшем им не воспользовался, так как отрицатель-
но отношусь к разного рода протекциям или совершению 
каких-либо махинаций как способам карьерного роста. Все 
проблемы в своей жизни я решал всегда самостоятельно и 
честным путем. 

Ш. Михель. Мне вспоминается случай, который свидетель-
ствует о высокой скорости в мире технического прогресса. 

В 2002 году команда национальных экспертов проекта 
GEF-UNDP «Создание Нуратау-Кызылкумского биосферного 
резервата в качестве модели сохранения биоразнообразия 
в Узбекистане», в составе которой я занимался физико-ге-
ографическими аспектами стоящей проблемы, готовилась 
к первому экспедиционному выезду на территорию Кой-
таш-Нуратинских гор и Предкызылкумья. Координатор 
нашей группы от ПРООН Штефан Михель, эколог из ФРГ, 
попросил каждого из нас назвать ему оборудование, ко-
торое необходимо приобрести для успешного проведения 
полевых работ. Родиной Штефана является бывшая ГДР, и 
поэтому он неплохо говорил по-русски. Когда каждый из 
нас перечислил свой список нужного технического обеспе-
чения, я добавил: «Неплохо было бы приобрести цифровой 
фотоаппарат, хотя бы один на всю группу». На мое замеча-
ние Штефан ответил: «Ну-у-у, Виктор Артемьевич, Вы слиш-
ком уж многого хотите». Такой фотоаппарат для команды 
из-за дороговизны в то время цифровых гаджетов так и не 
был приобретен. Не прошло и двадцати лет, как возмож-
ностями цифровой фотосъемки в Узбекистане пользуются 
даже многие малолетние дети. 
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Вклад в развитие физической географии и ландшаф-
товедения Узбекистана. 

Прикладные научные исследования. Свою первую дея-
тельность, связанную с научным поиском в целях получе-
ния новых знаний, я начал осуществлять в Узбекистане в 
1968 году, приступив после демобилизации к работе в Про-
ектно-изыскательской конторе Главголодностепстроя. В 
мои функции входило не только руководство изыскатель-
ским отрядом, проводящим топографо-геодезические рабо-
ты в Голодной степи, но и описание геоморфологических, 
инженерно-геологических и других природных условий. 
Полученная информация была использована мной в даль-
нейшем в ряде научных статей. 

Все проекты, в которых я участвовал в качестве испол-
нителя или научного руководителя в Отделе географии АН 
Уз ССР в 70-80-х годах прошлого века, финансировались Го-
скомитетом по науке и технике СССР и были прикладного 
характера. 

С обретением Узбекистаном независимости проекты, ко-
торыми я руководил в Отделе географии, НЦГиК и в Нацио-
нальном университете Узбекистана, получали гранты на 
научные исследования от аналогичного ведомства Респуб-
лики Узбекистана и тоже были прикладными. 

Поступив на работу в Отдел географии АН Уз ССР, я вклю-
чился в создание капитального картографического труда - 
комплексного Атласа Узбекской ССР. Я участвовал в подго-
товке 16-ти биогеографических карт разного масштаба для 
этого атласа. Для разработки двух из них я применил нова-
торский прием для передачи специальной нагрузки. 

До 70-х гг. прошлого века картографирование животно-
го мира в Узбекистане велось устаревшим значковым ме-
тодом. Перед началом разработки специального содержа-
ния карт животного населения для Атласа Узбекской ССР я 
предложил коллегам из Института зоологии АН Уз ССР Д.Ю. 
Кашкарову и Э.В. Вашетко выполнить их на ландшафтной 
основе, как это уже делалось некоторыми картографами в 
России. Им этот замысел понравился, и в результате нашей 
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совместной работы в республике появились зоогеографи-
ческие карты нового типа. Предложив разработку карт 
животного населения Узбекистана с использованием ланд-
шафтного подхода, я способствовал внедрению в зоогеогра-
фическую науку республики нового подхода и тем самым 
поднял его на более высокий уровень. 

Работая в коллективе Отдела географии, я принимал 
участие также в создании карт настенного формата. В 1987 
году была опубликована Карта антропогенного опустыни-
вания аридных территорий СССР масштаба 1:2500000, вы-
полненная Институтом пустынь Академии наук Туркмении 
с участием ученых России, Казахстана и Узбекистана, в том 
числе моим. 

В 1992 году опубликована Экологическая карта Респу-
блики Узбекистан в масштабе 1:1000000 разработанная с 
моим участием. Она явилась первым картографическим 
произведением такого рода на территории СНГ. 

За время моей научной деятельности я участвовал в 
создании семи различных опубликованных атласов: Атлас 
Узбекской ССР (1982), Географический атлас Узбекистана 
(1999), Атлас «Туркестан – наш общий дом» (1995), Атлас 
«Оценка состояния окружающей среды Узбекистана по эко-
логическим индикаторам» (2008), Географический атлас 
Узбекистана (2012), Атлас геологических карт Республи-
ки Узбекистан (2015), Национальный атлас Узбекистана 
(2020). Всего в процессе моей научной деятельности было 
опубликовано около пятидесяти карт разного масштаба, 
составленных при моём участии. Многие разработанные 
мной карты хранятся в фондах организаций, которые при-
влекали меня к своим исследованиям, и не опубликованы. 

В 1977 году Отдел географии приступил к научным ис-
следованиям Узбекистана экспедиционными методами. С 
этого года начались мои систематические полевые иссле-
дования природы и ландшафтов республики и их совер-
шенствование с использованием аэрокосмических методов. 
После кабинетных картографических работ исследования 
изменений природных условий Южного Приаралья в про-
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цессе снижения уровня Аральского моря, начавшиеся в От-
деле в 1977 году, в ходе которых 3-5 месяцев ежегодно я 
проводил на полевых работах в Приаралье, приобрели для 
меня несомненный интерес. 

В СССР применение аэрофотосъемки в географических 
исследованиях началось еще в 20-х гг. прошлого века. Од-
нако в Узбекистане этот метод изучения поверхности Зем-
ли даже в 50-60-е годы применялся преимущественно при 
обновлении топографических карт и в геологии. При раз-
работке географических тематических карт аэрофотосним-
ки в республике не использовались. С 70-80-х гг. прошлого 
века я начал применять многоуровенный метод исследова-
ния ландшафтной структуры обширной территории путем 
анализа аэрофотоснимков, накидных монтажей и космиче-
ских фотоснимков Южного Приаралья. Этот способ ланд-
шафтного картографирования в Узбекистане был приме-
нен впервые. 

Сведения о ландшафтной структуре территории Узбеки-
стана появились в научных трудах его географов сравни-
тельно недавно. В 1964 году географами ТашГУ Л.Н. Бабуш-
киным и Н.А. Когаем была опубликована крупная работа, 
посвященная физико-географическому районированию Уз-
бекской ССР. Она была выполнена путем синтеза имеющих-
ся материалов о природных условиях республики. В этом 
труде путем обобщения сведений о природных компонен-
тах охарактеризовано 63 вида ландшафтов, слагающих тер-
риторию Узбекистана. В дальнейшем схемы геосистемной 
организации республики видоизменялись в соответствии с 
появлением у авторов новых данных или сменой их науч-
ных воззрений. 

В 1982 году вышла первая часть крупного картографи-
ческого произведения - Атласа Узбекской ССР, включающая 
карты природных условий и естественных ресурсов респу-
блики. В атласе была представлена несколько переосмыс-
ленная Н.А. Когаем, Ч.В. Гальковым и А.А. Сагатовым схема 
ландшафтной дифференциации Узбекистана с выделением 
50 видов ландшафтов. 
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Я твердо убежден в том, что разработка достоверных 
ландшафтных карт должна происходить не в тиши каби-
нетов путем анализа трудов по геологии, геоморфологии, 
климатологии, гидрологии, почвоведению, геоботанике и 
соответствующих тематических карт с последующим вы-
страиванием на их основе состава геосистем и гипотети-
ческих границ природных территориальных комплексов. В 
основе их создания должна лежать полевая ландшафтная 
съемка различных территорий с привлечением данных 
дистанционного зондирования Земли и материалов узких 
специалистов, коллег по экспедициям, дающих истинную 
картину взаиморасположения географических систем на 
лике нашей планеты. 

После завершения деятельности Приаральской экспеди-
ции, в составе которой я проводил исследование и карто-
графирование ландшафтной структуры Южного Приаралья, 
обследование регионов республики продолжалось мной в 
90-х гг. в процессе выявления и паспортизации памятников 
природы Узбекистана. 

К числу существенных результатов моих научных изы-
сканий в текущем столетии я отношу уточнение и детали-
зацию ландшафтной структуры и архитектоники мега- и 
макроформ рельефа, а также разработку соответствующих 
ландшафтных и геоморфологических карт, в том числе 
схем ландшафтного и геоморфологического районирова-
ния Узбекистана. Эти карты выполнены по итогам моих 
полевых исследований в различных регионах нашего госу-
дарства от Устюрта и коренного острова Возрождения на 
севере до низовьев рек Шерабад и Сурхандарья на юге и 
от среднего течения Амударьи на западе до Андижанского 
водохранилища на востоке. Значительная часть исследова-
ний ландшафтной структуры и ландшафтного разнообра-
зия республики производилась мной в текущем столетии в 
ходе проведения экологических аудитов и мониторингов в 
составе специалистов уполномоченных на это организаций 
при проведении геологоразведочных работ. 

Выявленные закономерности ландшафтной структуры 
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территорий на участках проведения мониторингов были 
мной распространены путем дешифрирования космических 
снимков на не посещенные территории методом, ранее 
апробированным мной в Приаралье. Карты опубликованы 
в Географическом атласе Узбекистана в 2012 году и в не-
сколько измененном виде в Атласе геологических карт Ре-
спублики Узбекистан в 2016 году. В отличие от ландшафт-
ной карты, представленной в Атласе Узбекской ССР 1982 
года, в их основу были положены не обобщенные и сведен-
ные воедино данные о компонентах природы республики, 
а материалы специальных полевых ландшафтных исследо-
ваний, проведенных мной в различных районах Узбекиста-
на, в составе коллективов специалистов, осуществляющих 
мероприятия по различным видам мониторинга природы. 

Полевые ландшафтные съемки и картографирование 
геосистем отдельных участков дельты Амударьи и обсыха-
ющего дна Аральского моря в масштабах 1:10 000 и 1:60 
000 начались мною во время работы Приаральской экспе-
диции Отдела географии в 1977-1985 гг. и самостоятельно 
в Восточном Приаралье в 1985-1990 гг. Они были продол-
жены мной в процессе мониторинговых полевых наземных 
исследований и аэровизуальных наблюдений в 2007-2014 
гг. В результате была выявлена ландшафтная структура об-
сохшего узбекистанского сегмента дна Аральской впадины. 
В том числе впервые в истории геосистемных наблюдений 
была определена морфологическая структура ландшафтов 
коренного острова Возрождения, который до 2007 года был 
недоступен для ученых-географов. 

Сначала в Южном Приаралье, а затем в других регионах 
мной впервые в истории географических исследований в 
республике был применен метод полевой детальной ланд-
шафтной съемки на ключевых участках с использованием 
постепенного многоступенчатого перехода от крупномас-
штабных фотоснимков к средне- и мелкомасштабным. В 
результате экспедиционных исследований с использова-
нием данных дистанционного зондирования Земли мною 
определена ландшафтная структура всех регионов Узбеки-
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стана. Объединение воедино разработанных мною ранее 
ландшафтных карт регионов Узбекистана позволило мне 
создать обобщенные карты геосистем всей территории 
страны масштаба 1:2500000 и опубликовать их в атласах 
Узбекистана, вышедших в 2012 и 2016 гг. 

В 2020 году в зоне влияния проектируемой атомной элек-
тростанции Узбекистана, интересной с точки зрения ланд-
шафтного разнообразия, на территории, раскинувшейся от 
гор Койташ и хребта Нуратау до песков Предкызылкумья, 
мною было произведено ландшафтное картографирование 
в масштабе 1:100000. На отдельных участках производилось 
картирование геосистем в масштабах 1:50000 и 1:25000. 

На территории Фаришской степи и южного побережья 
Арнасай-Айдаркуль-Тузканской озерной системы впервые в 
Узбекистане мной при производстве полевой ландшафтной 
съемки в масштабах 1:5000 и 1:10000 были и отдешифри-
рованы цифровые снимки, полученные с беспилотного ле-
тательного аппарата (дрона). Материалы этой съемки были 
мной использованы при разработке ландшафтной карты 
данного региона в проекте по обоснованию выбора места 
строительства узбекистанской АЭС. 

Исследования ландшафтов республики полевыми мето-
дами, участвуя в работе экспедиций различных организа-
ций, я продолжаю и по настоящее время. 

Значительная часть моих прикладных научных иссле-
дований посвящена проблемам оценивания геосистем Уз-
бекистана для той или иной деятельности его населения. 
Так, результаты разработки Отделом географии АН Уз ССР 
с моим активным участием научной темы оценочного ха-
рактера «Районирование территории Узбекистана с учётом 
природно-климатических, медико-экологических и соци-
альных условий жизни и труда людей в целях совершен-
ствования систем районного регулирования заработной 
платы в республике» были использованы правительством 
Узбекистана для совершенствования в государстве район-
ных коэффициентов к зарплате. 

Оценки остроты экологической ситуации, комфортности 
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природной среды для жизни населения потенциала Приа-
ралья и Узбекистана в целом в различные периоды конца 
ХХ-начала XXI столетия нашли свое отражение в моих науч-
ных статьях и картах. 

В моих научных статьях и отчетах приведены также све-
дения о рекреационном потенциале некоторых регионов 
Узбекистана. 

В ходе моих работ в одном их проектов ГЭФ-ПРООН, 
мною было произведено оценивание экологического состо-
яния природных условий в регионах Узбекистана с целью 
создания оптимальной сети особо охраняемых природных 
территорий. 

Научные теоретические исследования. «Слабым звеном» 
в географических исследованиях в Узбекистане, на мой 
взгляд, является теоретическая физическая география. Ее 
развитию в республике уделялось в прошлом недостаточ-
ное внимание. 

Предметом теоретической географии, как научного на-
правления, является изучение в обобщенном, формализо-
ванном, абстрактном виде географических систем разного 
ранга с применением общенаучной методологии (матема-
тических методов, моделирования, системного подхода, те-
ории информации и других логических оснований), а также 
исследование и совершенствование понятийно-терминоло-
гического аппарата географии. 

К фундаментальной ветви физической географии в сред-
неазиатском регионе относятся опыты районирования его 
территории, предпринятые разными авторами. Н.А. Когай и 
Л.Н. Бабушкин являются авторами работ, посвященных тео-
ретическим аспектам районирования Узбекистана. К числу 
теоретических построений можно отнести и моделирова-
ние Л. А. Алибековым ландшафтных связей между горами 
и равнинами Средней Азии. Можно сказать, что этими раз-
работками практически ограничивалось развитие теорети-
ческого направления в физической географии Узбекистана.

Теоретическое направление в физической географии, со-
стоящее в познании закономерностей формирования струк-
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туры географической оболочки Земли, логики ее динамики, 
научно обоснованном прогнозировании ее развития, при-
влекало меня всегда. Особенно меня интересовало теорети-
ческое ландшафтоведение и его раздел ландшафтное моде-
лирование. Данные ветви получили импульс в последней 
трети прошлого века с внедрением в ландшафтоведение 
при исследовании пространственно-временной организа-
ции ландшафтов системной парадигмы. 

Все научные темы, в разработке которых я принимал 
участие в Отделе географии, в НЦГиК и в университете, 
имели прикладной характер. Ни Академия наук СССР, ни в 
последующем ГКНТ Узбекистана не инициировали и не фи-
нансировали развитие в республике теоретической геогра-
фии. Теоретические разработки я проводил самостоятельно 
параллельно с моими прикладными исследованиями. 

Классификации геосистем по тому или иному признаку, 
как один из способов научного познания и применения в 
ландшафтоведении специальных логических операций, ис-
пользованы в ряде моих работ. Уже в 1977 году в одной из 
первых моих научных статей о природных территориаль-
ных комплексах Узбекистана я предложил аргументирован-
ную классификацию антропогенных ландшафтов республи-
ки. 

Одной из важнейших тенденций географии в СССР в по-
следней четверти ХХ века была ее активная экологизация. 
В Узбекистане проникновение в физическую географию и 
в ландшафтоведение экологического подхода и экологиче-
ского мировоззрения не было сколько-нибудь заметным. 
Поскольку мои научные интересы в это время были свя-
заны с биогеографией (а я традиционно считаю экологию 
биологической наукой о взаимосвязях живых организмов, 
в том числе человека, с окружающей их средой обитания), 
экологические идеи мне были более близки, чем основной 
массе географов республики, и появились в первых же моих 
публикациях. В рамках данного направления в физической 
географии я предложил классификацию ландшафтов для 
аридных территорий основанную на экологической пара-
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дигме. Этой системой группировки геосистем в своих ра-
ботах пользуюсь не только я, но и некоторые другие гео-
графы в России и в Средней Азии при описании природных 
условий среднеазиатского региона.

Многие мои работы посвящены исследованию функци-
онирования и структурно-динамического состояния геоси-
стем Узбекистана как обстоятельства, влияющего на среду 
обитания человека. Таким образом, я находился в авангарде 
формирования геоэкологического направления в сфере ге-
ографических исследований в республике и разрабатываю 
его до настоящего времени. 

Исследование особенностей структурно-динамическо-
го состояния геосистем путем их формализации на основе 
построения различных конструкций, передающих каче-
ственные и количественные отношения между природны-
ми территориальными комплексами, рассмотрено мной на 
примере Южного Приаралья. В моей работе об опустынива-
нии дельты Амударьи и обсыхающего дна Аральского моря 
(1988 г.) я использовал один из видов динамических моде-
лей, а именно последовательную смену картосхем состоя-
ния ландшафтов этого региона во времени. 

Во время моей стажировки в Москве в лаборатории глав-
ного научного сотрудника Института проблем эволюции и 
экологии Российской академии наук, профессора Б.В. Вино-
градова я обучился методам прогнозирования динамики 
геосистем с использованием возможностей математическо-
го моделирования и в частности положений теории цепей 
Маркова. Полученные знания и частности в моделирование 
как средства изучения географических полей, природных 
процессов и экологических ситуаций я применял при под-
готовке своих научных статей и отчетов. 

Мои исследования в области фундаментального ланд-
шафтоведения осуществлялись на фоне постепенного раз-
вития мной с начала 90-х годов учения о ландшафтогенезе. 
Концепцию этого нового направления в учении о ландшаф-
тах я опубликовал в 2002 году в журнале «Известия Геогра-
фического общества Узбекистана», хотя сам этот термин 
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в своих работах я использовал и раньше. В этой научной 
доктрине на основе всестороннего анализа понятий «ге-
незис», понимаемого как свершившийся факт происхожде-
ния, образования какого-либо объекта, и «генез», рассма-
триваемого как дальнейший процесс его формирования и 
трансформации, мною были представлены основы учения 
о ландшафтогенезе. Я определил ландшафтогенез, как пер-
манентное состояние географической оболочки Земли, за-
ключающееся в непрерывном движении и возобновлении 
вещества и энергии в геосистемах, сопровождающееся не 
прекращающимися ни на мгновенье процессами отмирания 
прежних элементов ландшафтов и зарождения новых. 

Концепция ландшафтогенеза использовалась мной боль-
шей частью при вычислении долгосрочных прогнозов эко-
логической ситуации и опустынивания в работах о геоси-
стемах Приаралье. При этом данная операция выполнялась 
мной с использованием математического аппарата, в част-
ности, положений теории цепей Маркова, что в географиче-
ской науке Узбекистана состоялось также впервые. 

С начала текущего столетия в рамках данного направле-
ния в системе наук о Земле я работаю также над развитием 
ветви ландшафтоведения – концепции палеоландшафтоге-
неза. 

Можно сказать, что классифицированием ландшафтов, 
построением моделей морфологической структуры и эво-
люции природных территориальных комплексов, прио-
ритетным опытом прогнозирования динамики геосистем 
с применением теории цепей Маркова, концептуальным 
оформлением учения о ландшафтогенезе мною сделан по-
сильный вклад в развитие физической географии в Узбе-
кистане. 

Мои увлечения. 
Чтение. С детства я очень люблю читать. С тех пор, как 

я научился читать, я не только был активным посетителем 
разных библиотек, но и приобретал, по мере возможности, 
нравившиеся мне книги в книжных и букинистических ма-
газинах, а также на развалах. В настоящее время в моей лич-
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ной библиотеке насчитывается около шести тысяч книг, из 
них около четырех тысяч являются художественными или 
относятся к категории научно-популярных. Остальная ли-
тература представлена научными изданиями и справочной 
литературой по физической географии и смежным с ней на-
укам (геологии, геоморфологии, климатологии, почвоведе-
нию, биогеографии и другим). В последние два десятилетия 
с развитием интернета и возможности скачивания файлов 
у меня появилась дополнительное мощное средство попол-
нения моей художественной и научной библиотеки. 

Я предпочитал такие жанры художественной литерату-
ры, как описание различных путешествий, но при этом не 
игнорировал и другие жанры массовой литературы – на-
учную фантастику, детективы, приключенческие романы, 
боевики, исторические романы и другую беллетристику. В 
разное время ежегодно я был подписчиком двух-трех позна-
вательных журналов. Чтение художественной литературы 
занимает значительную часть и моего современного досуга. 

