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 В рецензируемой книге (Розенберг и др., 2016) рассмотрены актуальные 
вопросы и основные концепции современной экологии, представлен системный 
подход к изучению экосистем, обсуждаются проблемы прикладной экологии и 
устойчивого развития экосистем разного масштаба.  

Первым из соавторов книги является директор Института экологии 
Волжского бассейна, член-корреспондент РАН Геннадий Самуилович Розенберг, 
публикации которого хорошо известны экологам в нашей стране и за рубежом. 
Другие соавторы книги также известны как ученые и преподаватели с большим 
опытом. Книга написана на основе большого числа ранее изданных Г.С. 
Розенбергом и соавторами учебников и учебных пособий. 

Книга содержит, наряду с традиционными разделами учебников по экологии, 
ценные разделы, посвященные определению содержания экологии (глава 1),  
истории и периодизации экологии (глава 2) и анализу ряда фундаментальных 
концептуальных вопросов. Очень интересна и оригинальна глава 5 (основные 
теоретические конструкции современной экологии). Упомянем, например, раздел 
5.5. «Синэкология», а также подраздел 5.5.1. «Фрактальность видовой и 
пространственной структур биологических сообществ» (лекции № 12-13). Наряду с 
научным содержанием отметим оригинальный иллюстративный материал, в том 
числе использование репродукций выдающихся европейских и японских 
художников (стр. 218-219). Очень информативна глава 6 «Прикладная экология» 
(стр. 311). 

Все главы книги очень тщательно структурированы, разбиты на четкие 
разделы и подразделы. Ценность представляет и то, что в книге упомянут 
конкретный вклад в экологию большого числа отечественных и зарубежных 
исследователей, даны их портреты. В результате книга значительно превосходит 
многие другие учебные пособия, изданные в России и за рубежом. Большой 
интерес представляет библиография, приведенная в книге. 

Необходимо отметить и другие публикации авторского коллектива 
рецензируемой книги – в качестве примера можно упомянуть (Розенберг и др., 
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1999, 2014, 2016; Розенберг, Рянский, 2004; Саксонов и др., 2007; Титов и др., 2008; 
Бочкарев и др., 2011; Розенберг, 2013, 2014; Розенберг, Краснощеков, 2016 и др.), – 
но общее их количество, включая книги, значительно больше. Все эти книги, 
взятые вместе, представляют собой существенный вклад в развитие экологии и ее 
преподавания, в распространение экологических знаний.  

Рецензируемое учебное пособие, написанное в соответствии с программой 
курса «экология», предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры всех 
направлений, изучающих экологию и специализирующихся в данной сфере. Книга 
будет полезна также аспирантам. В книге найдут полезное для себя и 
исследователи различных вопросов современной экологии и наук об окружающей 
среде и биосфере. 

Книга, безусловно, заслуживает высокой оценки как ценное учебное пособие. 
Книга заслуживает переиздания и перевода на другие языки. 
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