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ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ,  

СОТВОРИВШАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Четвертый номер 23 тома журнала посвящен различным вопросам 
экологии и охраны окружающей среды в аспекте их исторического раз-
вития.  

Следует сказать, что вопросы истории науки все меньше и меньше 
будоражат умы естествоиспытателей, особенно этим «грешат» молодые 
исследователи. Однако знание работ предшественников, их анализ от-
крывает возможности сконцентрироваться на дальнейшем развитии 
идей, не топтаться на месте, а идите дальше в дебри науки не извили-
стой тропинкой, а широкой дорогой.    

Открывает выпуск журнала обстоятельное исследование Г.С. Ро-
зенберга, посвященное жизни и научному творчеству, выдающегося эко-
лога современности  Говарда Одума.  Впервые на русском языке публи-
куется одна из важнейших работ Г. Одума «Энергия, экология и эконо-
мика».  

В связи с 85-летнем юбилеем естественно-географического факуль-
тета Поволжской государственной социально-гуманитарной академии 
(Самара) в статье И.В. Казанцева и Н.И. Павловой приводится история 
этого славного образовательного учреждения и описываются основные 
достижения профессорско-преподавательского состава в развитии оте-
чественной науки. 

Приближается 100-летие Русского ботанического общества. Н.В. 
Конева взяла на себя труд восстановить основные штрихи ботанической 
изученности Самарской области и в первой части своего исследовании 
сообщает об историографии ботанических исследований, о гербарных 
коллекциях, а также об отдельных персонах, внесших вклад в познание 
растительного мира региона. 

Через образы естествоиспытателей в разделе «Юбилеи и даты» 
описывается вклад в познание флоры Ульяновской области, сделанный 
Ю.А. Пчелкиным (см. публикацию Н.С. Ракова, С.В. Саксонова и С.А. 
Сенатора), история создания национального парка «Самарская Лука» и 
роль в этом краеведа Т.В. Тезиковой (см. публикацию Л.В. Гусевой и 
В.И. Холмянской).  

1В продолжение темы истории изученности земноводных Самар-
ской области А.И. Файзулин, И.В. Чихлев и А.Е. Кузовенко представили 
очерк, охватывающий период с 1991 по 2013 гг. 

                                                
1 Первая часть этого исследования опубликована в журнале, см. Файзулин А.И., Ку-

зовенко А.Е., Чихляев И.В. Очерк истории изучения земноводных Самарской области 
(часть 1: 1762-1991 гг.). Т. 23, № 3. С. 217-226. 
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Новые данные о колебании численности некоторых фоновых видов 
орнитофауны широколиственных лесов Самарской луки содержатся в 
исследовании С.А. Головатюк. 

Изучению генетического разнообразия популяций рукокрылых 
Eptesicus nilssonii, зимающих в искусственных подземельях Самарской 
Луки посвящено исследование Ф.З. Баишева, Л.Г. Смирнова и В.П. Вех-
ника. 

Одна из новых тем, затрагиваемых журналом – проблема сохране-
ния численности птиц от воздействия линий электропередачи. Первое 
исследование в рамках нашего издания проведено А.А. Клёниной и А.Г. 
Бакиевым. Авторы оценили эффективность птицезащитных устройств 
на воздушных линиях электропередачи, проходящих по территории на-
ционального парка «Самарская Лука». 

В традиционной рубрике «Охрана растительного и животного ми-
ра» приведены сообщения Г.В. Еплановой и Р.А. Горелова о ящерицах, 
включенных в Красную книгу Самарской области  и Е.С. Корчикова о 
предложениях к проекту второго издания Красной книги Самарской об-
ласти, касающихся лишайников, мохообразных и сосудистых растений. 

В выпуске приводится подготовленная Н.А. Литвиновым и А.Г. Ба-
киевым хроника о Всероссийской конференции «Фундаментальные, 
прикладные и образовательные аспекты зоологических исследований», 
которая проходила 13-14 октября в Пермском государственном гумани-
тарно-педагогическом университете в год 100-летия со дня рождения 
профессора А.М. Болотникова. 

В журнале рецензируются два издания: 
-  Экологическое образование и образованность – два «кита» устой-

чивого развития / отв. ред. чл.-кор. РАН Г.С. Розенберг, д-р биол. наук 
Д.Б. Гелашвили, д-р экон. наук Г.Р. Хасаев, д-р биол. наук Г.В. Шлях-
тин; Самар. Гос. экон. ун-т. Самара; Тольятти; Н. Новгород; Саратов, 
2014. 292 с. (авторы рецензии Б.М. Миркин и Л.Г. Наумова).  

- Г.С. Розенберг, С.В. Саксонов, В.И. Попченко. Ну ты, это… захо-
ди, если что… (Академическая наука в Ставрополе и Тольятти). Тольят-
ти: Кассандра, 2013. 93 с. (автор рецензии А.Ю. Кулагин). 

 Публикация настоящего номера стала возможной благодаря под-
держке гранта Правительства Самарской области. 

 
Сергей Саксонов,  

Андрей Бакиев,  
Степан Сенатор  

 
 