Путешествия. С детства я любил путешествовать и от-
крывать для себя природу родного края. Сначала с группа-
ми любителей охоты и рыбалки и грибниками, а затем и 
самостоятельно я обошел и объездил значительную терри-
торию юга Голодной степи от поймы Сырдарьи на востоке 
до русла речки Зааминсу на юго-западе и от Туркестанско-
го хребта на юге до низины в центре степи с небольшими 
сбросными озерами на севере. Порою свои путешествия я 
совершал на велосипеде. 

Мой отец как железнодорожник имел право один раз в 
году на бесплатный проезд по железной дороге на всей тер-
ритории Советского Союза с включением в билет ребенка. 
Пользуясь такой возможностью, во время трудового отпу-
ска он посещал различные районы Советского Союза от За-
падной Сибири, его родины, до Прибалтики и Кенигсберга 
(Калининграда), где он воевал в Великую Отечественную 
войну и от Сочи до Ленинграда. В такие поездки он брал и 
меня. Такие путешествия мне очень нравились и расширя-
ли мои знания о природе страны.
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Со времени демобилизации и до распада Советского 
Союза я свой трудовой отпуск ежегодно также проводил 
в путешествиях. В советский период я бывал в Москве и 
Подмосковье, Ленинграде и Прибалтике, Западной Украи-
не, Карпатах и Закарпатье, Молдавии и Одессе, Поволжье. 
На востоке страны я побывал в Приморье и в Хабаровском 
крае. Эти поездки я совершал самостоятельно, без турпу-
тевок. По туристической путевке посетил только Польшу. 

Спорт. В разные периоды своей жизни я занимался раз-
личными видами спорта. Как и большинство мальчишек 
послевоенного времени, в детстве меня влекло к оружию. 
У моего отца имелось охотничье ружье «Белка Иж-56-3». 
Это было двуствольное комбинированное ружье, разрабо-
танное для охотников-промысловиков. Сверху у него рас-
полагался малокалиберный нарезной ствол - «мелкашка», а 
снизу – гладкий ствол 28-го калибра. Таким образом, у меня 
была возможность тренироваться в пулевой стрельбе. Ино-
гда в опускной период отец с этим ружьем занимался лю-
бительской охотой на своей родине, приохочивая к этому 
занятию и меня. Но охота меня не прельщала. 

В 1963 году в городе Янгиер проходила спартакиада до-
призывников Сырдарьинской области. Преподаватель на-
чальной военной подготовки нашей школы, зная о моем 
интересе к стрельбе, после непродолжительной трениров-
ки выставил меня на эти соревнования по пулевой стрель-
бе. Несмотря на то, что секции по стрельбе в школе не было, 
я занял 3-е место на спартакиаде по этому виду спорта. 

В нашей школе функционировала секция по баскетболу. 
В старших классах я входил в состав сборной школы по этой 
командной спортивной игре. На спортивных соревнованиях 
среди школ Ташкентской и Сырдарьинской области, прохо-
дивших в областном центре Гулистане, наша команда заня-
ла одно их призовых мест по баскетболу. За это достижение 
всей нашей команде было присвоен III-й взрослый спортив-
ный разряд по этому виду спорта. 

В советское время в республиках СССР периодически ор-
ганизовывались академиады – спортивные состязания меж-
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ду учреждениями в Академиях наук советских республик. 
Во время проведения одной из академиад в середине 70-х 
годов прошлого века я выступал от спортивной команды 
Президиума Академии наук Узбекской ССР в соревнованиях 
по баскетболу. 

Однако моим предпочитаемым видом спорта в это вре-
мя был большой теннис. Кортовым теннисом на любитель-
ском уровне я занимался с начала 70-х до середины 90-х 
годов. Резкий рост в 90-х годах коммерциализации на спор-
тивных аренах, в том числе на теннисных кортах негативно 
сказался на занятиях этим видом спорта на любительском 
уровне для широких масс населения. Непомерно возросшая 
дороговизна использования кортов вынудила и меня пре-
кратить занятия теннисом. 

Однажды в начале 90-х годов тренер по теннису стадио-
на «Старт» попросил меня побыть спарринг-партнером из-
вестного советского композитора Владимира Яковлевича 
Шаинского. Он приезжал в Ташкент по каким-то своим де-
лам и только начинал осваивать эту игру. Несколько раз мы 
с ним встречались на корте. После разминки и тренировки 
мы с ним играли по одному матчу. И, несмотря на то, что я 
играл на среднем любительском уровне, а также старался 
щадяще относиться к уже далеко немолодому человеку, он 
так и не выиграл у меня ни одного сета. 

В этот же период для своего удовольствия и поддержа-
ния формы жизни я занимался горным туризмом на тер-
ритории Западного Тянь-Шаня и отчасти Северного Гисса-
ро-Алая. 

После вынужденного прекращения занятиями тенни-
сом в 90-х годах я стал уделять больше своего свободного 
времени горному туризму. Я прошел курсы инструкторов 
горного туризма, успешно совершил с группой сокурсни-
ков десятидневный контрольный зачетный поход по до-
вольно сложному маршруту в горах Западного Тянь-Шаня 
под наблюдением экзаменаторов, инструкторов высшей 
категории. Я получил удостоверение инструктора горного 
туризма, соответствующий значок и право руководить лю-
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бительскими туристическими группами. 
Музыка. Музыка является частью моей жизни. У меня 

имеется большая коллекция виниловых долгоиграющих 
грампластинок, но в настоящее время для погружения в 
музыкальный мир я использую ресурсы интернета. В за-
висимости от настроения я слушаю музыку разнообразных 
жанров. Однако больше всего мне нравятся мелодии и виде-
оролики прошлых эпох и прежде всего традиционный джаз, 
биг-бенды и танцевальная музыка 20-40-х годов, музыка 
эстрадно-симфонических оркестров 30-80-гг., фольклорные 
мелодии и танцы, легкая классическая музыка. Но бывает 
время, когда мне хочется послушать произведения вокаль-
но-инструментальных групп и исполнителей 60-80 гг. 

В музыкальных предпочтениях я являюсь интернаци-
оналистом. Так, к примеру, в направлениях музыкального 
фольклора я получаю удовольствие, и от русских казачьих 
песен и плясок, и от американских групп исполняющих му-
зыку в стиле диксиленд и блюграсс, и от грузинского мно-
гоголосного пения, и от латиноамериканских народных ме-
лодий, песен и танцев.

Виктор Артемьевич Попов,
сентябрь-октябрь 2021 года
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& Flora International, по окончанию подготовительной 
фазы Центральноазиатского трансграничного проекта 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНСТИТУТА  
ГЕОГРАФИИ РАН

Отдел географии АН Уз ССР, в котором Виктор Артемье-
вич Попов работал с начала 1970-х до начала 2000-х был 
тесно связан с научными исследованиями Института гео-
графии АН СССР. Во второй половине 70-х-начале 90-х годов 
Виктор Артемьевич принимал активное участие в разра-
ботке целого ряда научных тем по проблеме Арала. В не-
которых из заданий он был ответственным исполнителем, 
а в одной из тем являлся, и ответственным исполнителем, 
и научным ее руководителем. Для консультаций и отчетов 
по проделанной работе в то время Виктор Артемович часто 
приезжал в Москву, в Институт географии и встречался с 
Никитой Федоровичем Глазовским, бывшем в то время за-
местителем директора ИГ АН СССР по науке. Работа с Ни-
китой Федоровичем происходила не только в Москве, но и 
в Узбекистане.

Руководителем кандидатской диссертации В.А. Попова 
был известный специалист по исследованию Земли из Кос-
моса профессор Б.В. Виноградов. Около полугода Виктор 
Артемьевич проработал стажером в его лаборатории в Ин-
ституте проблем эволюции и экологии РАН, где перенимал 
опыт своего учителя.

Одним из главных научных достижений В.А. Попова яви-
лось изучение геосистем дельты Амударьи и их динамики. 
Итогом этой работы явилась монография «Проблема Арала 
и ландшафты дельты Амударьи», изданная в Ташкенте 1990 
году. Она стала основой для дальнейших исследований ди-
намики ландшафтов и опустынивания в дельте Амударьи 
в работах доктора географических наук Нины Максимовны 
Новиковой (Институт водных проблем РАН), доктора гео-
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графических наук Германа Станиславовича Куста (Инсти-
тут географии РАН, Почвенный факультет МГУ), кандидата 
географических наук Андрея Владимировича Птичникова 
(Институт географии РАН) и других исследователей.

На проходившей в 2000 году в Taшкенте конференции 
NATO «Science for Peace» («Наука ради Мира») В.А. Попов 
выступил с докладом о результатах своих исследованиях 
в Приаралье вызвавшей большой интерес в среде присут-
ствующих ученых.

А.В. Птичников: «В 2020 году мне довелось работать с 
Виктором Артемовичем в проекте, связанном с обоснова-
нием территории для строительства Узбекистанской атом-
ной электростанции в Джизакской области Республики 
Узбекистан. В рамках проекта мы выполняли работы по 
ландшафтному и ландшафтно-геохимическому картогра-
фированию территории будущей большой стройки в рай-
оне, расположенном в Фаришской степи. В.А. Поповым вы-
полнялись полевые исследования ландшафтной структуры 
рассматриваемой территории. Цель работы заключалась 
в изучении ландшафтного разнообразия и современного 
состояния геосистем исследуемого района методами ланд-
шафтного анализа. Я был рад воспользоваться подробными 
и очень качественными результатами полевых и камераль-
ных работ Виктора Артемьевича для ландшафтно-геохими-
ческого анализа, так как сам я не смог выехать на полевые 
работы из-за ситуации с пандемией ковида».

Научные труды В.А. Попова получили широкое призна-
ние ученых, занимающихся проблемами территориальной 
организации ландшафтов Узбекистана и Приаралья. Наи-
большее признание получили работы юбиляра, посвящен-
ные развитию экологического кризиса в регионе в связи с 
падением уровня Аральского моря и, прежде всего, упомя-
нутая выше его монография. 

Институт Географии Российской академии наук горячо 
поздравляет замечательного географа, ландшафтоведа Вик-
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тора Артемьевича Попова с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья, дальнейших творческих успехов, семейного бла-
гополучия!!! 

Аркадий Александрович Тишков,
заместитель директора 

Института географии РАН по науке,
 доктор географических наук, профессор

Герман Станиславович Куст, 
главный научный сотрудник 
Института географии РАН, 

доктор биологических наук, доцент 

Андрей Владимирович Птичников, 
старший научный сотрудник 

Института географии РАН,
 кандидат географических наук
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ТУРКМЕНСКИХ  
ГЕОГРАФОВ

Крупный исследователь пустынных и дельтовых ланд-
шафтов Средней Азии, почётный член Географического об-
щества Узбекистана, кандидат географических наук, стар-
ший научный сотрудник Виктор Артемьевич Попов в 2021 
году отмечает 75-летний юбилей.

Свою научную деятельность В.А Попов начал в 1972 году 
в Отделе географии АН Узбекистана, будучи еще студентом 
заочного отделения географического факультета Ташкент-
ского государственного университета, который он окончил 
в 1974 году. 

Юбиляр был одним из ведущих членов Приаральской 
экспедиции Отдела географии, работавшей в этом кризис-
ном экорегионе с 1977 года до начала 1990-х годов.

Многолетняя работа В.А. Попова по изучению ландшафт-
ной структуры и ландшафтогенеза Южного Приаралья за-
вершилась успешной защитой в 1990 году кандидатской 
диссертации на тему «Исследование морфологической 
структуры и динамики ландшафтов дельты Амударьи» под 
руководством профессора Б.В. Виноградова. 

В конце 1990-ых гг. В.А. Попова пригласили на работу в 
Национальный центр геодезии и картографии Республики 
Узбекистан. Здесь он основал и возглавил Лабораторию 
геоэкологии. Лаборатория занималась проблемами рацио-
нального использования природных ресурсов и картогра-
фического обеспечения землепользования в Узбекистане. 

Одной из основных сторон научной деятельности В.А. 
Попова является разработка карт природы. Будучи членом 
редакционных коллегий и автором целого ряда карт, Вик-
тор Артемьевич внёс большой личный вклад в разработку 
таких фундаментальных картографических научно-спра-
вочных произведений, как «Географический атлас Узбеки-
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стана» (2012), «Атлас геологических карт Республики Узбе-
кистан» (2016), «Национальный атлас Узбекистана» (2020).

С конца 80-ых гг. прошлого века В.А. Попов постоянно 
принимал активное участие в различных проектах Всемир-
ного банка и ПРООН по рационализации природопользова-
ния и сохранению биологического и ландшафтного разно-
образия в Республике Узбекистан. 

В последнее время В.А. Попов совместно с ведущими 
биологами Узбекистана принимает активное участие в 
подготовке коллективных монографий «Рекомендации по 
расширению системы охраняемых природных территорий 
в Узбекистане» (2013) и «Ботанико-географическое рай-
онирование Узбекистана» (издана в 2017 году в Сеуле, на 
английском языке). Некоторые предложения В.А. Попова 
по созданию новых заповедников, в частности, в пустыне 
Аралкум и Южном Приаралье, уже реализованы в рамках 
Программы по расширению сети природоохранных терри-
торий Узбекистана.

В 1976 году началось сотрудничество юбиляра с Инсти-
тутом пустынь АН ТССР. В этом году он принял участие в 
работе Всесоюзной научной конференции по комплексному 
изучению и освоению пустынных территорий СССР, прохо-
дившей в Ашхабаде. 

С 1982 года В.А. Попов является автором статей Между-
народного научно-практического журнала «Проблемы ос-
воения пустынь». В этом авторитетном научном издании 
им опубликовано 8 статей, 6 из них издательствам Allerton 
PRESS переведено на английский язык и издано в США. Все-
го в Туркменистане вышло 10 научных работ юбиляра.

В первой половине 80-ых годов прошлого века Инсти-
тутом пустынь АН ТССР по заданию Государственного ко-
митета по науке и технике СССР разрабатывалась научная 
тема «Прогноз изменения состояния аридных экосистем 
(опустынивание)». В порядке творческого сотрудничества 
В.А. Попов принимал участие как активный член большого 
творческого коллектива в написании разделов отчета по 
данной теме и составлении Карты антропогенного опусты-
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нивания аридных территорий СССР. Эта карта была издана 
в 1987 году.

В 1990 году Институт пустынь АН ТССР выступил веду-
щей организацией при защите кандидатской диссертации 
В.А. Попова. 

Отрадно подчеркнуть, что приверженец полевых мето-
дов исследования природы и привыкший познавать ее на 
практике В.А. Попов, будучи автором около 200 научных ра-
бот, отмечает свое 75-летие новыми интересными резуль-
татами экспедиционной и научно-теоретической работы по 
различным актуальным проблемам географии и геоэколо-
гии. 

Искренне поздравляю Виктора Артемьевича со славным 
юбилеем, желаю ему крепкого здоровья, благополучия и 
многолетней успешной творческой деятельности.

От имени географов Туркменистана,
Агаджан Гельдиевич Бабаев,

Президент Туркменского географического общества,
главный редактор Международного 

научно-практического журнала 
«Проблемы освоения пустынь», 

академик Академии наук Туркменистана, 
член-корреспондент Российской Академии наук, 

академик Академии наук Исламского мира, 
доктор географических наук, профессор
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ЗНАТОК ПРИРОДЫ УЗБЕКИСТАНА

В сентябре 2021 года своё 75-летие отметит крупный 
учёный, знаток природы Узбекистана и всей Средней Азии, 
кандидат географических наук, старший научный сотруд-
ник Виктор Артемьевич Попов.

В.А. Попов родился 15 сентября 1946 года в Хавасте, в 
семье железнодорожника. После окончания средней школы 
и службы в Советской Армии он поступил на вечернее отде-
ление географического факультета ТашГУ, позже перевёлся 
на заочное отделение и успешно окончил его по специаль-
ности «географ, преподаватель географии». Как перспек-
тивный специалист, Виктор Артемьевич, ещё будучи сту-
дентом, был принят на работу в Отдел географии Академии 
наук республики в 1972 году, где проработал около 30 лет, 
пройдя путь от лаборанта до ведущего научного сотрудни-
ка.

В Отделе В.А. Попов работал в тесном научном контакте 
с такими сотрудниками, как А.А. Рафиков, Г.Ф. Тетюхин, Б.А. 
Бахритдинов, И.А. Хасанов и другие. Он, будучи старшим 
научным сотрудником Отдела, в течение многих лет добро-
совестно передавал свой опыт, профессиональные знания 
и навыки молодым сотрудникам. Также он никогда не пе-
реставал работать над повышением своего научного по-
тенциала, прежде всего сотрудничая с одним из основопо-
ложников космического землеведения Б.В. Виноградовым, 
который стал научным руководителем его кандидатской 
диссертации. В.А. Попов поддерживал тесные связи с колле-
гами из соседних республик Средней Азии, а также России.

Виктор Артемьевич, работая в лаборатории «Охрана 
окружающей среды» Отдела географии, принимал активное 
участие во всех экспедициях, организованных Отделом в 
Приаралье, пустыню Кызылкум, на плато Устюрт, в горные 
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районы республики. Он являлся одним из исполнителей 
научной темы «Исследовать изменения природных ком-
плексов Южного Приаралья в связи со снижением уровня 
Аральского моря и разработать научное обоснование ме-
роприятий по максимальному предотвращению процессов 
опустынивания», порученной Отделу географии головной 
организацией по проблеме Арала Институтом географии 
АН СССР (Москва). Научный отчёт по данной теме был при-
нят и оценён головной организацией на «отлично».

В.А. Попов активно участвовал и в разработке по пору-
чению Правительства Узбекистана темы «Районирование 
территории Узбекистана с учётом природно-климатиче-
ских, медико-экологических и социальных условий жизни и 
труда людей в целях совершенствования систем районного 
регулирования заработной платы в республике». Результа-
ты данного исследования были использованы в процессе 
совершенствования районных коэффициентов заработной 
платы в нашей стране.

Научные интересы В.А. Попова никогда не ограничива-
лись только ландшафтоведением и экологическими про-
блемами. Он является соавтором целого ряда биогеографи-
ческих карт, включённых в I том «Атласа Узбекской ССР» 
(1982), а также ряда тематических настенных карт, в част-
ности «Экологической карты Республики Узбекистана» мас-
штаба 1 : 1 000 000 (1992) и других.

Примечательно, что Виктор Артемьевич свою научную 
работу в Отделе географии в 1980-ых годах совмещал с ак-
тивной общественной деятельностью на посту учёного се-
кретаря Географического общества Узбекистана.

В.А. Попов за период своей научной деятельности опу-
бликовал около 200 научных работ, в том числе, несколь-
ко монографий. Известны также и его научно-публицисти-
ческие выступления в центральной печати Узбекистана о 
проблемах Арала и Приаралья, опустынивания, развития 
экотуризма.
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От себя лично и от лица коллег и друзей, работавших 
вместе с ним в Отделе географии, сердечно поздравляю 
Виктора Артемьевича Попова с юбилеем, желаю ему креп-
кого здоровья, активного творческого долголетия и новых 
успехов! 

Ибрагим Ахатович Хасанов,
руководитель Отдела географии

АН Узбекистана в 1982-1994 годах,
кандидат географических наук, доцент
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ОБЛАДАТЕЛЬ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

С Виктором Артемьевичем Поповым я познакомился в 
2008 году во время совместной работы с группой нацио-
нальных экспертов в проекте Глобального экологического 
фонда, Программы развития ООН и Правительства Узбеки-
стана «Достижение стабильности экосистем на деградиро-
ванных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум».

На всех тестовых участках проектной территории, в от-
личие от большинства специалистов, записывавших свои 
наблюдения, не отходя от точки с заданными географиче-
скими координатами, Виктор Артемьевич изучал формы 
рельефа не только рядом с этим пунктом, но и в значитель-
ном удалении от него, обследуя каждый раз значительные 
по площади пространства. При этом он делал заметки о по-
чвах и видах-доминантах растительного покрова, а также 
замеченные особенности в структуре ландшафта в своем 
дневнике.

В следующий раз мы с юбиляром работали совместно в 
2011 году в Сурхандарьинской области по договору с науч-
но-исследовательским и проектным институтом «УзЛИТИ-
нефтегаз» при обследовании Контрактной площади место-
рождений углеводородов в рамках проекта «Экологический 
мониторинг для полевых сейсморазведочных работ на Сур-
ханском инвестиционном блоке РУз». Во время мониторин-
говых работ на пространствах от Байсунских гор на севере 
до долины Амударьи на юге Виктор Артемьевич следовал 
тому же методу обследования геосистем, который я уже от-
метил в его работе в Кызылкуме и в Каракалпакстане, и ко-
торый способствует более полному раскрытию ландшафт-
ной структуры исследуемых территорий.

На камеральной стадии экологического мониторинга мы 
с Виктором Артемьевичем вместе разработали крупномас-
штабную ландшафтную карту, несущую богатую информа-
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цию о природных условиях Сурхандарьинской области - ее 
рельефе, почвенном покрове, растительности – на основе 
материалов, собранных на полевом этапе работ. Созданная 
нами карта получила высокое одобрение у руководства 
Проекта.

В 2010 году автору этих строк пришла идея разработки 
схемы ботанико-географическом районировании Узбеки-
стана. Несколько лет шли подготовительные работы, из-
учались всевозможные источники, был осуществлен ряд 
полевых выездов в различные районы Узбекистана. На 
определенном этапе подготовительной работы мы, бота-
ники (я и Наталья Юрьевна Бешко), поняли необходимость 
привлечения к группе ученого-географа с фундаменталь-
ными знаниями в области ландшафтной структуры, расти-
тельного покрова аридных регионов. Несомненно, выбор 
пал на Виктора Артемьевича, который поражал нас своими 
энциклопедическими знаниями. В течение 2015–2016 гг. 
мы упорно работали над схемой районирования. Вначале 
была задумана подготовка научной статьи с картой райо-
нирования. В дальнейшем подготовленная статья, рассчи-
танная для публикации в научных журналах Узбекистана, 
переросла в большую статью, которая была опубликована 
в «Ботаническом журнале», издаваемом Отделением биоло-
гических наук Российской Академии наук и Русским бота-
ническим обществом (г. Санкт-Петербург).

