ПРЕДИСЛОВИЕ,
ИЛИ РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В РАЗВИТИИ НАУКИ
Этот первый выпуск за 2014 год несколько необычный. В нем
помещены материалы, рассказывающие о жизни и деятельности замечательных людей, вошедших в историю науки как крупные ученые,
исследователи, мыслители, организаторы науки, практики.
Для читателей журнала открываются имена знакомых и незнакомых людей, череда малоизвестных событий и фактов. Вот посему настоящее предисловие имеет подзаголовок «роль личности в развитии
науки».
Открывает выпуск журнала большая статья профессора Самарского государственного университета Н.М. Матвеева, ученика и последователя профессора Александра Люциановича Бельгарда – основателя школы степного лесоведения. В статье не только осмысливаются итоги многогранной деятельности А.Л. Бельгарда, но уделяется большое внимание развитию этого правления в условиях Самарской области.
В работе московских ботаников Н.И. Шориной, Е.И. Кучеренко и
Н.М. Григорьева раскрывается еще один образ крупневшего естествоиспытателя – Алексея Александровича Уранова, 40-летие со дня
кончины которого приходится на 2014 год. Вклад этого человека в
развитие научных знаний по экологии растений трудно переоценить.
А.А. Уранов дополнил и детализировал периодизацию онтогенетических состояний растений, подробно разработал вопрос жизненности
особей в ценопопуляциях и теорию сопряженности ценопопуляций в
фитоценозах, концепцию фитогенного поля и волнового развития ценопопуляций. Эту статью украшают редчайшие фотографии, многие
из которых публикуются впервые. Они иллюстрируют жизнь и дух
естествоиспытателей прошлого века.
Г.С. Розенберг посвятил свое исследование жизни и деятельности
крупного американского эколога и политического деятеля Барри
Коммонера, который скончался 30 сентября 2012 г.
С 2010 по 2012 гг. в Самарский области успешно осуществлен
крупнейший проект по изданию «Энциклопедии Самарской области»
(6 томов и 3 тома приложений). В статье руководителей научноисследовательских групп и ведущих авторов Ю.П. Аншакова, А.Г. Бакиева, С.А. Голубкова, Ю.Н. Горелова, Э.Л. Дубмана, П.С. Кабытова,
А.И. Платонова, Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова, С.А. Сенатора воссоздана история подготовке и реализации этого знакового проекта.
К 100-летию со дня рождения старейшего краеведа и географа
Чечено-Ингушетии Валентина Васильевича Рыжикова А.В. Головлевым написан очерк о его жизни и деятельности, составлен перечень
опубликованных работ.
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Философу, литератору, человеку с активной жизненной позицией
Юрию Владимировичу Линнику, доктору философских наук, профессору, чей 70-летний день рождения отмечался 18 января 2014 г.,
посвящена работа Г.С. Розенберга и С.В. Саксонова. В качестве иллюстраций здесь же опубликован венок сонетов Ю.В. Линника, посвященных памяти выдающегося эколога Л.Г. Раменского, и его эссе
«Блокадные боли» о блокаде Ленинграда, 70-летие завершения которой широко отмечалось в России в январе текущего года.
Второго августа 2013 г. ушла из жизни Татьяна Владимировна
Тезикова, краевед, исследователь, естествоиспытатель, сделавшая
чрезвычайно много для познания природы Самарской области, сохранения уникальной природы Самарской Луки и развития музейного дела Самарской области. Некролог памяти Т.В. Тезиковой написали
крупные исследователи и последователи усопший Л.В. Гусева, Ю.К.
Рощевский, В.В. Ерофеев, Т.И. Марченко, В.И. Холмянская, А.В. Виноградов, А.А. Устинова.
Публикация настоящего номера стала возможной благодаря поддержке гранта Правительства Самарской области.
Сергей Саксонов,
Степан Сенатор,
Андрей Бакиев
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