На основе этой статьи была подготовлена монография 
«Ботаническая география Узбекистана». В данной моногра-
фии Виктор Артемьевич описал особенности ландшафтоге-
неза и эволюцию палеоэкосистем на территории современ-
ного Узбекистана с конца палеогена до наших дней, а также 
описал природные условия и скорректировал границы бо-
танико-географических округов и районов в Схеме ботани-
ко-географического районирования Узбекистана проводя 
их по ландшафтным рубежам. Этот научный труд издан в 
Южной Корее на английском языке в 2017 году и получил 
широкое одобрение международной научной общественно-
сти.
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Также нами была опубликована большая обзорная ста-
тья об опытах и авторских схемах ботанико-географическо-
го районирования территории Узбекистана в научном жур-
нале «Известия Географического общества Узбекистана» (т. 
53, 2018).

В периоды участия в совместных проектах Виктор Арте-
мьевич всегда проявлял тщательность в процессе выполне-
ния научных исследований, ответственность за их конеч-
ный результат, упорство в работе, а также доброжелатель-
ность, деликатность, интеллигентность, ясность в общении 
с коллегами. Эти же свойства его характера отличают его 
и в товарищеском общении, продолжающемся между нами 
по сей день.

Виктор Артемьевич встречает свое семидесяти пятиле-
тие полным жизненных сил и энергии, новых творческих 
замыслов и готовым к новым исследованиям многообраз-
ных ландшафтов равнин и гор Узбекистана.

Я хочу пожелать ему активного долголетия, неизменно 
оставаться здоровым и бодрым, а также успехов в осущест-
влении задуманных намерений.

Комилжон Шаробитдинович Тожибаев,
заведующий Лабораторией Флора Узбекистана

Института ботаники Академии наук
Республики Узбекистан,

доктор биологических наук, профессор,
академик Академии наук Республики Узбекистан
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НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ЗНАТОК ПРИРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ

(к юбилею кандидата географических наук  
В.А. Попова)

С Виктором Артемьевичем Поповым я знакома с 1984 
года. Мне вспоминается, что в том году в Алма-Ате прохо-
дила Всесоюзная конференция по особо охраняемым при-
родным территориям. По завершению конференции Римма 
Петровна Плисак, научный руководитель моей кандидат-
ской диссертации, пригласила группу ее участников, мо-
сковских биогеографов из Института водных проблем АН 
СССР, а также Виктора Артемьевича Попова, работавшего в 
то время в Отделе географии АН Узбекской ССР, посетить 
стационар Института ботаники Академии наук Казахской 
ССР, который располагался в современной дельте реки Или. 
Я работала на этом стационаре и по всей территории дель-
ты с весны до осени, собирая фактический материал для 
своей диссертации. Приехавших гостей восхищали тугаи – 
пойменные леса с богатой флорой. Я в общих чертах расска-
зала о растительном покрове стационара и отметила, что 
в его пределах не встречаются кустарниковые галофиты. 
После этого гости разошлись по стационару для проведе-
ния наблюдений. Я начала регистрировать прошедшие за 
мое отсутствие изменения в растительном покрове дельты 
Или. 

Виктор Артемьевич начал обход местности с целью опи-
сать структуру ландшафта стационара. Где-то через полчаса 
он подошел ко мне и увлек за собой, обещав показать мне 
сюрприз. К моему удивлению он подвел меня к маленькому 
молодому единичному кустику галофита соляноколосника 
каспийского (Halostachys caspia). До этого данный вид рас-
тения на территории стационара и в его окрестностях я не 
встречала. Этот интересный факт указывал на прогресси-
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рование в западной части Семиречья процессов опустыни-
вания. 

После нескольких дней знакомства с современной, об-
водненной дельтой реки Или мы решили также осмотреть 
ее древнюю дельту. Она расположена к востоку от совре-
менной генерации дельты и представлена аридными ланд-
шафтами. Как-то, передвигаясь по этой территории, мы за-
плутали в окружающих нас однообразных массивах навеян-
ных песков, лишенных явных ориентиров. Мы остановили 
машину и начали совещаться, как нам быть в сложившейся 
ситуации. GPS-навигаторов в то время не было. Виктор Ар-
темьевич предложил поискать местных жителей-чабанов, 
которые должны здесь быть, судя по наблюдавшимся по-
всюду свидетельствам выпаса скота. Он сам вызвался пойти 
на поиски юрты или пасущейся отары. Взяв с собой неболь-
шой запас воды, Виктор Артемьевич пошел искать чабана, 
который показал бы нам путь выезда из песчаной пустыни. 
Через полтора-два часа мы увидели его приближавшимся 
к нам верхом на коне. Рядом с ним шел молодой казах. Ча-
бан объяснил нам маршрут следования, и мы благополучно 
выехали на полевую дорогу и далее в обжитую местность. 

Со времени нашей встречи я знаю Виктора Артемьевича 
как неутомимого исследователя, просвещенного, высоко-
образованного, добросовестного ученого-полевика с боль-
шим стажем, знающего, понимающего и любящего природу.

Ученому с известным именем Виктору Артемьевичу По-
пову на новом значимом пороге его жизненного пути я 
желаю активного долголетия, богатырского здоровья, сча-
стья, позитива, любимого дела, открытий, удач и успехов в 
дальнейших изысканиях на природе во благо Науки. 

Наталья Петровна Огарь, 
директор компании ТОО «ТЕРРА-ПРИРОДА»,

доктор биологических наук, профессор, 
академик Национальной Академии наук 

Республики Казахстан
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВИКТОРА АРТЕМЬЕВИЧА ПОПОВА

Виктора Артемьевича Попова я знаю с конца 90-х годов 
прошлого века, когда я на протяжении довольно долгого 
времени был проректором по научной работе и междуна-
родным связям Национального университета Узбекиста-
на (НУУз). В то время В.А. Попов, работая в Национальном 
центре геодезии и картографии Госкомземгеодезкадастра, 
сотрудничал также и с Научно-исследовательским отде-
лом прикладной экологии и рационального природополь-
зования НУУз в качестве научного руководителя научных 
грантов, которые он выигрывал на конкурсной основе в 
Государственном комитете по науке и технике Республики 
Узбекистан. 

К одному из важных проектов, осуществленных В.А. По-
повым в тот период его деятельности в НУУз, относился 
заключенный им в 2007 году хозяйственный договор на 
крупную сумму в свободно конвертируемой валюте между 
университетом и ГосСИАК. Согласно техническому заданию 
к этому договору, на научный коллектив, возглавлявшийся 
В.А. Поповым, возлагались работы по изучению и картогра-
фированию ландшафтной структуры обсохшего дна Араль-
ского моря в рамках проведения экологического аудита 
при разведке на данной территории месторождений угле-
водородного сырья международным консорциумом Aral 
Sea Operating Company. Профессионально организованная 
работа позволила научному коллективу под руководством 
В.А. Попова завершить исследования и подготовить науч-
но-технический отчет для ГосСИАКа в назначенный срок. 
Выполненный отчет о результатах законченных научно-ис-
следовательских работ был принят заказчиком с высокой 
оценкой. 

В начале 2010 года В.А. Попов перешел на работу в На-
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циональный университет Узбекистана. Здесь он создал 
Лабораторию геоэкологии, сфера задач которой включала 
организацию научных исследований, направленных на ра-
ционализацию природопользования на территории Респу-
блики Узбекистан. Научные исследования возглавляемого 
юбиляром научного коллектива были направлены на изу-
чение и оценку природно-ресурсного потенциала различ-
ных регионов республики в целях устойчивого развития. 

За период работы в Национальном университете Узбе-
кистана В.А. Попов проявил себя как опытный, высокоин-
теллектуальный, инициативный, ответственный, работо-
способный ученый с независимым мышлением, способный 
отстаивать свои идеи. 

Поздравляю Виктора Артемьевича со славным 75-лет-
ним юбилеем. Желаю ему деятельного долголетия, крепко-
го здоровья, сил и энергии для дальнейшего продолжения 
плодотворной научной деятельности. 

Ходжиакбар Абдурасулович Тойчиев,
доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры геодинамики и 
тектоники Национального 

университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека
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ПИОНЕР ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУСТЫНИВАНИЯ В 
УЗБЕКИСТАНЕ

О Викторе Артемьевиче Попове я узнал, ознакомившись 
с вышедшей в 1988 году коллективной монографией Отде-
ла географии АН УзССР «Опустынивание в Узбекистане и 
борьба с ним». 

Мое внимание привлекли разделы этой монографии о 
развитии процессов опустынивания в Южном Приаралье и 
прогнозу их развития, автором которых являлся В.А. Попов. 
Написанные добротным научным языком разделы сопрово-
ждались серией оригинальных разновременных ландшафт-
ных картосхем, в которых Виктор Артемьевич использовал 
разработанную им экологическую классификацию геосистем 
Южного Приаралья. Выполненная по единой легенде серия 
картосхем отражала состояние ландшафтов региона в период 
стабильного состояния уровня Аральского моря в 50-х годах 
прошлого века и различные этапы развития природных тер-
риториальных комплексов в регионе в 60-е, 70-е и 80-е годы 
по мере развития в Южном Приаралье опустынивания, вы-
званного снижением уровня Аральского моря. Завершалась 
серия графиком, воспроизводящим количественное соотно-
шение площадей экологических групп геосистем в период 
1950-1985 гг., и вероятностным прогнозом их площадей до 
2010 года. Раздел В.А. Попова о развитии процессов опустыни-
вания в Южном Приаралье завершался картой-схемой состоя-
ния ландшафтов Южного Приаралья на 2010 год, разработан-
ной автором на основе вычисленного им прогноза. Этот и дру-
гие разделы монографии, написанные В.А. Поповым, оставили 
у меня весьма благоприятные впечатления об этом ученом и 
были использованы в моей монографии «Арал и Приаралье: 
проблемы и решения» (1992) со ссылкой на автора. 

Далее мы развили это направление, организовав ком-
плексные исследования природных территориальных ком-
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плексов с использованием спектрозональных космических 
фотоснимков, с их натурным дешифрированием с исполь-
зованием вертолета МИ-8 и команды профессиональных 
специалистов: почвоведа, ботаника, лесовода, гидрогеолога, 
геофизика. По результатам исследований была выполнена 
серия тематических карт осушенного дна Арала, которые 
стали основой разработки природоохранных мероприятий 
на осушенном дне Арала и на территории дельт впадающих 
в него рек.

В 1989 году я пригласил В.А. Попова в проект для выяв-
ления причин снижения эффективности животноводства в 
Северном Кызылкуме. Работая в Проекте, Виктор Артемье-
вич показал себя как высококлассный аналитик. Исследуя 
стоящую проблему, в том числе и по статистическим дан-
ным Республиканского пастбищно-мелиоративного треста, 
он обнаружил ряд корреляций между наблюдавшимся в 
1983-1989 гг. падежом поголовья овец в животноводческих 
совхозах на территории Кызылкума и локальными изме-
нениями климата, а также усиливающейся антропогенной 
нагрузкой на пастбища. 

В 1996-1998 годах в Узбекистане разрабатывался про-
ект по экологической оценке проектировавшегося Право-
бережно-Амударьинского коллектора, предназначавшегося 
для сбора возвратных вод с Каршинского, Бухарского и Хо-
резмского орошаемых массивов и направления их в Араль-
скую впадину. Проектирование данного коллектора про-
тяженностью около 1000 км финансировалось Всемирным 
банком. Будучи руководителем этого проекта и зная высо-
кий научный потенциал Виктора Артемьевича Попова, я 
пригласил его для участия в его реализации. В рамках про-
екта перед В.А. Поповым была поставлена задача по разра-
ботке геоморфологической карты правобережья Амударьи 
по трассе предполагаемого коллектора в масштабе 1:500 
000. Также к проекту были подключены и другие специали-
сты: гидрогеологи, почвоведы, ботаники, зоологи, экологи. 
Работа над картой была завершена Виктором Артемьеви-
чем в срок и была выполнена на высоком научном уровне. 
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К сожалению, после начала строительства этого коллекто-
ра дальнейшая его прокладка и предстоящая эксплуатация 
были признаны неэффективными. 

Поздравляя Виктора Артемьевича со славной датой, хочу 
пожелать ему крепкого здоровья, интересных экспедиций, 
активного продолжения научных изысканий на протяже-
нии многих лет.

Рустам Маджидович Разаков,
научный консультант 

Международного фонда спасения Арала, 
доктор географических наук, профессор
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К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА АРТЕМЬЕВИЧА ПОПОВА

Виктор Артемьевич Попов широко известен и признан 
научным сообществом как ландшафтовед-профессионал 
высокого уровня благодаря своим глубоким научным ис-
следованиям и содержательным публикациям. 

С 70-х гг. прошлого века Виктор Артемьевич исследует 
развитие опустынивания в Южном Приаралье в связи с 
Аральской экологической проблемой. Он разработал ме-
тодику анализа процессов, используя помимо полевых на-
турных данных материалы дистанционного зондирования, 
что в те времена было явлением пионерным, разработал 
ландшафтную карту Южного Приаралья, и опубликовал 
полученные результаты в монографии «Проблема Арала и 
ландшафты дельты Амударьи» (1990). Эта публикация от-
крыла дорогу к исследованиям в Южном Приаралье специа-
листам смежных специальностей, так как позволяла понять 
общие закономерности развивающихся процессов, эконом-
но располагать точки наблюдений и создавала основу для 
экстраполяции данных. 

Мои личные встречи с Виктором Артемьевичем проис-
ходили в дельтах рек, впадающих в Балхаш, в экспедициях 
организованных Риммой Петровной Плисак и Натальей Пе-
тровной Огарь – геоботаниками из Казахстана. 

По моему приглашению Виктор Артемьевич участвовал 
в экспедиции на Нижней Волге. Эти встречи и совместные 
полевые работы были очень интересны и полезны, так как 
позволяли обсудить текущие научные проблемы, уточнить 
терминологию, оценочные категории. 

Виктор Артемьевич – неутомимый исследователь. Меня 
он поразил одной из последних своих публикаций (Попов 
В.А. 2017. Ландшафтогенез Аральской впадины // Известия 
Географического общества Узбекистана. Т. 50. С. 22-31). В 
этой работе он предложил гениальный подход к выделе-
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нию иерархических таксонов в ландшафтной структуре 
обсохшего дна Аральского моря и пониманию их объема, 
продемонстрировав ее на «Схеме ландшафтной структуры 
узбекистанского сегмента обсохшего дна Аральского моря 
по состоянию на 2014 г.». Эта задача долгие годы протека-
ния Аральского кризиса была неподвластна ученым и вот 
теперь открыт путь к разработке ландшафтных карт на об-
сыхающее дно моря на обоснованной научной основе. Это, 
несомненно, будет способствовать разработке грамотных 
схем фитомелиоративного освоения. 

Меня очень привлекает в Викторе Артемьевиче его вер-
ность Географическому обществу. Всю свою научную жизнь 
он поддерживал его работу и вот теперь он способствует 
успешному распространению географических знаний в Ре-
спублике Узбекистан. 

Я горячо поздравляю замечательного географа, ланд-
шафтоведа Виктора Артемьевича Попова с юбилеем и же-
лаю ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успе-
хов, благополучия в его доме!!!

Нина Максимовна Новикова,
главный научный сотрудник 

Института водных проблем РАН, 
член Ученого совета Московского отделения 

Русского географического общества,
доктор географических наук, профессор 
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ГЕОГРАФ И МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО 
ЛАНДШАФТАМ

(к 75-летию Виктора Артемьевича Попова)

Впервые с Виктором Артемьевичем мы встретились в 
2002 году. Тогда, я работал как молодой международный 
эксперт по проекту ПРООН «Создание Нуратау-Кызылкум-
ского биосферного резервата». Целью проекта являлось 
развитие системы охраняемых территорий с разными ре-
жимами охраны и устойчивого природопользования, в соот-
ветствии с принципами программы «Человек и биосфера» 
ЮНЕСКО. Биосферные резерваты должны быть эталонами 
сохранения разнообразия экосистем крупных регионов и 
рационально организованных взаимоотношений местно-
го населения с природной средой. Поэтому для разработ-
ки предложений по границам объекта и по разграничению 
различных зон были необходимы специальные комплекс-
ные ландшафтные исследования и районирование терри-
тории. В качестве эксперта по данному направлению нам 
был предложен Виктор Артемьевич, при первой встрече с 
которым меня впечатлили его знания и опыт, сочетавшиеся 
со скромностью.

В последующие несколько месяцев я и другие члены 
нашей команды имели интересную возможность объехать 
вместе с Виктором Артемьевичем почти всю проектную 
территорию. Пешком и на лошадях мы объездили весь 
Нуратинский хребет от Койташа до западных предгорий, 
объездили на машинах все предгорные равнины Нуратау, 
юго-восточные Кызылкумы и по периметру Айдаркуля. Мы 
вместе скрывались в скалах от дождя, спали в вагончиках, 
спорили на дороге с ГАИшниками.

В результате этих совместных с Виктором Артемьевичем 
поездок и обсуждения различных физико-географических 
феноменов тех районов, наверное, все участники, незави-
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симо от их специальности, получили основательное поня-
тие об истории развития и современной структуре местных 
ландшафтов. Виктор Артемьевич рассматривал и разъяс-
нял нам все ландшафтообразующие факторы в комплексе. 
Одновременно он прислушивался к замечаниям и предло-
жениям других экспертов, в том числе, к моим соображени-
ям, несмотря на мой молодой возраст и недостаточный на 
тот момент исследовательский опыт. Тогда, возможно, я не 
вполне оценил это качество Виктора Артемьевича, а может 
быть, даже воспринимал его внимание как некую формаль-
ную дань уважения в отношении сотрудника международ-
ной организации. Но при обсуждении спорных вопросов со 
временем я понял, что Виктор Артемьевич вовсе не скрыва-
ет своего истинного мнения, и что он способен очень реши-
тельно защищать те положения, которые он считает обо-
снованными. При этом всегда свою критику чужих взглядов 
он формулировал четко и в уважительном тоне.

Уже через несколько лет после наших совместных экс-
педиций в Нурата-Кызылкумском регионе я вновь воочию 
увидел, каким ярким критиком он может быть, когда стал-
кивается с методически сомнительными работами и нео-
боснованными выводами. Тогда одна из крупнейших меж-
дународных природоохранных НПО по заказу Программы 
ООН по окружающей среде разработала потенциальную 
сеть охраняемых природных территорий в Средней Азии, 
используя современные ГИС-технологии. Не все участники 
были удовлетворены результатами работы этой организа-
ции, представленными на большом семинаре в Ташкенте. 
Но открыто критиковать то, что представили зарубежные 
специалисты, почти никто не осмелился. Тогда Виктор Ар-
темьевич взял слово и убедительно показал присутствую-
щим, что современная технология не может заменить хоро-
шее знание местности и природных закономерностей. Так, 
на предлагаемой ГИС-специалистами карте однородная 
территория солончака Барсакельмес на Устюрте наполови-
ну была включена в предполагаемый заповедник, а другая 
его половина оставалась без какого-то природоохранного 
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статуса. Однако на ответ этих специалистов о том, что они 
этот район не знают, а компьютер именно так им прочертил 
предполагаемые границы охраняемых территорий, и они 
не готовы их пересматривать, Виктор Артемьевич только 
развёл руками.

Что мне всегда нравилось в совместной работе с Вик-
тором Артемьевичем и до сих пор нравится в его отчетах 
и публикациях – это стиль его языка, который позволяет 
ему доносить читателю научные факты в интересном и до-
ступном виде. Но особенно интересно и ценно слушать рас-
сказы Виктора Артемьевича непосредственно на природе в 
ходе совместных маршрутных исследований и вечерами, 
сидя у костра. Поэтому моими главными воспоминаниями 
остаются наши совместные экспедиции по горам и пусты-
ням Узбекистана.

Желаю юбиляру многих лет жизни, крепкого здоровья и 
новых многочисленных экспедиций в разных краях!

Штефан Михель,
консультант по управлению природными ресурсами

и сохранению биоразнообразия, биолог, 
NABU (Союз охраны природы и биоразнообразия), 

Федеративная Республика Германия 
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КЛАССИК ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Уважаемый Виктор Артемьевич!
От всей души поздравляем Вас с 75-летием! Вы посвя-

тили свою жизнь и творчество естествознанию и добились 
больших успехов на выбранном пути. Вы развили учение 
профессора Н.А.Солнцева о морфологии ландшафта на ма-
териалах Узбекистана. 

Работая на протяжении многих лет в Отделе географии 
Академии наук Узбекистана, Вы плодотворно изучали ланд-
шафты современной дельты Амударьи и южной части вы-
сохшего дна Аральского моря в разрезе морфологических 
единиц разного таксономического порядка. Разработанные 
Вами ландшафтные карты данного региона по сей день ис-
пользуются как основа для прогноза физико-географиче-
ских процессов и поиска путей рационального использова-
ния природных ресурсов. Кроме того, Вы одним из первых 
стали широко использовать аэрокосмические снимки при 
изучении динамики ландшафтов современной дельты Аму-
дарьи.

Вас знают и по праву уважают не только в Узбекистане, 
но и в странах СНГ, как выдающегося географа.

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и новых 
больших успехов в Вашей творческой работе!

Баходир Арифович Бахритдинов,
доктор географических наук, профессор

Абдукарим Кендирбаевич Уразбаев,
и.о. профессора кафедры физической географии 

Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека,

 доктор географических наук                                   
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КОЛЛЕГ-ГЕОЛОГОВ

В 2013-2015 гг. Научно-исследовательский институт ми-
неральных ресурсов Государственного комитета Республи-
ки Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам рабо-
тал над созданием Атласа геологических карт Республики 
Узбекистан. 

Проектом Атласа предполагалось наличие в его структу-
ре раздела «Геоморфология и ландшафты». Для разработки 
карт данного раздела руководством Института был при-
влечен кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник Виктор Артемьевич Попов. 

В.А. Попов известен в Узбекистане и в сопредельных го-
сударствах как один из ведущих исследователей в области 
ландшафтоведения и геоэкологии. Это признание обеспе-
чено не только его многочисленными публикациями в на-
учных журналах и сборниках, но и тематическими картами 
в различных географических атласах. Он участвовал в соз-
дании таких картографических трудов, как Атлас Узбекской 
ССР (Москва-Ташкент, 1982), Атлас «Туркестан - наш общий 
дом» (ФРГ, 1995), Атлас «Оценка состояния окружающей 
среды Узбекистана по экологическим индикаторам» (Таш-
кент, 2008), Географический атлас Узбекистана (Ташкент, 
2012). При создании Географического атласа Узбекистана 
2012 года Виктор Артемьевич участвовал в качестве члена 
его редакционной коллегии, научного редактора разделов 
«Рельеф», «Растительность», «Ландшафты и физико-геогра-
фическое районирование» и разработчика карт этих разде-
лов. 

Он участвовал также в разработке таких крупных карто-
графических произведений с экологической спецификой, 
как Карта антропогенного опустынивания аридных терри-
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торий СССР масштаба 1:2500000 (Ашхабад, 1987) и Эколо-
гическая карта Узбекистана масштаба 1:1000000 (Ташкент, 
1992), выполненных на ландшафтной основе. 

Ввиду значительной роли, отводимой геоморфологиче-
ской и ландшафтной картам в структуре Атласа, и учитывая 
большой опыт В.А. Попова в отборе источников и материа-
лов для разработки специального содержания соответству-
ющих карт и организации составительских картографиче-
ских работ, он был приглашен в авторский коллектив Атла-
са и введен в состав его редакционной коллегии. 

Виктор Артемьевич в созданном нашим институтом Ат-
ласе геологических карт Республики Узбекистан является 
автором объемистого вводного текста к разделу «Геомор-
фология и ландшафты» и ряда карт раздела, отражающих 
устройство поверхности территории нашего государства, её 
ландшафтную структуру и систему соподчинённых природ-
ных регионов. 

Во время работы над картами своего раздела он проявил 
высокую требовательность к отработке деталей, строгому 
контролю соответствия между картами и их легендами, 
цветовому оформлению карт, гармонии цветовой гаммы и 
штриховок со смысловым содержанием, поиску разумного 
баланса между ними в соответствии с возможностями баз 
данных в компьютерных программах. 

Изданный Институтом минеральных ресурсов на узбек-
ском (на латинской графике), русском и английском языках 
Атлас вызвал неподдельный интерес в среде геологов, как 
ученых, так и практиков в нашей стране и далеко за ее пре-
делами. Институтом получены многочисленные отзывы от 
специалистов нашей республики и многих стран о высоком 
качестве разработанных карт Атласа в целом и раздела о 
геоморфологии и ландшафтной структуре Узбекистана, в 
частности. 

От всей души поздравляю Виктора Артемьевича со слав-
ным юбилеем! Желаю крепкого здоровья, жизненных сил и 
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творческой энергии для постановки и решения новых гран-
диозных задач! Пусть Вас окружает забота и улыбки Ваших 
близких и друзей!!!

Рустам Хамзаевич Миркамалов,
главный советник по науке 

Государственного учреждения 
«Институт минеральных ресурсов» 

Госкомгеологии Республики Узбекистан,
доктор геолого-минералогических наук 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ САМАРКАНДСКИХ ГЕОГРАФОВ

Глубокоуважаемый Виктор Артемьевич!
Географы Самаркандского государственного университе-

та сердечно поздравляют Вас с 75-летним юбилеем! 
Нам, как и всем географам Узбекистана и государств 

Средней Азии, хорошо известны Ваши многочисленные 
содержательные работы в таких направлениях географи-
ческой науки, как ландшафтоведение, геоэкология, биоге-
ография, палеогеография, картография и других. Особенно 
большую ценность представляют Ваши научные труды по 
ландшафтам и геоэкологической ситуации в регионе Юж-
ного Приаралья, в которых обстоятельно, на большом фак-
тическом материале, собранном Вами в полевых условиях, 
показаны ключевые особенности морфологической струк-
туры геосистем, тенденции и закономерности динамики и 
эволюции ландшафтных комплексов данной территории.

Любой начинающий исследователь природных условий 
и ресурсов, геоэкологических процессов в Южном Приара-
лье и на обсохшем дне бывшего Аральского моря непре-
менно должен внимательно изучить Ваши работы, чтобы 
объективно проанализировать изученность природы этого 
региона, отличающегося динамичностью ландшафтной ор-
ганизации территории.

Безусловно, нельзя не отметить Ваш большой личный 
вклад в развитие в нашей республике разнопланового кар-
тографирования геосистем. Вы участвовали в создании I 
тома «Атласа Узбекской ССР» (1982), Атласа «Туркестан – 
наш общий дом» (1995), Атласа «Оценка состояния окружа-
ющей среды Узбекистана по экологическим индикаторам» 
(2008), Географического атласа Узбекистана (2012), Атласа 
геологических карт Республики Узбекистан (2017), I тома 
Национального атласа Узбекистана (2020), обогатив эти 
картографические произведения содержательными био-
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географическими, геоморфологическими, ландшафтными, 
природоохранными и геоэкологическими картами.

Вами накоплен бесценный опыт плодотворного участия 
в качестве эксперта-ландшафтоведа и геоэколога во многих 
научных и прикладных проектах, посвящённых обоснова-
нию расширения сети охраняемых природных территорий 
Узбекистана и развитию маршрутов экологического туриз-
ма, экологическому мониторингу на месторождениях угле-
водородного сырья и урановых руд в различных регионах 
республики, обоснованию места строительства будущей 
Узбекистанской АЭС в Фаришском районе Джизакской об-
ласти. Эти факты отражают большую востребованность Ва-
ших профессиональных знаний на практике, при решении 
значимых прикладных задач.

Отрадно, что, находясь на пороге солидного 75-летнего 
юбилея, Вы продолжаете в статусе независимого исследо-
вателя активно работать: участвовать в экспедициях и про-
ектах, создавать тематические карты, публиковать новые 
оригинальные научные статьи в отечественных и зарубеж-
ных изданиях. Это даёт основание верить, что Вы ещё мно-
гое сделаете для дальнейшего развития географической 
науки Узбекистана.

Позвольте от себя лично и от лица всех коллег-геогра-
фов, работающих в Самаркандском государственном уни-
верситете, пожелать Вам в связи с Вашим юбилеем долгих 
лет жизни, доброго здоровья и новых интересных творче-
ских открытий!

От имени географов Самаркандского
государственного университета,

Субхон Бурхонович Аббасов,
доктор географических наук, профессор
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ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЁНЫЙ И НЕУТОМИМЫЙ  
ТРУЖЕНИК

Моя первая встреча с Виктором Артемьевичем Поповым 
произошла в конце октября 1997 года, когда он по заданию 
Государственного комитета по лесному хозяйству Узбеки-
стана приехал в Нуратинский заповедник для изучения об-
щего характера ландшафтной структуры этой охраняемой 
природной территории на примере геосистем бассейна реч-
ки Хаятсай. В это время я работала заместителем директора 
по науке Нуратинского заповедника. С утра, оседлав лоша-
дей, мы выехали с полевой базы заповедника, расположен-
ной в кишлаке Верхний Хаят, поднялись вверх по речке Ха-
ятсай и достигли водораздела хребта Нуратау и его высшей 
точки, вершины Хаятбаши (2169 м над уровнем моря). На 
протяжении всего маршрута до перевала и обратно Виктор 
Артемьевич делал заметки в своем полевом дневнике, ино-
гда уточнял у меня названия растений. По возвращению 
на базу он сказал, что удовлетворен результатами научной 
экскурсии и поблагодарил меня за ее организацию. 

Так как работа была завершена, на следующий день, 1 
ноября, мы должны были вернуться в дирекцию заповед-
ника в райцентр Янгикишлак (ныне – Богдон). Накануне, 
во время экскурсии, стояла очень теплая, ясная погода, но 
ночью поднялся сильный ветер, и резко похолодало. Утром 
мы увидели, что горы припорошены первым снегом. С утра 
шел дождь, то утихая, то усиливаясь, дул холодный прони-
зывающий ветер. Был сезон сбора хлопка, и единственный 
рейсовый автобус был привлечен для перевозки сборщи-
ков, маршрутки и такси в те годы еще не появились, частно-
го автотранспорта в кишлаке почти не было, и мы вынуж-
дены были пойти пешком, несмотря на ненастную погоду. 
Нам предстояло преодолеть около пятидесяти километров 
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от полевой базы до районного центра. Те очень редкие по-
путки, которые нас перегоняли, были уже забиты пассажи-
рами, и для нас места в них уже не было. Прежде чем нас 
подобрал попутный грузовик, мы под дождем прошли поч-
ти половину пути. 

В 2002–2004 годах мы с Виктором Артемьевичем в соста-
ве команды национальных экспертов работали в проекте 
Глобального экологического фонда, Программы развития 
ООН и Правительства Республики Узбекистан при под-
держке Союза охраны природы Федеративной Республики 
Германии (NABU) «Создание Нуратау-Кызылкумского биос-
ферного резервата в качестве модели сохранения биораз-
нообразия в Узбекистане». В число главных задач Проекта 
входило изучение биологического и ландшафтного раз-
нообразия Нуратинских гор, Юго-восточного Кызылкума, 
Айдар-Арнасайской озерной системы и запада Голодной 
степи. В ходе нескольких экспедиционных выездов наша 
команда (международный эксперт – представитель NABU 
Штефан Михель, географ-ландшафтовед – Виктор Артемье-
вич Попов, зоолог – Сергей Викторович Загребин и ботаник 
– я) произвела на проектной территории детальное поле-
вое обследование природы и способов землепользования, 
на основе полученных данных был подготовлен проект гра-
ниц и зонирования территории планируемого биосферного 
резервата площадью более 1 млн. га. 

Маршрут первой экспедиции (29 марта – 5 апреля 2002 
г.) проходил вокруг Айдар-Арнасайской озерной системы. 
Остальные экспедиции в мае-июле 2002 года проходили в 
горной части региона и охватили большую часть Нуратин-
ского хребта, от урочища Амандара на востоке до западной 
оконечности хребта. Изучение природных условий Нурата-
у-Предкызылкумского региона велось на равнинной терри-
тории на двух автомобилях повышенной проходимости, а 
в горной местности местами на лошадях, местами пешком. 
На горных маршрутах при ясной погоде мы довольно часто 
ночевали на открытом воздухе, без установки палаток. Но 
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нередко приходилось работать и в неблагоприятную пого-
ду. Так, первая экспедиция началась при ненастной погоде 
с дождем и сильнейшим ураганным ветром. Запомнилась 
стоянка в Акташсае во время третьей экспедиции, в сере-
дине мая 2002 года, когда под проливным дождем с трудом 
удалось установить палатки, развести огонь и вскипятить 
чай, и затем спуск с лошадьми с перевала Тыкча в непро-
глядном густом тумане и под дождем, почти наощупь, по 
крутому размытому глинистому склону.

В ходе экспедиций на проектной территории было опи-
сано более 500 пунктов обследования. На основе собран-
ного в экспедиции материала Виктор Артемьевич создал 
ландшафтную карту исследованной территории в масшта-
бе 1:100 000. 

Результатом работы команды явился солидный труд – 
«План управления Нуратау-Кызылкумского государствен-
ного биосферного резервата» в трех томах, с подробнейшим 
описанием природных условий, растительного и животного 
мира региона, с дополняющими его тематическими карта-
ми проектируемого резервата, в том числе созданной юби-
ляром ландшафтной картой. 

В 2009–2010 годах группа национальных экспертов Уз-
бекистана проводила исследования в проекте Глобального 
экологического фонда, Программы развития ООН и Пра-
вительства Республики Узбекистан «Укрепление устой-
чивости национальной системы охраняемых природных 
территорий путем фокусирования на заповедниках» для 
совершенствования сети особо охраняемых природных 
территорий государства. В данном проекте Виктор Арте-
мьевич являлся экспертом-географом. В его задачи входи-
ла подготовка обзора охраняемых в Узбекистане объектов 
неживой природы и проведение оценки степени охвата 
системой ОПТ ландшафтного разнообразия республики. 
На основе изучения сложившейся ситуации в охране фено-
менов неживой природы юбиляр выделил 23 территории, 
имеющие ключевое значение для сохранения ландшафтов 
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и географических объектов и представил свой план расши-
рения системы охраняемых природных территорий с тем, 
чтобы она включила практически все ландшафтное разно-
образие республики. По итогам совместной работы коман-
ды экспертов были подготовлены научно обоснованные 
предложения по расширению национальной системы ОПТ 
и выделено 29 участков, наиболее важных с точки зрения 
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 
Важным результатом проекта стала публикация в 2013 году 
«Рекомендаций по расширению системы охраняемых при-
родных территорий в Узбекистане», которые послужили 
научным обоснованием для разработки «Дорожной карты» 
по развитию системы охраняемых природных территорий 
Республики Узбекистан на период 2019–2022 годов (утвер-
ждена Постановлением Президента Республики Узбекистан 
№ПП-4247 от 20.03.2019 года «О мерах по совершенствова-
нию системы государственного управления в области особо 
охраняемых природных территорий») и организации таких 
ОПТ, как комплексный (ландшафтный) заказник «Сайга-
чий», государственный заказник «Судочье-Акпетки» и на-
циональный природный парк «Южный Устюрт».

В 2014–2016 гг. на основе обобщения материалов мно-
голетних исследований ландшафтов, флоры и раститель-
ности Узбекистана специалистами Института ботаники АН 
РУз К.Ш. Тожибаевым и Н.Ю. Бешко в сотрудничестве с Вик-
тором Артемьевичем велась работа по разработке схемы бо-
танико-географического районирования страны. Основные 
задачи были связаны с выбором критериев и упорядочи-
ванием иерархической сетки районирования, выявлением 
природных рубежей выделяемых ботанико-географических 
округов и районов. Результатом работы стала коллектив-
ная монография «Ботаническая география Узбекистана», 
опубликованная в 2017 году на английском языке в Южной 
Корее, в которой критически проанализированы существу-
ющие схемы деления Средней Азии на ботанико-географи-
ческие регионы и предложена схема ботанико-географиче-
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ского районирования Узбекистана, которая была создана 
на основе анализа флоры, в особенности, эндемичных и 
субэндемичных таксонов и их географических связей, осо-
бенностей ландшафтов и растительного покрова. В горной 
части Узбекистана выделены 8 ботанико-географических 
округов и 23 района, в равнинной части – 8 округов и 15 
районов. Виктор Артемьевич в этом научном труде изло-
жил историю развития ландшафтов и экосистем Средней 
Азии с конца палеогена до настоящего времени, описал 
природные условия и уточнил границы соподчиненных 
ботанико-географических единиц в Схеме ботанико-геогра-
фического районирования Узбекистана. 

В 2019–2020 годах я с юбиляром работала в составе груп-
пы экспертов в проекте по выбору площадки размещения 
УзАЭС в Джизакской области. Здесь очень пригодились 
данные, полученные в рамках нашей совместной работы 
в проекте ПРООН-ГЭФ «Создание Нуратау-Кызылкумского 
биосферного резервата». В качестве ландшафтоведа Виктор 
Артемьевич занимался описанием структуры природных 
территориальных комплексов региона и разработкой раз-
номасштабных ландшафтных карт. В частности, он создал 
карту географических систем Фаришской степи и восточ-
ной части побережья Айдар-Арнасайской озерной системы 
в масштабе 1:50 000 и ландшафтную карту на территорию 
площадки предстоящего строительства АЭС в масштабе 
1:5000. Карты Виктора Артемьевича способствовали более 
полному раскрытию условий местообитаний растений об-
следованной территории в районе проектируемой атомной 
электростанции и послужили основой для подготовки гео-
ботанической карты. 

Хочу отметить, что с самых первых встреч на меня про-
извели неизгладимое впечатление энциклопедические зна-
ния Виктора Артемьевича и его огромный экспедиционный 
опыт. За время нашего знакомства и во всех проектах, в ко-
торых мы с ним участвовали, юбиляра отличали упорство 
в достижении поставленной цели, тщательная отработка 
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деталей во всех научных отчетах, картах и публикациях, 
приоритет полевых исследований при сборе фактического 
материала. 

Поздравляю Виктора Артемьевича со славным юбилеем. 
Желаю ему железного здоровья на долгие годы, прекрасно-
го самочувствия, бодрости духа, жизненного благополучия, 
удачи во всех начинаниях, позитива, дальнейших творче-
ских успехов. 

Наталья Юрьевна Бешко,
заведующая Лабораторией кадастра 

и мониторинга редких видов растений 
Института ботаники АН РУз,
кандидат биологических наук,

старший научный сотрудник 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГНПП «КАРТОГРАФИЯ»

Глубокоуважаемый Виктор Артемьевич!
Искренне поздравляем Вас с Вашим 75-летием!
Вы снискали широкую известность в нашей стране и за 

её пределами не только как ландшафтовед и геоэколог вы-
сокого класса, но и как автор и редактор многих картогра-
фических произведений.

На Вашем счету плодотворное участие в создании таких 
крупных картографических произведений, как I том «Атла-
са Узбекской ССР» (1982), Атлас «Туркестан – наш общий 
дом» (1995), «Ўзбекистон географик атласи» (1999), Атлас 
«Оценка состояния окружающей среды Узбекистана по эко-
логическим индикаторам» (2008), Географический атлас 
Узбекистана (2012), Атлас геологических карт Республики 
Узбекистан (2017), I том Национального атласа Узбекиста-
на (2020), учебный атлас «Физическая география Средней 
Азии и Узбекистана» для 7 класса общеобразовательных 
школ. Важно отметить, что Вы не только являетесь автором 
и соавтором целого ряда оригинальных тематических карт 
в вышеперечисленных атласах, но и прекрасно проявили 
себя в качестве научного редактора различных тематиче-
ских разделов, а также автора вводных текстов о рельефе, 
растительности, ландшафтах и физико-географическом 
районировании Узбекистана.

Кроме того, Вы внесли большой вклад в составление 
выполненных на ландшафтной основе Карты антропоген-
ного опустынивания аридных территорий СССР масштаба 
1:2500000 (Ашхабад, 1987) и Экологической карты Узбеки-
стана масштаба 1:1000000 (Ташкент, 1992).
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Руководство и коллектив ГНПП «Картография» желает 
Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых творче-
ских успехов!

Орифжон Алимахаматович Ибрагимов,
Генеральный директор

Государственного научно-производственного
предприятия “Картография”
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ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЮБИЛЯРУ

С Виктором Артемьевичем Поповым нас сблизила об-
щая работа в начале текущего столетия в возглавляемой 
им Лаборатории геоэкологии Национального центра геоде-
зии и картографии Госкомземгеодезкадастра. В это время 
лаборатория Виктора Артемьевича участвовала в создании 
Национальным центром геодезии и картографии геоинфор-
мационных систем (ГИС) Республики Узбекистан экологи-
ческого содержания. 

Будучи гидрогеологом, при построении цифровых мо-
делей в ГИС я участвовал в создании тематических слоев 
географических данных, посвященных ресурсам и качеству 
подземных вод республики. 

Этот период моей жизни закончился, но в моей душе 
остались теплые чувства от нашей совместной плодотвор-
ной работы. 

От души поздравляю Виктора Артемьевича с очередным 
юбилеем. Желаю ему долголетия в творческом режиме. На-
деюсь на новые блестящие результаты юбиляра в новых 
его экспедициях.

Здоровья, долголетия, удачи и волнующего аромата пу-
стынь, которым Виктор Артемьевич отдал свои лучшие 
годы.

Лензи Зикирияевич Шерфединов
главный научный сотрудник ГИДРОИНГЕО, 

доктор геолого-минералогических наук 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВИКТОРЕ АРТЕМЬЕВИЧЕ ПОПОВЕ

С Виктором Артемьевичем Поповым меня познакомил 
научный руководитель моей кандидатской диссертации 
доктор географических наук, профессор Эрикли Давлето-
вич Мамедов. 

Виктор Артемьевич является ученым широкого профи-
ля в области физической географии и геоэкологии. Прежде 
всего, он известен в научном сообществе своими работами 
по опустыниванию Средней Азии, экологической проблеме 
Аральского моря и Приаралья, тематическому картогра-
фированию. Однако значительная часть его исследований 
посвящена биогеографии, теории заповедного дела и, в 
частности, применению ландшафтного метода при выбо-
ре новых особо охраняемых территорий и сохранении не 
только биологического, но и ландшафтного разнообразия 
регионов. 

В комплекс целого ряда работ подготовленных юбиля-
ром по заповедному делу входят и статьи в солидном кра-
сочном сборнике «Заповедники Средней Азии и Казахста-
на» о заповедниках Бадай-Тугай и Зааминском заповеднике 
в большой серии книг «Заповедники СССР» (Москва: Мысль, 
1990). 

Эрикли Давлетович хорошо знал Виктора Артемьевича и 
его научные работы. Учитывая высокую компетенцию Вик-
тора Артемьевича в биогеографии и проблемах экологии 
Узбекистана и Средней Азии, Эр кли Давлетович, будучи 
заведующим кафедрой физической географии географиче-
ского факультета ТашГУ во второй половине 80-х гг. про-
шлого века, пригласил его преподавать на географическом 
факультете дисциплину «Биогеография с основами эколо-
гии». 

В конце 80-х годов и в начале 90-х гг. прошлого века Вик-
тор Артемьевич был очень загружен научно-исследователь-
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ской работой, участвуя в одних научных темах и руководя 
другими. Однако, уважая Эрикли Давлетовича, он не стал 
ему отказывать в его просьбе. В то непростое для СССР вре-
мя юбиляр стал совмещать свою основную работу в Отделе 
географии АН УзССР с чтением лекций в университете.

Когда моя диссертация, посвященная проблемам органи-
зации заповедников в аридных регионах, была в принципе 
уже написана и готова к защите, Эрикли Давлетович пере-
дал ее для предварительной экспертизы Виктору Артемье-
вичу. Юбиляр тщательно проанализировал мою работу и 
дал ряд полезных советов по ее улучшению. 

Спецсовет географического факультета по защитам кан-
дидатских диссертаций назначил Виктора Артемьевича 
Попова официальным оппонентом по моей диссертации. 
В 1993 году я успешно защитила свою работу в ТашГУ, и 
мне была присуждена учёная степень кандидата геогра-
фических наук. Я считаю, что в этом определенная заслу-
га принадлежит и Виктору Артемьевичу, который дал свои 
предложения по ее совершенствованию и объективной ее 
оценивший. 

Искренне поздравляю Виктора Артемьевича со славным 
юбилеем. Желаю ему активного долголетия, несокрушимо-
го здоровья, ясного ума, бодрости духа, неиссякаемого бла-
гополучия, счастья, новых достижений в науке. 

Ольга Викторовна Зуева, 
доцент кафедры менеджмента 

и организации производства, 
руководитель программы менеджмента 

гостиничных предприятий и туризма 
Самарского национального исследовательского 

университета им. С.П. Королева,
 кандидат географических наук 
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ПОДЛИННЫЙ УЧЁНЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Моё знакомство с научными трудами Виктора Артемье-
вича Попова началось с 1993 года, когда я был закреплён за 
Ташкентским государственным университетом в качестве 
стажёра-исследователя. В то время я лично не был знаком 
с юбиляром, но в ходе работы в Библиотеке имени А. Навои, 
изучая литературу по природным условиям Низовьев Аму-
дарьи и Южного Приаралья, я обратил внимание на одну 
очень интересную монографию. Это была вышедшая из пе-
чати в 1990 году монография Виктора Артемьевича “Про-
блема Арала и ландшафты дельты Амударьи”. Эта книга 
стала для меня одним из ценных источников информации 
о ландшафтах Южного Приаралья.

В дальнейшем, в период обучения в аспирантуре я позна-
комился с В.А. Поповым лично, часто посещая Отдел геогра-
фии АН Узбекистана, в котором в то время он работал. При 
этом меня поразила большая скромность этого человека. 
Будучи начинающим исследователем, молодым “ученым”, 
я не ожидал такой скромности от признанного в сообще-
стве коллег учёного с поистине большими знаниями о мно-
гоуровневой ландшафтной структуре целого природного 
региона. Работавший тогда доцентом на нашей кафедре в 
Нукусе Полат Реймов во время нашей общей встречи с В.А. 
Поповым назвал его самым сильным в теоретическом пла-
не учёным-ландшафтоведом в нашей стране.

Обучаясь в дневной аспирантуре ТашГУ, я работал млад-
шим научным сотрудником в лаборатории моего ныне по-
койного научного руководителя профессора Асома Алимови-
ча Рафикова. В это время я много общался с Виктором Арте-
мьевичем, обсуждал многие проблемы при подготовке своей 
диссертации. Он дал мне немало ценных советов в этой свя-
зи, помог мне лучше понять сущность “ландшафта” как ос-
новного объекта исследования географов-природоведов.
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В процессе защиты моей кандидатской диссертации 
наши с Виктором Артемьевичем пути вновь пересеклись, 
так как Специализированный совет назначил его одним из 
официальных оппонентов. Виктор Артемьевич представил 
объективную, положительную рецензию на мою работу, 
что стало для меня существенной поддержкой.

Одна из замечательных черт Виктора Артемьевича за-
ключается в том, что он всегда охотно разъясняет тот или 
иной научный вопрос, по которому к нему обращаются кол-
леги, и делает это очень обстоятельно, с подробным анали-
зом сущности затронутой проблемы.

Я считаю В.А. Попова ведущим экспертом по вопросам 
формирования, динамики, эволюции ландшафтов Южного 
Приаралья и обсохшего дна бывшего Аральского моря. Им 
опубликовано большое число научных работ о ландшафтах 
данного региона, написанных на базе собственных полевых 
исследований. Каждая научная статья Виктора Артемьеви-
ча отличается тщательным анализом материалов и обосно-
ванностью выводов.

Кроме того, В.А. Попов в нашей стране обрёл заслужен-
ную известность и в качестве учёного, внесшего существен-
ный в развитие картографирования ландшафтов. Он при-
нимал активное участие в разработке практически всех на-
учно-справочных и учебных ландшафтных карт, изданных в 
нашей республике, начиная с 1980-ых годов.

Безусловно, следует подчеркнуть, что Виктор Артемьевич 
активно и плодотворно работал во многих других направ-
лениях географической науки, кроме ландшафтоведения. 
Он по праву считается видным экспертом в сферах приро-
допользования и охраны природы, геоэкологии, биогео-
графии, геоморфологии, палеогеографии, географического 
районирования, ландшафтного моделирования, эволюции 
ландшафтов, а также в исследовании проблемы опустыни-
вания. Бесспорно, Виктор Артемьевич Попов занимает своё 
достойное место в научном сообществе географов Узбеки-
стана.
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Я искренне поздравляю Виктора Артемьевича Попова с 
его 75-летием и желаю ему крепкого здоровья и больших 
успехов в дальнейшей научно-творческой деятельности!

Кеунимжай Жанназарович Алланазаров,
заведующий кафедрой физической

географии и гидрометеорологии
Каракалпакского государственного

университета имени Бердаха,
кандидат географических наук, доцент
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КОРИФЕЙ НАУКИ О ЛАНДШАФТАХ

В каждом направлении географической науки Узбекиста-
на насчитывается немалое число выдающихся учёных. Од-
нако, в вопросах изучения структуры, динамики и развития 
ландшафтов в ряду отечественных географов особое место 
занимает Виктор Артемьевич Попов. В этом я убедился в 
период своей работы в Отделе географии Академии наук 
Узбекистана.

Во второй половине 80-ых годов ХХ века, будучи студен-
том 4-курса Географического факультета Ташкентского го-
сударственного университета (ныне – Национальный уни-
верситет Узбекистана), я устроился на работу в Отдел гео-
графии Академии наук Узбекистана лаборантом и получил 
уникальную возможность перенимать бесценный опыт на-
учно-исследовательской деятельности у учёных-географов, 
внёсших большой вклад в развитие географической науки 
Узбекистана – доктора географических наук, профессора 
З.М. Акрамова, кандидата географических наук, доцента 
(впоследствии – доктора географических наук, профессора) 
Т. Мирзалиева, доктора географических наук (впоследствии 
– профессора) А.А. Рафикова, доктора геолого-минералоги-
ческих наук Г.Ф. Тетюхина, кандидата географических наук 
(впоследствии – доктора географических наук, профессора) 
Б.А. Бахриддинова, кандидатов географических наук К. Кур-
банова, А. Базарбаева, В.А. Попова и кандидата технических 
наук Ш. Мухитдинова.

Мы, будучи совсем ещё молодыми, несколько стеснялись 
лишний раз задать вопрос по какой-либо интересовавшей 
нас научной проблеме наставников в возрасте, а со сравни-
тельно молодыми кандидатами наук вели себя более раско-
вано. Так, я близко познакомился с Виктором Артемьеви-
чем Поповым, который с большой охотой отвечал на наши 
вопросы, подробно разъяснял то, что нас интересовало в 
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научной работе.
Следует подчеркнуть, что порой и более старшие по воз-

расту сотрудники Отдела географии нередко обращались к 
В.А. Попову за консультациями по разным аспектам ланд-
шафтоведения, развития ландшафтов, то есть ландшаф-
тогенеза. В такие моменты мы ещё больше убеждались в 
высокой квалификации Виктора Артемьевича и хотели по-
лучить от него как можно больше интересной информации.

Примечательно, что Виктор Артемьевич не только мог 
простым, доступным языком ответить на интересовавшие 
нас вопросы, но и сам задавал непростые, проблемные во-
просы по сути наших собственных исследований, заклады-
вая в нас понимание необходимости комплексного анализа 
географических процессов и постепенно формируя у нас 
навыки научного общения и диалога.

Примечательной чертой В.А. Попова было и то, что он 
практически всё время был сосредоточен на обдумывании 
той или иной научной проблемы, которой он занимался. 
Благодаря основательному, серьёзному отношению к про-
фессии, несмотря на сравнительно молодой возраст, он к 
началу 1990-ых годов фактически встал в один ряд с дру-
гими заслуженными деятелями отечественной географии, 
участвуя на равных с ними в создании крупных научных 
трудов своего времени.

Очень высокую квалификацию Виктор Артемьевича как 
ландшафтоведа я имел возможность неоднократно наблю-
дать и во время полевых исследований, так как в конце 80-
ых – начале 90-ых годов прошлого столетия я принимал 
участие в экспедициях Отдела географии АН Узбекистана 
в Южное Приаралье под руководством ныне покойного 
наставника А.А. Рафикова, активным участником которых 
был В.А. Попов.

В то время нам, молодым специалистам, только ступив-
шим на путь научных изысканий, было мало понятно зна-
чение пластов горных пород, вскрываемых в шурфах, кото-
рые закладывались на разных ключевых участках региона 
исследований участниками экспедиции. Для нас настоящей 
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научной школой была возможность слушать научные об-
суждения, дискуссии, которые проводили над этими шур-
фами руководитель экспедиций А.А. Рафиков и их постоян-
ный участник В.А. Попов. Нам казалось, что эти два учёных, 
как будто по знакомой им книге, с помощью пластов, об-
нажённых в вырытых шурфах, читали историю развития 
ландшафтов Южного Приаралья.

Обобщая выше сказанное, хочу сказать, что В.А. Попов, 
наряду со многими его коллегами, работавшими в конце 
80-ых – начале 90-ых годов прошлого века в Отделе геогра-
фии Академии наук Узбекистана, стал для меня подлинным 
наставником в деле познания особенностей географиче-
ской науки, путей и методов научных исследований. И не-
случайно я включил научно-биографический очерк о нём в 
изданную в 2015 году нашу книгу “Ўзбек география фани 
фидойилари”, в которой приведены сведения о более чем 
70 видных отечественных географах.

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям кол-
лег-географов в адрес Виктора Артемьевича Попова в свя-
зи с его 75-летним юбилеем, хочу искренне пожелать ему 
крепкого здоровья и новых больших успехов в дальнейшем 
научном творчестве и передаче своего бесценного опыта 
молодым учёным-географам. 

Каромиддин Ибодович Гадоев,
заместитель руководителя Управления

Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан,

кандидат географических наук
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ-ПРАКТИК

15 сентября 2021 года свой 75-летний юбилей отмеча-
ет кандидат географических наук, старший научный со-
трудник, наш дорогой друг и коллега Виктор Артемьевич 
Попов – крупный ученый в таких направлениях науки, как 
ландшафтоведение, геоморфология, геоэкология, охрана 
окружающей среды, картография, биогеография, палеоге-
ография, ведущий отечественный эксперт по проблемам 
Аральского моря и опустынивания. Автор около двух сотен 
научных работ, В.А. Попов, является почетным членом Гео-
графического общества Узбекистана.

Научная общественность знает Виктора Артемьевича 
как талантливого исследователя и крупнейшего учено-
го, заслуженно считая его классиком в области изучения 
ландшафтов. Юбиляра отличает широта научных взглядов, 
твердость в отстаивании своей позиции и умение убеждать, 
редкий дар предвидения и профессиональная интуиция, 
стремление глубоко проникнуть в суть вещей. На его моно-
графиях, научных статьях, картографических произведени-
ях выросло уже не одно поколение исследователей.

Виктор Артемьевич Попов участвовал в ряде междуна-
родных проектов Глобального экологического фонда и Про-
граммы развития ООН. Такие проекты, выполненные при 
непосредственном участии юбиляра, как «Создание Нурата-
у-Кызылкумского биосферного резервата в качестве моде-
ли сохранения биоразнообразия в Узбекистане» (2002-2003 
гг.), «Достижение стабильности экосистем на деградирован-
ных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум» (2008 
г.), «Укрепление устойчивости национальной системы ох-
раняемых природных территорий путем фокусирования на 
заповедниках» (2010-2011 гг.), способствовали улучшению 
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состояния дел в системе охраны природы в нашей стране.
Вспоминается первая наша встреча с юбиляром в рамках 

совместной работы в проекте «Экологический мониторинг 
для полевых сейсморазведочных работ на Сурханском ин-
вестиционном блоке Республики Узбекистан» (2008 г.). В 
этом прикладном проекте мы узнали Виктора Артемьеви-
ча как умеющего работать в команде экспертов подлинного 
профессионала, для которого качество исследований явля-
ется безусловным приоритетом и объективным критерием 
оценки проделанной работы.

В одном из стратегически важных для нашей страны 
проектов - «Проведение инженерных изысканий для выбо-
ра площадки размещения АЭС в составе 2-х энергоблоков 
с реакторной установкой ВВЭР-1200 в Джизакской обла-
сти Республики Узбекистан» (2019 г.), куда были пригла-
шены ведущие специалисты республики, исследования 
ландшафтных и ландшафтно-геохимических особенностей 
базовых (репрезентативных) экосистем были доверены 
именно В.А.Попову. В рамках Проекта Виктор Артемьевич 
создал уникальную карту ландшафтов исследуемой терри-
тории в масштабе 1:50 000. В профессиональной команде 
по проведению инженерно-экологических изысканий Вик-
тор Артемьевич был лидером по качеству и срокам сдачи 
отчетов. Хочется отметить, что подготовленные Виктором 
Артемьевичем главы сводного отчета Проектно-изыска-
тельского института ООО «UzLITI Engineering», посвящён-
ные ландшафтным исследованиям, были приняты россий-
ской проектной организацией - АО «Атомстройэксперт» без 
замечаний. 

Дорогой Виктор Артемьевич, совместная работа с Вами 
в 2019-2020 годах останется в нашей памяти как сотрудни-
чество с большим ученым, у которого научный, творческий 
потенциал всегда сочетается с человечностью и желанием 
передачи бесценного опыта молодым исследователям. 

Мы высоко ценим Вашу человеческую и профессиональ-
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ную щедрость. Работать и общаться с Вами, Виктор Арте-
мьевич, - большая радость! Мы всегда будем ждать новых 
совместных проектов. Поздравляем Вас с юбилеем и жела-
ем Вам благополучия и оптимизма на дороге жизни! Долгих 
Вам лет!

Людмила Ивановна Хегай,
Руководитель проекта по 

инженерно-экологическим 
изысканиям Узбекистанской АЭС

 
Мадина Хамидовна Ахмедшина, 

ГИС-технолог проекта по 
инженерно-экологическим 

изысканиям Узбекистанской АЭС
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СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УЧЁНЫЙ
(К юбилею Виктора Артемьевича Попова)

Когда речь заходит о Викторе Артемьевиче Попове, я ду-
маю, что не только у меня, но у всех, кто с ним общался и 
работал в разные периоды его жизни, возникают добрые 
мысли и воспоминания.

Моя первая встреча и знакомство с Виктором Артемье-
вичем произошли в 1989 году. Тогда я и мой однокурсник 
Каромиддин Гадоев по рекомендации географического 
факультета Ташкентского государственного университе-
та были приняты на работу в Отдел географии Академии 
наук республики. В то время в структуре Отдела географии 
функционировали три научных лаборатории. Я был принят 
на работу в Лабораторию охраны окружающей среды, а К. 
Гадоев – в Лабораторию картографии и методов дистанци-
онного зондирования. Виктор Артемьевич был тогда одним 
из ведущих специалистов в Лаборатории охраны окружаю-
щей среды, в которой также работали известный геомор-
фолог, доктор геолого-минералогических наук Г.Ф. Тетюхин, 
кандидат географических наук Б.А. Бахритдинов (зав. Лабо-
раторией, впоследствии доктор географических наук), кан-
дидат географических наук, старший научный сотрудник 
Э.И. Чембарисов.

Руководил Отделом географии в те годы известный в ре-
спублике физико-географ, кандидат географических наук 
И.А. Хасанов. Лабораторией комплексных физико-геогра-
фических исследований Отдела заведовал доктор геогра-
фических наук А.А. Рафиков, а заведующим Лабораторией 
картографии и методов дистанционного зондирования был 
один из ведущих картографов республики, кандидат гео-
графических наук А.Базарбаев.

К тому времени Виктор Артемьевич Попов уже сформи-
ровался как зрелый учёный, накопил немалый научный и 
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практический опыт, так как он работал в Отделе географии 
Академии наук Узбекистана с начала 1970-ых годов. Клю-
чевым направлением его научных исследований было из-
учение морфологической структуры ландшафтов Южного 
Приаралья, динамики природных условий и геосистем, раз-
вития физико-географических процессов в данном регионе 
в связи с высыханием Аральского моря. Он внёс значитель-
ный вклад в развитие данного направления географических 
и геоэкологических исследований в нашей стране и, следует 
подчеркнуть, активно продолжает его разрабатывать по се-
годняшний день. Его научные публикации – монографии и 
статьи – широко известны и высоко оценены специалиста-
ми не только в Узбекистане, но и за его пределами.

Я считаю Виктора Артемьевича большим знатоком в об-
ласти физической географии и, прежде всего, природы Уз-
бекистана, особенно природных условий и ландшафтов 
Приаралья, тенденций их изменения в современную эпоху. 
Его статьи отличаются глубоким содержанием, системным 
изложением материала, что позволяет проследить корен-
ные факторы и закономерности структуры, динамики и эво-
люции геосистем региона, что всегда привлекает внимание 
читателей.

Мне представляется важным отметить также то, что В.А. 
Попов не только владеет богатым материалом о природе 
Приаралья, но и хорошо знает об особенностях жизни мест-
ного населения, о хозяйственной жизни региона, о взаимос-
вязях в системе “природа-население-хозяйство” Приаралья. 
Именно комплексный и прикладной взгляд на изучаемые 
процессы и проблемы способствовал тому, что многие ре-
зультаты исследований Виктора Артемьевича внедрены в 
практику, используются в различных областях хозяйствен-
ной и управленческой деятельности в нашей республике.

Однако более всего мне хотелось бы отметить достоин-
ства человеческой личности Виктора Артемьевича Попова. 
Он поистине благородный и скромный человек, что дока-
зано всей его жизнью и творческой деятельностью. Ведь он 
всю жизнь занимается наукой, отдавая приоритет живому 
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творчеству и не придавая значения продвижению по ка-
рьерной лестнице. У нас, молодых тогда

специалистов, благородные черты характера Виктора 
Артемьевича создали самое замечательное впечатление, 
потому что он всегда проявлял искреннюю открытость в 
общении с нами, не жалел времени и энергии для того, что-
бы проконсультировать нас по тому или иному научному 
вопросу. Такую доброту и человечность невозможно забыть.

Недаром человеческую жизнь сравнивают с течением 
реки. Вот уже Виктор Артемьевич Попов, которого я знаю 
на протяжении 32 лет, встречает своё 75-летие. И сегодня 
при редких наших встречах он искренне и по-доброму об-
щается с нами, интересуется нашими творческими делами.

Я горжусь своим знакомством со столь широкодушным, 
искренним человеком и талантливым учёным, как Виктор 
Артемьевич Попов. Поздравляя Виктора Артемьевича с его 
юбилеем, хочу пожелать ему долгих лет, крепкого здоровья 
и продолжения его насыщенной научно-творческой дея-
тельности в будущем.

Маматкодир Исматиллаевич Назаров,
доцент кафедры экономической

и социальной географии
Национального университета Узбекистана

имени Мирзо Улугбека,
кандидат географических наук
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ПАГАНЕЛЬ НАШИХ ДНЕЙ 

Большинство географов хорошо знают друг друга, не 
только по статьям и отчетам, но и по совместным экс-
педиционным исследованиям. Несмотря на то, что у нас 
с Виктором Артемьевичем разные специализации, но во 
время комплексных исследований территорий мы зача-
стую работали вместе. Так было и при комплексном ис-
следовании Аральского моря и Приаралья в одном из про-
ектов ПРООН.

При первом знакомстве с Виктором Артемьевичем в экс-
педиционных условиях, возникает смутное впечатление в 
том, что он чем-то напоминает ученого-географа Жака Па-
ганеля, сыгранного Николаем Черкасовым в фильме «Дети 
капитана Гранта». Такой же высокий, сухопарый, несколько 
рассеянный в бытовых ситуациях, но целеустремленный в 
работе и с энциклопедическими знаниями в своей профес-
сиональной сфере.

По мере проведения совместной работы, представление 
о рассеянности улетучиваются, а в целеустремленности ис-
следований укрепляются.

Неконфликтность – важнейшая черта характера, необхо-
димая для работы коллектива в трудных экспедиционных 
условиях. И она свойственна Виктору Артемьевичу. В то же 
время, он всегда отстаивает научные выводы, в которых 
уверен.

Участники экспедиций обращают внимание на то, что 
Виктор Артемьевич не только проводит свои наблюде-
ния, но и интересуется выводами других специалистов - 
почвоведов, ботаников, гидрологов. И это не удивительно. 
Ландшафтоведение — это раздел физической географии, 
занимающийся изучением природных территориальных 
комплексов или ландшафтных геосистем регионального и 
локального уровней организации, на состояние которых 
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влияют все климатические, биологические и геофизиче-
ские процессы.

Вспоминаю, что во время совместной работы при реали-
зации одного из проектов по дельте Амударьи на участке 
протоки Казахдарья меня поразило, что специалист, под-
готовивший диссертацию по ландшафтам всего Южного 
Приаралья, при подготовке которой лично описал и про-
анализировал состояние более 700 реперных пунктов на-
блюдения, выявил основные тренды развития и составил 
ландшафтную карту всего района, через несколько лет с 
полной ответственностью провел запланированные наблю-
дения на небольшой выделенной контрактной территории, 
хотя у него сохранялись материалы предыдущих наблюде-
ний. Это подчеркивает серьезность его отношения в реше-
нии даже малых задач.

Характерная особенность его работ, состоит в том, что 
он никогда не ограничивал себя узкими задачами сиюми-
нутных модных веяний, проводит детальные всесторонние 
комплексные исследования территорий.

Увлеченность – еще одна особенность его работы в экс-
педиционных условиях.

Запомнилось, что при описании ландшафтов одного из 
районов дельты Амударьи, он так увлекся работой, что зна-
чительно удалился от намеченных на этот день террито-
рий. Уже вечерело, и мы стали волноваться, хотя понима-
ли, что при таком знании региона он практически не может 
заблудиться. К ужину он был на базе.

С того случая прошло пятнадцать лет. Я уже десять лет, 
как не езжу в экспедиции, а для Виктора Артемьевича как 
будто не существует возрастных ограничений на экспеди-
ционные работы. Это и мониторинговые исследования в 
Ферганской долине и ее предгорном обрамлении, и в Запад-
ном Гиссаро-Алае, и в долине Сурхандарьи, и во всех райо-
нах Кызылкума, и при обосновании выбора территории под 
строительство АЭС Узбекистана.

Личное участие в экспедициях практически во всех рай-
онах Узбекистана, детальное обследование посещаемых 
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территорий, анализ проведенных наблюдений позволяют 
Виктору Артемьевичу Попову объективно оценивать про-
исходящие природные процессы и формулировать научно 
обоснованные рекомендации рационального использова-
ния территорий. 

Желаю юбиляру отменного здоровья, ясного ума, неис-
сякаемой энергии в дальнейших исследованиях и только 
положительных эмоций на долгие-долгие годы.

Николай Евгеньевич Горелкин,
Заведующий лабораторией озер и 

водохранилищ САНИГМИ,
кандидат географических наук
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КОГДА СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – ИСТОЧНИК НОВЫХ 
ЗНАНИЙ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Это двойная удача, когда совместная работа сводит 
тебя не только с превосходным специалистом, но и с ин-
тересным человеком, всегда готовым поделиться своими 
знаниями и идеями. Настоящим «подарком судьбы» для 
меня стала совместная работа с Виктором Артемьевичем 
Поповым в команде национальных экспертов по подго-
товке Плана расширения системы охраняемых природных 
территорий (ОПТ) Узбекистана в рамках совместного про-
екта Глобального экологического фонда, Программы раз-
вития ООН, Правительства Республики Узбекистан «Укре-
пление устойчивости национальной системы охраняемых 
природных территорий путем фокусирования на заповед-
никах». 

Виктор Артемьевич в этом проекте являлся экспертом-ге-
ографом, отвечал за изучение объектов неживой природы и 
ландшафтных эталонов, проводил их оценку в качестве по-
тенциальных памятников природы и охраняемых природ-
ных объектов. Перед ним стояла задача оценить степень 
охвата существующей системой ОПТ ландшафтного разно-
образия Узбекистана, а затем подготовить детальный план 
расширения системы охраняемых территорий так, что-
бы охватить территориальной сетью охраны природы все 
ландшафтное разнообразие страны.

Виктором Артемьевичем для территории Узбекистана 
было выделено 22 основные категории геосистем на уров-
не родов и климатических вариантов ландшафтов – 10 
равнинных и 12 горных. Кроме того, им было определено 
62 природных объекта или феномена, которые представ-
ляют определенный интерес в качестве организации на их 
основе потенциальных памятников неживой природы. На 
момент проводимых исследований в 2009-2010 годах боль-
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шая часть выделенных В.А. Поповым категорий геосистем 
не была охвачена системой охраняемых природных терри-
торий, что могло в дальнейшем привести к их деградации 
под воздействием антропогенных факторов и климатиче-
ских изменений.

Благодаря проделанной Виктором Артемьевичем рабо-
те по подготовке Плана расширения системы охраняемых 
природных территорий стало возможным обеспечить охра-
ну всего ландшафтного разнообразия Узбекистана. Так, при 
рекомендованном им создании новых ОПТ охраной должны 
быть охвачены те категории ландшафтов и их климатиче-
ские варианты, которые на момент исследования отсут-
ствовали в пределах существующих охраняемых террито-
рий страны. Кроме того, рекомендуемые им для создания 
охраняемые территории должны были охватить 16 основ-
ных родов ландшафтов Узбекистана и многие уникальные 
природные объекты. Всего им было выделено 23 террито-
рии в пределах Узбекистана для сохранения ландшафтов и 
примечательных географических объектов.

По результатам Проекта был опубликован объемистый 
том «Рекомендаций по расширению сети охраняемых при-
родных территорий в Узбекистане». Издание, содержащее 
большое количество карт планируемых охраняемых тер-
риторий, справочного материала и фотографий, предна-
значено для специалистов, связанных с руководством и 
управлением охраняемых территорий, ученых в области 
охраны природы и широкому кругу населения, интересу-
ющемуся вопросами экологии и охраны природы в респу-
блике. 

Об актуальности и своевременности разработанных 
Виктором Артемьевичем предложений по сохранению при-
родных ландшафтов, уникальных разного рода природных 
объектов свидетельствует тот факт, что большая часть ре-
комендованных им территорий была включена в План раз-
вития системы охраняемых природных территорий нашей 
страны на 2019-2022 годы – заказники «Барсакельмес», 
«Остров Возрождения», «Актау» национальный природный 
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парк «Центральный Кызылкум», а также уже созданные за 
последние годы национальный природный парк «Южный 
Устюрт» и заказник «Судочье-Акпетки».

В заключение хочу поздравить Виктора Артемьевича с 
юбилеем и пожелать ему неиссякаемых сил, желания и воз-
можностей заниматься любимым делом! Пусть жизнь пода-
рит много счастливых дней, наполненных смыслом, твор-
ческими успехами и новыми идеями! Счастья Вам, дорогой 
Виктор Артемьевич, здоровья и благополучия! 

Юлия Олеговна Митропольская,
старший научный сотрудник 
Института зоологии АН РУз,

кандидат биологических наук
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БЛЕСТЯЩИЙ УЧЁНЫЙ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(к юбилею В.А. Попова)

В 90-х годах прошлого века, будучи ученым секретарем 
Национального центра геоинформатики и кадастра (НЦГК), 
организованного на базе Узбекского филиала Госцентра 
«Природа» Главного управления геодезии и картографии 
при Совете Министров СССР, я по делам работы, связанной 
с получением географической и картографической инфор-
мации, поддерживал связь с Отделом географии Академии 
наук Узбекской ССР. В то время Отдел географии был веду-
щей научной организацией Узбекистана, имеющей большой 
опыт в создании картографических произведений, таких 
как комплексный научно-справочный Атлас Узбекской ССР 
в двух томах, Экологическая карта Республики Узбекистан 
масштаба 1:1 000 000 – первый картографический труд та-
кого рода в СНГ, и многих других. 

В Отделе географии я познакомился с Виктором Арте-
мьевичем Поповым, ведущим научным сотрудником этого 
академического учреждения. Он произвел на меня впечат-
ление человека, многосторонне образованного, обладаю-
щего высокой эрудицией, имеющего богатый опыт полевых 
исследований и хорошо разбирающегося в тонкостях рабо-
ты с данными дистанционного зондирования Земли.

В середине 1990-х годов в Национальном центре гео-
информатики и кадастра (бывший Национальный центр 
геодезии и картографии) начались масштабные исследо-
вания по экологическому картографированию территории 
Республики Узбекистан с использованием материалов дис-
танционного зондирования Земли. По результатам исследо-
ваний были разработаны экологические карты в масштабе 
1:500 000 по 20 тематическим направлениям. Среди этих 
карт были карты опустынивания экосистем, земельных 
ресурсов, ландшафтно-геоботаническая, антропогенного 



178

Виктор Артемьевич Попов:  учёный и личность

воздействия на экосистемы и другие. Для успешной реа-
лизации проекта по экологическому картографированию 
Республики Узбекистан были привлечены ведущие специ-
алисты республики, хорошо знающие предметную область 
и владеющие навыками обработки космических снимков. 
Среди приглашенных был и Виктор Артемьевич Попов как 
специалист, имеющий большой опыт экспедиционных ис-
следований, хорошо владеющий навыками применения 
космических снимков при тематическом картографирова-
нии и превосходно разбирающийся в многообразных кар-
тографических материалах.

В 1995-1997 гг. В.А. Попов совмещал работу в Отделе 
географии АН РУз с работой в Национальном центре гео-
информатики и кадастра, а с 1998 года перешел в НЦГиК, 
на должность заведующего Лабораторией геоэкологии. В 
тот период я возглавлял НЦГиК и, приглашая В.А. Попова 
на должность заведующего лабораторией, я был уверен в 
том, что такой специалист, как Виктор Артемьевич, с его 
глубокими знаниями в области экологии и применения 
материалов дистанционного зондирования Земли для те-
матического картографирования, успешно реализует ос-
новные задачи, стоящие перед лабораторией по изучению 
и картографированию динамики экологических процессов 
в природных и антропогенных ландшафтах Узбекистана, 
оцениванию и мониторингу этих изменений, прогнозиро-
ванию трансформации окружающей среды в республике, 
разработке природоохранных мероприятий.

В.А. Попов быстро освоил необходимые для своей рабо-
ты компьютерные технологии и успешно их использовал в 
своей дальнейшей научной деятельности.

В качестве заведующего Лабораторией геоэкологии НЦ-
ГиК Виктор Артемьевич вместе со своими сотрудниками 
многократно проводил изыскания в различных районах 
Узбекистана. Иногда на полевые работы совместно с ним 
выезжал и я.

Вспоминаются наши совместные полевые исследова-
ния в дельте Амударьи. В их процессе Виктор Артемьевич 
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показал превосходные знания о Приаралье и его природе, 
знакомые ему со времен работы в этом регионе продолжав-
шейся в течение ряда лет экспедиции Отдела географии. 
Это обстоятельство позволило ему не только эффективно 
выполнять поставленные задачи, но и выбирать места ноч-
лега для нашей небольшой группы в местах с красивыми 
пейзажами и отличной рыбалкой, что благоприятствовало 
хорошему отдыху и повышало настроение после многотруд-
ных дней.

Опыт проведения Виктором Артемьевичем полевых ра-
бот пригодился нам и во время оценивания экологической 
ситуации в западной части Голодной степи в 2006 году в 
процессе экспедиционного выезда на территорию, приле-
гающую к Арнасай-Айдаркуль-Тузканской системе озер. По-
левые работы осуществлялись в трудных условиях размыва 
многих участков дорог и затопления обширных площадей 
прибрежных территорий после катастрофического павод-
ка на реке Сырдарья и сброса части ее стока в указанные 
озера. Виктор Артемьевич работал вокруг этой озерной си-
стемы в 2002-2003 гг. в рамках проекта Глобального эколо-
гического фонда и Программы развития ООН по обоснова-
нию необходимости создания здесь биосферного резервата. 
Знания им изучаемой территории способствовали умелой 
организации работ, и запланированные исследования были 
завершены успешно.

Другие запомнившиеся мне совместные полевые иссле-
дования с участием Виктора Артемьевича были связаны со 
сбором сведений для ведения земельного кадастра Респу-
блики Узбекистан. В процессе полевых работ нашей коман-
дой производилось дешифрирование крупномасштабных 
космических снимков и регистрация засоленных и нарушен-
ных земель на востоке Голодной степи и в Дальверзинской 
степи, на правобережье Сырдарьи. Мастерские действия 
Виктора Артемьевича на тестовых участках обследованных 
территорий способствовали успешному завершению проек-
тов и подготовке соответствующих отчетов.

В НЦГиК Виктор Артемьевич трудился до января 2012 
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года. За этот период под руководством и при участии В.А. 
Попова был реализован ряд грантов, предоставленных 
ГКНТ (ныне Министерство инновационного развития РУз), 
в том числе:

- «Разработка методов комплексного экологического 
картографирования, построение и создание банков данных 
эколого-картографической информации” (1997-1999 гг.)»;

- «Разработать геоинформационную систему «Приара-
лье»» (2000-2002 гг.),

- «Информационное обеспечение охраны окружающей 
среды и экологической безопасности Южного Приаралья на 
основе материалов дистанционного зондирования и инте-
грированных ГИС-технологий» (2003-2005 гг.)»;

- «Разработка концептуально-методологических основ 
и технологических принципов создания и ведения автома-
тизированной системы Государственного земельного када-
стра Республики Узбекистан» (2006-2008 гг.);

- «Анализ, оценка и прогноз на базе ГИС-технологий воз-
можной чрезвычайной ситуации, вызванной переполнени-
ем Айдаро-Арнасайского водного комплекса» (2006-2008 
гг.)»;

- «Анализ, оценка и прогноз степени антропогенного 
прессинга экологически дестабилизированных регионов 
и разработка интегрированной ГИС (на примере Голодной 
степи и Предкызылкумья) (2008-2011 гг.)».

Под научным руководством и при участии В.А. Попова 
выполнен ряд научно-исследовательских проектов, раз-
работанных в Национальном центре государственных ка-
дастров, геодезии и картографии по программам Государ-
ственного комитета Республики Узбекистан по земельным 
ресурсам, геодезии и картографии и государственному ка-
дастру, в том числе:

- «Концепция создания автоматизированной системы Го-
сударственного земельного кадастра» (2000 г.)»;

- «Разработка научных принципов, методологических и 
технологических аспектов создания и ведения ГИС-ЕСГК, 
опытная эксплуатация на основе материалов отраслевой 
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кадастровой информации» (2001 г.);
- «Разработка эталонов дешифрирования космоснимков 

для разработки сельскохозяйственных карт» (2005-2007 
гг.) и другие.

Все проекты, которыми руководил или в которых прини-
мал участие В.А. Попов, были реализованы на уровне миро-
вых стандартов и получили высокую оценку специалистов, 
как в нашей республике, так и за рубежом.

За более чем десятилетний период работы в НЦГиК он 
проявил себя ученым высокой эрудиции и широкого кру-
гозора. Он свободно ориентировался в геолого-географи-
ческом и биологическом материале, квалифицированно и 
результативно использовал свои обширные знания в карто-
графических и дистанционных методах изучения окружаю-
щей среды и профессионально использовал накопленный 
многолетний опыт в своих научных исследованиях. Будучи 
профессиональным ландшафтоведом, а также в силу сто-
явших перед возглавляемой им Лабораторией геоэкологии 
задач, он поддерживал деловые связи и находил общий 
язык с геологами, климатологами, гидрологами, почвове-
дами, мелиораторами, зоологами, ботаниками, ГИС-тех-
нологами академических и ведомственных организаций, 
изучал соответствующую научную литературу. Для целей 
достоверного моделирования географических систем и на-
учно обоснованного прогнозирования эволюции природ-
ных территориальных комплексов юбиляр, работая в НЦ-
ГиК, много внимания уделял изучению и использованию в 
своей работе математических методов,  в частности, основ 
теории цепей Маркова.

За более чем 30-летний период моего знакомства с Вик-
тором Артемьевичем он всегда отличался такими чертами 
своего характера, как уравновешенность, полное отсут-
ствие лицемерия, непримиримость к любого рода нечест-
ности в отношении между друзьями, сотрудниками и де-
ловыми партнерами, строгое выполнение взятых на себя 
обязательств, требовательность к себе, чувство собствен-
ного достоинства, целеустремленность, принципиальность, 
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выдержка, чувство меры во всем, здоровый консерватизм 
во взглядах на жизнь, интеллигентность, тонкое чувство 
юмора, отсутствие вредных привычек и ряд многих других 
положительных качеств.

Поздравляя Виктора Артемьевича с 75-летним юбилеем, 
желаю этому крупному ученому и незаурядному человеку 
встретить свой, как минимум, сотый день рождения, отмен-
ного здоровья, неизменного позитивного настроя, счастья, 
наполненной жизни, чуткого внимания со стороны его 
родных, друзей и коллег, интересных путешествий, новых 
творческих успехов и открытий на благо географической 
науки Узбекистана.

Бахтиер Тохтаевич Курбанов,
кандидат физико-математических наук,

директор НЦГиК в 1998-2000 гг.,
главный инженер, заместитель директора 

по научной работе,  руководитель 
научных грантов в 2001-2021 гг.
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ЗНАТОК АРАЛЬСКОГО КРАЯ

С видным ученым-географом Узбекистана, кандидатом 
географических наук Виктором Артемьевичем Поповым я 
знаком с 1988 года. Глубокие, оригинальные и актуальные 
исследования Виктора Артемьевича, обобщенные в моно-
графии «Проблемы Арала и ландшафты дельты Амударьи» 
(Ташкент: Фан, 1990), его подходы к описанию трансформа-
ции геосистем предопределили целый ряд магистральных 
исследований геоэкологии региона Южного Приаралья, в 
том числе проводимые в лаборатории геоинформационных 
исследований Каракалпакского госуниверситета, а базовые 
оценки морфологической структуры ландшафтов северной 
части дельты Амударьи остаются актуальными и использу-
ются во многих прикладных и фундаментальных исследо-
вательских программах по изучению современного состоя-
ния геосистем Северо-запада Узбекистана. 

Предложенная В.А. Поповым классификация фаций при-
русловых геосистем опустынивающейся дельты Амударьи 
за прошедшие десятилетия подтвердила свою эффектив-
ность и гибкость и до сих пор остается актуальным ин-
струментарием в инвентаризационном геоэкологическом 
картографировании северной части дельты Амударьи.

Развитие геоинформационных подходов, методов гео-
статистики и интерпретации космических изображений 
применительно к Южному Приаралью неоднократно под-
тверждало правильность избранного Виктором Артемье-
вичем направления в исследованиях трансформации ланд-
шафтов, основанного на матрицах перехода между состоя-
ниями геосистем, и как инструмента выявления глубоких 
физико-географических закономерностей, и как метода 
прогноза состояния геосистем, и как основы разработки 
практических мероприятий по смягчению последствий 
Аральского кризиса.
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Также остаются актуальными и наборы индикационных 
признаков опустынивания, предложенные В.А. Поповым в 
его пионерных работах восьмидесятых годов. Это еще раз 
доказывает, что, несмотря на огромный прогресс в раз-
витии космических методов исследования, алгоритмов и 
программ обработки изображений, базовые физико-геогра-
фические подходы, геоморфологические, почвенно-литоло-
гические и геоботанические приёмы дешифрирования кос-
мических изображений – важнейшая основа интерпретации 
данных дистанционного зондирования.

Виктор Артемьевич остается не только признанным экс-
пертом, но и активно действующим ученым, его работы 
2010-ых годов по современным механизмам ландшафтоге-
неза Аральской впадины — существенный вклад в физиче-
скую географию Приаралья.

Хочу поздравить Виктора Артемьевича с его 75-летием 
и пожелать ему долгих лет жизни, продолжения активной 
исследовательской деятельности на благо Узбекистана.

Полат Расбергенович Реймов,
доцент кафедры геодезии, 

картографии и природных ресурсов 
Каракалпакского государственного 

университета имени Бердаха, 
кандидат географических наук
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ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО КЛАССА

С Виктором Артемьевичем Поповым я знаком с 1984 
года, когда группа специалистов Института почвоведения и 
агрохимии АН УзССР участвовала в работе научного заседа-
ния, посвященного обсуждению результатов работы Отдела 
географии АН УзССР по проблеме Аральского региона. В.А. 
Попов запомнился мне тогда своими научно обоснованны-
ми принципиальными взглядами на оценку развития про-
цессов опустынивания в регионе.

В последующем, в период 2010-2012 гг., я совместно с 
Виктором Артемьевичем участвовал в реализации проек-
та UNDP и GEF «Достижение стабильности экосистем на 
деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне 
Кызылкум». Проведение рекогносцировочных исследова-
ний, полевых выездов, составление карт и экспликаций, а 
также камеральная интерпретация полученных материа-
лов способствовали тому, что были получены уникальные 
материалы, как по растительному покрову и почвам, так 
и по ландшафтной структуре этих двух природных объек-
тов. Совместные исследования ботаника К.Ш. Таджибаева, 
почвоведа А.А. Турсунова, а также геоморфолога и ланд-
шафтоведа В.А. Попова позволили путем проведения на-
турных съемок и аналитического осмысления полученных 
материалов выявить глубину и масштабы деградации зе-
мель Западного Кызылкума и Южного Приаралья в районе 
правобережной дельты Амударьи и бывшего залива Араль-
ского моря Джилтырбас. Составленные для этих террито-
рий детальные карты растительности, почв и ландшафтов 
с обширными легендами позволили выявить и прогнози-
ровать процессы деградации земель, а также способствова-
ли получению информации об эволюции ландшафтов, почв 
и растительности в ближайший период времени. В целом, 
выполненная работа получила высокую оценку экспертов, 
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которые контролировали профессиональную деятельность 
исполнителей и проект в целом.

В период 2019-2020 гг. Виктор Артемьевич Попов и я 
были приглашены в проект «Инженерно-экологические 
изыскания для выбора площадки размещения АЭС в соста-
ве двух энергоблоков с реакторной установкой ВВЭР-1200 
в Джизакской области Республики Узбекистан». С января 
2019 года по ноябрь 2020 года мы постоянно работали вме-
сте, как во время полевых выездов на объект на север Фа-
ришской степи, так и в период аналитических и камераль-
ных работ по обобщению полученных материалов. 

Исследования узких специалистов по ряду научных на-
правлений на территории сложного в природном отноше-
нии региона Фаришской степи, в месте строительства Узбек-
ской АЭС, и подготовка соответствующих отчетов во многом 
облегчились благодаря корректно разработанной В.А. Попо-
вым крупномасштабной ландшафтной карте района работ. 
Эта карта способствовала не только получению объективной 
информации по важнейшим экологическим параметрам, но 
и существенно помогла в выборе оптимальной территории 
для строительства атомной электростанции.

Своими многолетними исследованиями ландшафтной 
структуры Узбекистана, процессов опустынивания Приара-
лья, инициативной деятельностью в сфере тематического 
картографирования Виктор Артемьевич заслужил в науч-
ных кругах высокую оценку своего профессионализма, ко-
торый он подтверждает постоянно. 

Желаю юбиляру доброго здоровья, высокой активности 
и как можно более долгого продолжения своей профессио-
нальной деятельности на благо географической науки Уз-
бекистана. 

Абдуманнап Абдурашидович Турсунов,
главный специалист-почвовед 

UzLiTi-Engineering, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник 
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ПРИЗНАННЫЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
СООБЩЕСТВЕ ЭКСПЕРТ

С Виктором Артемьевичем я знаком с 2005 г. по работе 
в Национальном центре геодезии и картографии Госком-
земгеодезкадастра. С самого начала нашего знакомства я 
отметил его целеустремленность и добросовестное отно-
шение к каждой из выполняемых им научных работ. Даль-
нейшее наше сотрудничество в НЦГиК неоднократно под-
тверждало его ответственность за результат выполняемых 
им научных работ, тщательную проработку готовящихся 
отчетов и карт. 

Из многолетнего общения с юбиляром мне запомнились 
эпизод, который ярко характеризует его как ученого. В 2008 
году мы с ним совместно работали в проекте ПРООН «Дости-
жение стабильности экосистем на деградированных землях 
в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум». В проекте я был 
ответственен за обработку картографических материалов, 
точнее за создание геоинформационной системы, интегри-
рующей данные о компонентах природы, полученные всеми 
членами команды в процессе изучения проектных терри-
торий. Виктор Артемьевич как эксперт-географ занимался 
изучением и картографированием ландшафтов проектных 
территорий. Для работы в этом проекте были привлечены 
также и другие специалисты, в частности, гидролог, почво-
вед, ботаник, специалист по сельскому хозяйству. Первым 
из членов команды сдал мне свою законченную работу для 
создания ГИС Виктор Артемьевич. Я произвел оцифровку 
представленных им карт проектных территорий. 

Когда названные выше специалисты мне стали сдавать 
свои работы, я был весьма удивлен. По своему опыту, я 
знаю, что для успешного проведения мелиоративных ра-
бот на нарушенных территориях используются различные 
тематические карты: почвенные, сельскохозяйственные, 
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ирригационные и другие. Так вот, участвовавшие в проек-
те эксперты привязали свои данные к уже разработанным 
картам Виктора Артемьевича. Они пошли простым путем, 
не стали разыскивать в различных источниках нужные 
материалы и создавать свои карты, а использовали ланд-
шафтные карты, которые служат базой для создания любо-
го вида прикладных карт, так как объектом картографиро-
вания на них является весь природный комплекс местно-
сти. Взяв за основу ландшафтную карту, составленную В.А. 
Поповым, другие эксперты проекта привязали к ним все 
свои данные для решения собственных задач. 

Я не берусь сейчас судить, правильно это было или нет. 
Хочу обратить внимание только на то, что Виктор Артемье-
вич работал в проекте как высокий профессионал в своей 
области науки, и это позволило всей команде воспользо-
ваться его знаниями и опытом. 

Мои искренние поздравления Виктору Артемьевичу со 
славным юбилеем. От души желаю ученому сибирского 
здоровья, творческого долголетия, новых успехов в его на-
учной деятельности, благополучия во всех сферах жизни! 

Александр Шавкатович Халматов, 
главный научный сотрудник 

НЦГиК Госкомземгеодезкадастра, 
кандидат технических наук 
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СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(к 75-летию В.А. Попова)

15 сентября 2021 года исполняется 75 лет Почётному 
члену Географического общества Узбекистана, кандидату 
географических наук Виктору Артемьевичу Попову. 

Мои первые совместные работы с В.А. Поповым были вы-
полнены, когда я работал заместителем директора ГосСИ-
АК Госкомприроды Республики Узбекистан. В дальнейшем 
довольно много мы сотрудничали в период моей деятель-
ности на различных должностях в системе Госкомгеологии 
Республики Узбекистан.

В то время в республике были определены инвестици-
онные блоки для активного привлечения зарубежных ком-
паний с целью проведения геологоразведочных работ на 
предмет поиска месторождений различных полезных иско-
паемых. По условиям контрактов необходимо было прове-
дение экологического мониторинга с целью определения 
влияния геологоразведочных работ на окружающую при-
родную среду.

Для ведения экологического мониторинга организовы-
вались полевые отряды из опытных специалистов различ-
ных организаций, куда постоянно приглашался В.А. Попов 
как специалист широкого профиля, владеющий богатым 
материалом и навыками исследований в областях геомор-
фологии, биогеографии, ландшафтоведения и геоэкологии.

В течение 2009-2013 годов по заданию южнокорейской 
нефтяной компании KNOC подобный отряд участвовал в 
проведении экологического мониторинга при осуществле-
нии сейсморазведочных работ 2D в пределах Наманган-Тер-
гачинского и Чуст-Папского инвестиционных блоков в На-
манганской области (2009-2011 гг.), при бурении разве-
дочно-эксплуатационной скважины № СР-Ех-1 на участке 
Уйгурсай в Наманганской области (2012 г.), при осущест-
влении сейсморазведочных работ 2D в пределах Чинабад-
ского и Западно-Ферганского инвестиционных блоков в 
Ферганской долине (2012-2013 гг.). В этих проектах Виктор 
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Артемьевич изучал геоморфологические и ландшафтные 
условия контрактных площадей и геоэкологические изме-
нения после проведения  сейсморазведочных работ мето-
дом вибрации. 

В 2012-2014 годах В.А. Попов в качестве специалиста по 
животному и растительному миру привлекался для выпол-
нения задания компании «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг 
Компани» по ведению непрерывного экологического мони-
торинга за состоянием окружающей среды при осущест-
влении нефтегазовых операций на контрактных террито-
риях Юго-Западного Гиссара в Кашкадарьинской области. 
Объектами исследований были территории месторожде-
ний Южный Кызылбайрак, Кошкудук, Адамташ, Гумбулак, 
Джаркудук и других.

В 2014-2017 годах по заданию Японской национальной 
корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEK) В.А. Попов 
участвовал в проектах по проведению экологического мо-
ниторинга на Тамдыкудук-Тулянташской площади (2015-16 
гг.), на Жускудукской площади (2015-16 гг.), на Мешетин-
ской перспективной площади (2016-2017 гг.) в Навоийской 
области. В этих проектах Виктор Артемьевич не только 
изучал геоморфологические и ландшафтные условия кон-
трактных площадей, но и использовал методы мониторинга 
видового разнообразия растительного и животного мира, а 
также воздействие геологоразведочных работ на состояние 
биоценозов.

Результаты многолетних исследований Виктор Артемье-
вича Попова отражены в почти 200 научных публикациях. 
Много лет он был ученым секретарем Географического об-
щества Узбекистана, а ныне является его почетным членом.

От всего сердца поздравляю Виктора Артемьевича Попо-
ва с 75-летним юбилеем и желаю ему крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейшей активной творческой работы.

Баходиржон Исмаилович Туляганов, 
ведущий научный сотрудник 

ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО» 
при Университете геологических наук 

Госкомгеологии Республики Узбекистан, 
кандидат геолого-минералогических наук
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ЗНАТОК ПРИРОДЫ И СТРАСТНЫЙ  
ПУТЕШЕСТВЕННИК

Виктор Артемьевич Попов являет собой пример высоко-
классного ученого с глубокими знаниями в области физи-
ческой географии, биогеографии, экологии, картографии и 
смежных наук. Об этом свидетельствуют многие десятки 
опубликованных им научных работ и привлечение его в 
качестве национального эксперта и консультанта в целый 
ряд международных и национальных проектов, связанных 
с экологическими проблемами Узбекистана. Но я хотел бы 
поделиться своими воспоминаниями о юбиляре, фрагмен-
тами его жизненного пути, не связанными с научной дея-
тельностью. 

В советское время большинство студентов и часть пре-
подавательского состава средних специальных и высших 
ученых заведений Ташкента и других городов Узбекистана, 
многие служащие государственных учреждений, рабочие и 
служащие промышленных предприятий, научные сотрудни-
ки академических и отраслевых научно-исследовательских 
институтов каждую осень вовлекались в горячую хлопко-
вую страду. Меня и Виктора Артемьевича, как сотрудников 
Отдела географии АН Уз ССР, академического учреждения, 
также не миновала эта участь, и каждый год значительную 
часть осени мы проводили на хлопковых полях Ташкент-
ской области. 

Свои школьные годы Виктор Артемьевич провел в Сыр-
дарьинской (до 1963 года Ташкентской) области, одном из 
важнейших хлопководческом регионов республики. В посел-
ке Хаваст Сырдарьинской области, где он провел свое дет-
ство, в начале 50-х годов прошлого века школьников при-
влекали к сбору хлопка, начиная с пятого класса, с вывозом 
детей на жилье и труд в один из колхозов староорошаемой 
зоны Голодной степи. Таким образом, учась в школе в 5-11 
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классах, в осенние месяцы в 1957-1963 годах, он был участ-
ником семи хлопкоуборочных кампаний в сельской местно-
сти. Общая продолжительность работы на хлопковых полях 
составила, таким образом, более года. В результате Виктор 
Артемьевич приобрел большой опыт ручного сбора этой 
технической культуры. Будучи опытным сборщиком хлопка 
в старших классах школы, работая уже в Отделе географии, 
Виктор Артемьевич всегда отличался в таких кампаниях. 
Не прилагая особых усилий, он выполнял и перевыполнял 
поставленные перед горожанами ежедневные нормы сбора 
хлопка. По окончанию хлопкоуборочных работ юбиляр на-
граждался Почетными грамотами Президиума АН Уз ССР и 
денежными премиями. 

Бóльшая часть научных исследований юбиляра связана 
с полевыми исследованиями ландшафтов в равнинных ре-
гионах Узбекистана. Однако будучи большим любителем 
горного пешего туризма, свободное от изысканий время 
Виктор Артемьевич часто проводит в горах, где отдыха-
ет, совершая походы по живописным местам Западного 
Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая. 

Мне вспоминается наш с Виктором Артемьевичем тур 
вокруг юго-западной оконечности Угамского хребта в 1982 
году. Наш поход проходил в начале мая. От Ташкента через 
Газалкент мы на автотранспорте доехали до поселка Сид-
жак, расположенного при впадении реки Пскем в Чарвак-
ское водохранилище. От Сиджака на местном стареньком 
автобусе мы проехали небольшую часть маршрута по под-
ножью крутого восточного склона Угамского хребта до ки-
шлака Тепар при впадении речки Тепарсай в реку Пскем. От 
этого кишлака началась пешеходная часть нашего маршру-
та. Мы начали подниматься вверх по долине Тепарсая. Ког-
да начало вечереть мы решили устроить привал и ночевку 
перед предстоящим трудным подъемом на перевал Сесай II 
(СазПИ). Нашу первую ночевку мы устроили на берегу сая 
выше кишлака, поднявшись до абсолютной высоты около 
2000 м над уровнем моря. Перевал Сесай расположен под 
пиком с отметкой 3424 м к югу от него. В пригребневой 
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зоне Угамского хребта на нашем пути и в долинах истоков 
саев, стекающих с него, еще лежал снег. 

Наиболее трудная часть этого отрезка маршрута от пра-
вого борта Тепарсая до перевала пролегала по постоянно 
сползающей под нашими ногами осыпи. Так как перевал 
Сесай (высота 3320 м абс.) находился в нивальном поясе – 
зоне вечных снегов, выше осыпи мы продвигались до греб-
ня хребта по колено в снегу. Поднимаясь по осыпи, а затем 
по снежнику, мы очень устали и, достигнув гребня хребта, 
долго отдыхали. Перевалив через гребень хребта, мы нача-
ли спуск по его западному склону. Когда начало темнеть, мы 
устроили свой лагерь и расположились на вторую свою но-
чевку недалеко от небольшого живописного высокогорно-
го озера. Озерцо в ту пору еще не полностью освободилось 
ото льда, и в нем плавали льдины. В условиях отсутствия 
в окрестностях лагеря деревьев и кустарника нам с трудом 
удалось приготовить ужин на костерке, который мы под-
держивали собранными нами довольно высоким травяни-
стым сухостоем. Поужинав, мы заночевали здесь в палатке. 

На следующий день, спускаясь по западному склону хреб-
та, мы прошли довольно легкую, но протяженную часть 
маршрута. Спуск по западному склону Угамского хребта ме-
нее крутому, чем восточный, проходил по долине речки Ал-
малысай. Перед нами открывались изумительные по кра-
соте пейзажи долины Угама с цветущими горными лугами 
и степями в верхней части склона хребта и с редколесьями 
и массивами кустарников, как в нижней его части, так и 
по берегам реки. Дойдя до долины реки Угам, мы по лево-
му ее берегу дошли до моста через эту реку. Когда начало 
смеркаться, мы расположились на третью нашу ночевку на 
речной террасе. Наутро мы прошли по мосту и продолжи-
ли путешествие по правому берегу реки. Дойдя до полевого 
стана Угамского лесхоза, мы немного отдохнули. Здесь, на 
пасеке, нам предложили чай с медом стоявшие здесь лаге-
рем гостеприимные пчеловоды. 

Отдохнув, мы продолжили наш путь и к вечеру дошли до 
поселка Хумсан. На его окраине мы переночевали. Наша 4-я 



194

Виктор Артемьевич Попов:  учёный и личность

ночевка прошла на территории пустовавшего в весенний 
сезон пионерского лагеря. Наутро на попутке мы добрались 
до города Ходжикент, а оттуда на автобусе вернулись в Таш-
кент. 

Всего за время нашего похода мы прошли по горам око-
ло шестидесяти километров. Будучи профессиональным 
инструктором по горному туризму, Виктор Артемьевич вы-
бирал оптимальную трассу маршрута, места привалов и но-
чевок, помогал мне преодолевать опасные отрезки горных 
троп и, тем более, на тех участках пути, на которых тропин-
ки вообще отсутствуют. 

С тех пор минуло уже около тридцати лет, но до сих пор 
я этот поход вспоминаю с чувством ностальгии. Много раз 
мне хотелось повторить это незабываемое небольшое путе-
шествие по одному из красивых мест Западного Тянь-Шаня, 
которое мы осуществили совместно с Виктором Артемьеви-
чем. 

Однако для юбиляра не чужд отдых и на равнинной 
местности. В апреле 1988 года с одним из моих друзей мы 
собрались съездить на его «Жигулях» за грибами. Я решил 
пригласить в эту поездку Виктора Артемьевича. Он сразу 
же согласился, как и всегда, когда намечалась вылазка на 
природу. Совместно мы решили ехать на грибные места, 
которые находились в нескольких десятках километров к 
северо-западу от казахского городка Сарыагач, что распо-
ложен рядом с Ташкентом. 

Отъехав от Сарыагача, в пути мы догнали идущего пеш-
ком молодого казахского парня. От «проголосовал» и по-
просил нас подбросить его до ближайшего аула. Так как в 
машине место было, мы пригласили его в салон и поехали 
дальше. Через несколько километров с нами произошел 
неприятный инцидент. Нас, увидев на нашем автомобиле 
регистрационный номер города Ташкента, остановил ка-
захский милиционер. Без объяснений он категорично при-
казал нам разворачиваться и ехать обратно в Узбекистан. 
Но тут быстро нашелся наш попутчик и сказал ему по-ка-
захски, что мы являемся его ташкентскими друзьями, и в 
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данный момент все мы едем к нему в гости. Лишь после 
этого милиционер с явным неудовольствием разрешил нам 
следовать дальше. 

В первый день нашего путешествия нам не очень вез-
ло. Грибы попадались редко. Вечером мы остановились на 
ночлег. Виктор Артемьевич в голой степи все-таки разы-
скал топливо, и, поужинав, мы легли спать в своих спаль-
ных мешках. Рано поутру мы снова отправились на грибную 
охоту и проехали несколько километров далее на северо-за-
пад. На новом месте грибы встречались довольно часто, и 
мы до обеда, времени возвращения домой, значительно по-
полнили наши грибные трофеи шампиньонами и белыми 
степными грибами. В результате этот выезд на природу в 
целом был для нас удачным, и мы насобирали тогда пол-
ный багажник отменных грибов. 

Свой семьдесят пятый день рождения Виктор Артемье-
вич встречает в полном здравии и с новыми творческими 
идеями. Хочется пожелать юбиляру отменного самочув-
ствия на долгие годы, всяческих благ, неиссякаемой энер-
гии, успехов в реализации своих планов и множество инте-
ресных путешествий. 

Анвар Алиджанович Токлиев, 
младший научный сотрудник 

Отдела географии АН УзССР (1981-1983 гг.), 
старший преподаватель 

Ташкентского государственного 
педагогического университета (1983-2015 гг.)
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ЖИЗНЬ НА СЛУЖБЕ НАУКИ О ПРИРОДЕ И ЕЁ ОХРАНЕ

Как быстро летит время! Виктору Артемьевичу Попову 
уже 75 лет.

Впервые с юбиляром я встретился во второй половине 
80-х годов прошлого века на биолого-почвенном факуль-
тете ТашГУ, куда он приходил для консультаций по зооге-
ографическим вопросам к крупнейшему орнитологу Узбе-
кистана, доктору биологических наук, профессору Даниилу 
Юрьевичу Кашкарову, и где я в это время учился на кафе-
дре зоологии позвоночных. В то время я еще не осознавал, 
какую важную и сложную работу делали эти два ученых, 
создавая зоогеографическую карту Узбекистана.

Следующая наша встреча произошла в 2002 году в про-
екте Глобального экологического фонда, Программы раз-
вития ООН и Правительства Узбекистана «Создание Нура-
тау-Кызылкумского биосферного резервата в качестве мо-
дели сохранения биоразнообразия в Узбекистане». В этом 
проекте я работал национальным экспертом-зоологом, а 
Виктор Артемьевич – национальным экспертом-географом. 
Совместные исследования команды национальных экспер-
тов на территории проектируемого биосферного резервата 
и при подготовке итогового отчета совершенно определен-
но представили В.А. Попова как высокопрофессионального 
ученого в области ландшафтоведения и геоэкологии.

Надолго остались в памяти наши полевые экспедиции в 
горной местности: где-то на лошадях, а где-то пешком, по-
рой в условиях безводья, а иногда под проливным дождем, 
ночевки: когда в палатках, а когда и под открытым небом. 
Все это для Виктора Артемьевича было обыденностью, и он 
воспринимал эти обстоятельства как должное, а не как ка-
кие-то помехи в работе. 

Наша команда в основном состояла из молодых людей 
и все мы восхищались неутомимостью этого уже не совсем 
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молодого в то время специалиста – многочасовые переходы 
на лошадях по Нуратинскому хребту, пешие экскурсии по 
пустынным участкам, прилегающим к Айдар-Арнасайской 
системе озер. Виктор Артемьевич все время что-то записы-
вал в своем дневнике, постоянно что-то смотрел на картах. 
Как потом оказалось, это было основой для разработки 
очень подробной ландшафтной карты планируемого Нура-
тау-Кызылкумского биосферного резервата и подготовки 
научных обоснований для его создания и зонирования тер-
ритории.

Очередной этап моего сотрудничества с юбиляром был 
связан с проектом Глобального экологического фонда, Про-
граммы развития ООН и Правительства Республики Узбе-
кистан «Укрепление устойчивости национальной системы 
охраняемых природных территорий путем фокусирования 
на заповедниках» (2009-2010 гг.). В этом проекте я действо-
вал в качестве координатора команды национальных экс-
пертов по различным отраслям знания.

Виктор Артемьевич, будучи в Проекте экспертом-геогра-
фом, разработал критерии оценки существующей в Узбеки-
стане системы охраняемых природных территорий (ОПТ), 
основанные на информации об особенностях типичных 
природных ландшафтов, памятниках природы, геологи-
ческих феноменов, для которых необходима та или иная 
форма охраны. На основе этих критериев юбиляром был 
проведен детальный анализ охвата ОПТ репрезентативных 
ландшафтов, необходимых для долгосрочного сохранения 
всего комплекса ландшафтного разнообразия, с указанием 
существующих для него угроз. Работая в Проекте, Виктор 
Артемьевич создал план расширения системы ОПТ Узбеки-
стана с точки зрения необходимости сохранения ландшафт-
ного разнообразия республики.

Полученные В.А. Поповым результаты органично вошли 
в Сводный отчет Проекта о необходимости укрепления на-
циональной системы охраняемых природных территорий и 
явились неотъемлемой частью солидной публикации «Ре-
комендации по расширению системы охраняемых природ-
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ных территорий в Узбекистане» (Ташкент, 2013).
В настоящее время часть предложений по созданию но-

вых охраняемых природных территорий В.А. Попова и его 
коллег, задействованных в Проекте по укреплению устой-
чивости национальной системы охраняемых природных 
территорий, уже реализована на практике и рекомендуе-
мые ими территории включены с систему ОПТ Узбекистана 
и охраняются государством.

Примечательно, что уникальные природные объекты, 
рекомендованные Виктором Артемьевичем для охраны го-
сударством на основании предложенных им ландшафтных 
критериев, такие как заказники «Междуречье Акдарья-Ка-
захдарья» в дельте Амударьи и «Бельтау» на восточной ее 
окраине включены в «Дорожную карту по развитию систе-
мы охраняемых природных территорий Республики Узбе-
кистан на период 2019-2022 годов», утверждённую Поста-
новлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4247 
от 20 марта 2019 года.

Виктор Артемьевич встречает свое 75-летие полный но-
вых замыслов и планов по их осуществлению. Желаю ему 
активного долголетия, здоровья, жизненных сил и возмож-
ностей для успешной реализации всех своих идей.

Сергей Викторович Загребин, 
полевой координатор по охраняемым

 природным территориям проекта ПРООН, ГЭФ 
и  Государственного комитета 

Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды 

«Устойчивое использование природных ресурсов 
и управление лесами в ключевых горных регионах, 

важных для глобально значимых видов 
биоразнообразия»
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ЭТАЛОН СОВРЕМЕННОГО УЧЁНОГО-ГЕОГРАФА

С работами нашего замечательного соотечественника 
и современника, видного учёного-географа Виктора Арте-
мьевича Попова я познакомился значительно раньше, чем 
с ним лично. Учась на 2 курсе бакалавриата, я под научным 
руководством ныне покойного профессора А.С. Салиева 
начал работать над своей будущей выпускной квалифика-
ционной работой на тему «Формирование и развитие тер-
риториальных природно-хозяйственных систем устьевых 
областей рек». Тогда я стал внимательно изучать практи-
чески всю научную и учебную литературу по устьям, в част-
ности, дельтам и конусам выноса рек, которая была в Науч-
ной библиотеке Национального университета Узбекистана. 
Особенно интересным источником мне показалась моно-
графия В.А. Попова «Проблема Арала и ландшафты дель-
ты Амударьи», изданная в 1990 году. Её я использовал при 
написании, как выпускной квалификационной работы, так 
и монографии «Устьевые оазисы Средней Азии: опыт ком-
плексного сравнительно-типологического исследования», 
изданную мной после окончания магистратуры в 2013 году.

В период обучения в бакалавриате и магистратуре я из-
учил многие тематические сборники, подготовленные и 
изданные в 1970-90-е гг. Отделом географии АН Узбекиста-
на, во многих из которых имелись статьи и тезисы В.А. По-
пова. Меня поразило то, что Виктор Артемьевич в разные 
годы опубликовал прекрасные работы по разным отраслям 
физической географии – не только по ландшафтоведению, 
которое, безусловно, является магистральной линией его 
творчества, но и по биогеографии, геоморфологии, пале-
огеографии, проблемам опустынивания, дистанционным 
методам исследования Земли, теории заповедного дела, 
картографии. Особенно интересными для меня стали его 
многочисленные работы в сфере картографии, в которых 
ощущался высокий профессионализм автора, не являвше-
гося при этом картографом по специальности.
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Обучаясь на втором курсе магистратуры Ташкентско-
го государственного педагогического университета имени 
Низами в 2012-2013 гг., я под руководством доцента И.Х. 
Абдуллаева организовал серию научно-практических семи-
наров по истории географической науки и образования в 
Узбекистане. Каждый из этих семинаров посвящался опре-
делённой отрасли географии и географического образова-
ния. Один из семинаров мы с Ильхомом Хотамовичем реши-
ли посвятить истории картографии в Узбекистане. Я подго-
товил к этому семинару доклад на тему «Картографические 
работы В.А. Попова», в котором проанализировал известные 
мне карты, разработанные Виктором Артемьевичем, атла-
сы, в составлении и редактировании которых он принимал 
участие, а также его научные статьи по картографической 
тематике. Доклад был с интересом встречен коллегами, 
участвовавшими на семинаре. Позже я решил опубликовать 
эту свою работу. В тот момент мне поступило приглашение 
к участию с публикацией в очередной научно-практической 
конференции, проводимой в Тихоокеанском институте гео-
графии ДВО РАН во Владивостоке, с коллективом которо-
го у меня к тому времени сложились творческие связи. В 
сборнике материалов этой конференции я и опубликовал 
свою статью «Картографические работы В.А. Попова» (При-
родно-ресурсный потенциал регионального развития Ази-
атской России. Материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – С. 
175-178.).

Получив по почте из Владивостока экземпляр этого 
сборника, я решил лично познакомиться с Виктором Ар-
темьевичем и представить ему свою статью, посвящённую 
его картографическому творчеству. Узнав номер его домаш-
него телефона у старшего преподавателя ТГПУ имени Ни-
зами Анвара Алимджановича Токлиева, который является 
давнишним другом Виктора Артемьевича, я позвонил В.А. 
Попову, представился ему и предложил встретиться, объяс-
нив, по какому поводу. Он согласился. Так произошла наша 
первая встреча и личное знакомство. Тогда я подарил ему 
свою монографию об устьевых оазисах Средней Азии, а он 
подарил мне свою монографию 1990 г. издания, о которой я 
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упоминал в начале, с авторской подписью. Статьёй же моей 
о его картографических работах Виктор Артемьевич в це-
лом остался доволен и поблагодарил меня за внимание к 
его работам.

С тех пор наши встречи и телефонные звонки стали регу-
лярными, и я очень рад, что получил возможность познако-
миться и сблизиться с таким неординарным и талантливым 
учёным, как Виктор Артемьевич Попов. Очень много инте-
ресного об истории развития в Узбекистане физической 
географии и смежных с ней научных направлений я узнал 
из рассказов В.А.Попова, немало имён видных учёных-при-
родоведов прошлого стали мне известны именно благода-
ря общению с ним. Много интересного и познавательного 
я узнал от Виктора Артемьевича и о методике современных 
ландшафтных и геоэкологических исследований, что также 
имеет для меня большую ценность.

В целом, моё общение с Виктором Артемьевичем Попо-
вым с течением времени всё больше убеждает меня в уни-
кальности творческого пути и личности этого человека, что 
я и постараюсь охарактеризовать ниже.

Во-первых, Виктор Артемьевич – яркий пример актив-
ного творческого долголетия среди отечественных учё-
ных-географов. В своём весьма почтенном возрасте он 
продолжает активно работать в научных и прикладных 
проектах, в экспедициях в различных регионах Узбекиста-
на. Я не могу назвать ни одного другого географа - пред-
ставителя поколения ровесников В.А. Попова или даже 
несколько младшего возраста, который вёл был столь же 
активную профессиональную творческую деятельность в 
настоящее время. Научные статьи же Виктора Артемьеви-
ча, опубликованные в последние годы им в журнале «Изве-
стия Географического общества Узбекистана», в сборниках 
ряда международных и республиканских научно-практиче-
ских конференций, являются подлинным украшением со-
ответствующих изданий, отличаясь новизной содержания, 
обоснованностью суждений и выводов, чёткостью стиля 
изложения, прекрасными иллюстрациями. И всегда чув-
ствуется, что публикации В.А. Попова основаны на резуль-
татах новейших изысканий в полевых условиях, что стало 
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большой редкостью в сегодняшнем профессиональном со-
обществе географов.

Во-вторых, Виктор Артемьевич Попов прекрасно владеет 
современными технологиями, в частности, компьютерны-
ми, квалифицированно пользуется возможностями, в том 
числе графическими, офисных программ при написании 
научных статей и отчётов, составлении чертежей, схем и 
карт, отлично ориентируется в Интернете, ведёт система-
тическую электронную переписку с отечественными и за-
рубежными коллегами.

В-третьих, В.А. Попов – это признанный учёный-практик, 
профессиональные знания и компетенции которого нахо-
дят широчайшее применение во множестве научных и при-
кладных проектов. Несмотря на то, что он уже несколько 
лет является пенсионером и не занят на каком-либо посто-
янном месте работы, к нему, как независимому исследова-
телю, постоянно обращаются различные государственные 
организации и частные структуры с предложениями по 
участию в тех или иных проектах, где требуется консуль-
тация опытного ландшафтоведа. В.А. Попов является, по 
сути, единственным профессиональным географом среди 
участников целого ряда масштабных проектов, связанных 
с научным обоснованием расширения сети охраняемых 
природных территорий Узбекистана, экологическим мо-
ниторингом на месторождениях разнообразных полезных 
ископаемых в различных регионах республики, обоснова-
нием места строительства будущей Узбекистанской АЭС 
и других. Это убедительно показывает не только то, что 
Виктор Артемьевич владеет ценными знаниями в области 
ландшафтоведения, но и то, что эти знания по-настоящему 
востребованы на практике и постоянно находят себе полез-
ное применение, и этим определяется личный вклад учёно-
го в решение конкретных прикладных задач.

В-четвёртых, В.А. Попов, будучи крупным и разносторон-
ним учёным-практиком, на протяжении десятилетий при-
лагает постоянные усилия по продвижению и закреплению 
в физической географии Узбекистана ее теоретического 
направления. В частности, у него есть оригинальные и со-
держательные публикации по моделированию геосистем, 
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экологической классификации ландшафтов, математиче-
ски обоснованному прогнозированию динамики геосистем, 
развитию концепции ландшафтогенеза и палеоландшафто-
генеза – новых ветвей ландшафтоведения. 

В-пятых, профессиональная судьба Виктора Артемьевича 
Попова – редкий случай в истории отечественной физиче-
ской географии, с той точки зрения, что его трудовая дея-
тельность не была напрямую связана с каким-либо обра-
зовательным учреждением, а всегда происходила в сфере 
научно-прикладной исследовательской работы. Традици-
онно сложилось так, что в нашей стране география, в том 
числе физическая, – по большей части, вузовская наука, а 
абсолютное большинство отечественных географов значи-
тельный период времени работали в качестве преподавате-
лей на профильных кафедрах университетов и институтов. 
Даже в годы расцвета Отдела географии Академии наук ре-
спублики многие его сотрудники сочетали работу в Отделе 
с преподаванием в вузах, а после фактического прекраще-
ния деятельности Отдела географии как самостоятельной 
научно-исследовательской организации география в Узбе-
кистане окончательно превратилась в сугубо вузовскую 
науку. А вот В.А. Попов даже после ухода из Отдела геогра-
фии всегда вёл активную и продуктивную профессиональ-
ную деятельность как эксперт-географ (ландшафтовед) вне 
сферы образования. Этот факт – ещё одно наглядное сви-
детельство востребованности профессиональных знаний и 
компетенций Виктора Артемьевича.

В-шестых, мало кто из числа коллег В.А. Попова может 
похвастаться систематическим тесным сотрудничеством 
с представителями смежных областей науки – геологами, 
гидрологами, гидрогеологами, почвоведами, ботаниками, 
зоологами, ГИС-технологами – в рамках многочисленных 
совместных проектов и высокой профессиональной репу-
тацией в кругу коллег-«смежников». Данное издание, где в 
разделе поздравлений можно найти приветствия от пред-
ставителей самых разных направлений науки и практиче-
ской деятельности, – убедительное тому доказательство.

В-седьмых, Виктор Артемьевич – человек, который скру-
пулёзно и тщательно работает над материалами своих ста-
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тей, карт, отчётов, постоянно шлифует текст, графические 
компоненты, библиографию, неустанно стремится к усо-
вершенствованию и без того замечательных, заслужива-
ющих самой высокой оценки своих трудов. В этом я имел 
много раз возможность убедиться при редактировании вы-
пусков журнала «Известия Географического общества Узбе-
кистана», материалов ряда международных конференций и 
Х съезда Географического общества Узбекистана, куда от-
правлял для публикации свои статьи Виктор Артемьевич. 
Такое ответственное отношение к публикуемым авторским 
материалам – без преувеличения, очень редкий случай в 
нынешнем профессиональном сообществе географов.

Как человек же Виктор Артемьевич вызывает у меня 
большое уважение такими своими качествами, как пункту-
альность, обязательность, искренность, честность и пря-
мота, сочетающиеся с деликатностью, а также уважитель-
ное отношение к памяти своих наставников, старших (и не 
только) коллег, особенно ушедших из жизни («Об ушедших 
хорошо или ничего» - одно из его железных правил в об-
щении). Всё это в совокупности с уникальными качествами 
Виктора Артемьевича как учёного, охарактеризованными 
выше, делает его для меня подлинным примером, образцом 
для подражания, эталоном современного географа.

Я искренне, от всего сердца поздравляю дорогого Викто-
ра Артемьевича Попова с его юбилеем и желаю ему долгих 
лет жизни, наполненных новыми интересными творчески-
ми идеями, открытиями и проектами, в которых он продол-
жит проявлять свою замечательную исследовательскую и 
личностную сущность!

Виктор Николаевич Федорко,
учитель географии высшей категории

школы №233 Алмазарского района
города Ташкента, доктор философии (PhD)

по географическим наукам
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Отец - Артемий Иванович 
Попов. Фронтовое фото. 

1942 г.

Мать – Зинаида Алексеевна 
Фомина. 1939 г.

Родители и ближайшие родственники. Середина 50-х гг.  
Слева направо: отец, мать, дядя Иван, тетя Евгения. 
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Витя Попов. 1949 г.

Виктор Попов – 
студент Ташкентского 

политехнического 
института. 1965 г.

На срочной военной 
службе. 1967 г.

На побывке с матерью и 
сестрой. Хаваст, 30 декабря 

1967 г.
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В.А. Попов – студент ТашГУ. 1971 г. 

    
Таллинн. 1972 г. Рига. 1973 г. 
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Карпаты. 1974 г. Юго-западная Польша. 
Судетские горы. 1975 г.

В.А. Попов и сокурсник по университету А.В. Чалмаев. 
Чимган. 1975 г.
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В.А. Попов – младший 
научный сотрудник  
Отдела географии 
АН Уз ССР. 1976 г.

Западный Тянь-Шань. 
В Чаткальском 

заповеднике. 1976 г.

В Приаральской экспедиции Отдела географии АН Уз ССР. 
1977 г. Крайний слева д.г.-м.н. Г.Ф. Тетюхин. 
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В.А. Попов – ученый 
секретарь Географического 

общества Узбекистана.  
1978 г.

Научный руководитель 
диссертации В.А. Попова 

д.г.н., профессор 
Б.В. Виноградов 

В.А. Попов с супругой Ольгой. 1981 г.
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В.А. Попов с группой сотрудников 
Отдела географии АН Уз ССР. Начало 1980-х гг.

В.А. Попов и профессор Б.В. Виноградов (крайние слева) 
в Южном Казахстане при проведении подспутникового 

эксперимента.  Начало 1980-х гг. 
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В.А. Попов и коллега 
А.А. Токлиев. Западное 

подножье Зеравшанского 
хребта. 1982 г.

Гиссарский хребет. 
Вход в пещеру. 1983 г.

В.А. Попов, ботаник Н.П. Огарь (Алма-Ата) 
и зоолог В.С.Залетаев (Москва).  

Казахстан, Семиречье. 1985 г. 
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Казахстан, дельта Или.  
1985 г.

С дочкой Леночкой.  
1989 г.

31 декабря 1990 г. Стоят слева направо сестра Галина, 
Снегурочка, В.А. Попов, супруга Ольга. Сидят отец 

Артемий Иванович и Дед Мороз. На коленях Деда Мороза 
племянник В.А. Попова Саша и дочка Леночка. 
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На Ташкентской картфабрике. 1992 г.

В.А. Попов с группой туристов-скаутов и скаут-мастеров. 
Чимганские горы. Водопад Гулькам. 1993 г. 
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В горах Каржантау. 1995 г.

С дочерью Леной. 1999 г.



217

Виктор Артемьевич Попов:  учёный и личность

Полевые работы по проекту 
ПРООН. Предкызылкумье. 
Слева направо: В.А. Попов, 
эколог Ш. Михель, зоолог 

С.В. Загребин. 2002 г.

Полевые работы по проекту 
ПРООН. Горы Койташ. 
В.А. Попов и ботаник 
Н.Ю. Бешко проводят 

фотосъемку местности. 
2002 г.

Хребет Нуратау. 2003 г.



218

Виктор Артемьевич Попов:  учёный и личность

В.А. Попов с сестрой Галиной, дочерью Леной 
и племянником Александром. 2003 г. 

Доклад на Международной 
научной конференции. 

Алма-Ата. 2004 г.

Голодная степь. 
Левобережье Сырдарьи. 

2006 г. 
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Перед аэровизуальными наблюдениями Аральской 
впадины. Муйнак. 2007 г. 

Проведение аэровизуальных наблюдений Аральской 
впадины. 2007 г.
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Обсохшее дно Аральского моря. Описание почвенного 
разреза. 2007 г.

Аральская впадина. Реликтовый остров Возрождения. 
Описание почвенно-растительного покрова. 2007 г. 
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Описание почвогрунтов обсохшего дна Аральской 
впадины. 2007 г.

Обсыхающее дно Аральской впадины. Описание соляных 
кор. 2007 г.
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В.А. Попов –заведующий 
Лабораторией геоэкологии 

НЦГиК. 2008 г.

Обсохшее дно Арала. 2008 г. 
Берег озера Жылтырбас. 

Работа с GPS-навигатором. 

Кызылкум. Национальные эксперты ПРООН В.А. Попов, 
К.Ш. Тожибаев и А.А. Турсунов на полевых работах.  

2008 г. 
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Западный Кызылкум. Полевые работы по проекту 
ПРООН. Национальные эксперты В.А. Попов и  

К.Ш. Тожибаев. 2008 г. 

Кызылкум. Полевые 
работы по проекту ПРООН. 
Описание растительности. 

2008 г.

Правобережеье Амударьи. 
Полевые работы по проекту 

ПРООН. 2008 г.
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Западный Кызылкум. 
Полевые работы по проекту 

ПРООН. Аллювий пра-
Зеравшана. 2008 г.

Дельта Амударьи.  
В поселке Казахдарья.  

2008 г.

Кызылкум. Полевые работы по проекту ПРООН.  
2008 г. Слева направо: В.А. Попов, А.М. Умаров,  

водитель, З.Б. Новицкий. 
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Обсохшее дно Арала. 
Регистрация ящурки. 

2010 г.

Поселок буровиков на 
обсохшем дне Арала у 
острова Возрождения.  

2010 г.

Ученый совет НЦГиК. 2010 г.
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В.А. Попов (за столом в центре) на семинаре ПРООН по 
заповедникам. Ташкент. 2010 г.

Офис ПРООН. 2010 г. Голодная степь. 2011 г.
Южный Голодностепский 

канал. 
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Юго-западный Гиссар. 
Многовековый платан 

в Байсунских горах.  
2011 г.

Южная Сурхандарья. 
Саксаул в пустыне 
Каттакум. 2011 г.

Ташкент. Национальный парк Узбекистана. 2011 г.
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В городе Муйнак с коллегами по экологическому 
мониторингу  Аральской впадины. 2011 г. 

В.А. Попов - заведующий 
Лабораторией геоэкологии 

НУУз. 2011 г.

Ферганская долина. 
Пойма Сырдарьи. 2012 г.  
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На геофизических работах на обсохшем дне Аральской 
впадины. 2012 г.

В.А. Попов с геологом 
д.г-м.н.  Б.И. Пинхасовым.  

2012 г. 

Обсохшее дно Аральской 
впадины. 2013 г.
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Аральская впадина. Коренной остров Константин. 2013 г.

Обсохшее дно Аральского 
моря. 2014 г.

Низкогорья Западного 
Гиссара. 2015 г.
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Центральный Кызылкум. Международная 
мониторинговая команда. 

Стоят слева В. А. Попов и к.г.-м.н. Б.И. Туляганов. 
Сидит в центре представитель Японии. 2015 г. 

Ферганская долина. 
Чуст-Папские адыры. 

2017 г.

Дельта Амударьи. 
Тугаи Кипчакдарьи.  

2017 г.
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Предгорья Гиссарского 
хребта. Изучение 

растительности. 2017 г.

На географическом 
факультете Национального 
университета Узбекистана. 

2018 г.

В.А. Попов с французскими родственниками. Слева 
направо зять Рафаэль, дочь Елена, родители Рафаэля 

Вьяней и Катя. Тур по Узбекистану. Бухара, 2018 г. 
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С дочерью Еленой во время тура по Узбекистану.  
2018 г.

С зятем Рафаэлем. Чимганские горы, долина Мазарсая. 
2018 г.
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В.А. Попов и д.ф. (PhD) г.н. 
В.Н. Федорко. Ташкент. 

2019 г. 

В.А. Попов и специалист по 
геоинформатике к.ф.-м.н. 

Б.Т. Курбанов. 2019 г.

Кызылкум. Мониторинговая команда в гостях у чабана. 
2019 г.
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В.А. Попов с коллегами по экологическому мониторингу. 
Восточный Кызылкум. 2019 г.

Стройплощадка 
Узбекистанской АЭС.  

2019 г.

Фаришская степь. 
Древняя плотина Ханбанды. 

2019 г.
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На берегу озера Айдаркуль. 
2019 г. 

Дельта реки Клы. 2019 г. 
В.А. Попов и эколог из 
Венесуэлы Кристина 

Мальпика.

Коллектив изыскателей на проектной территории 
Узбекистанской АЭС. Фаришская степь. 2020 г.
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Кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник Виктор Артемьевич Попов. 
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