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В рецензируемой книге (Розенберг, Красно- мало где еще в отечественной, да и мировой
щеков, 2016) рассмотрены многие вопросы, литературе можно найти такую большую и
касающиеся взаимодействия общества и при- тщательно оформленную коллекцию фотопортродной среды, актуальные вопросы и основные ретов ученых и творческих людей. Необходимо
концепции современной экологии в широком отметить тщательное комментирование этих
смысле слова. Книга вышла вторым изданием портретов. Указаны не только даты жизни и
после очень большой работы над ее дополнени- профессии, указаны также страны, для заруем и переработкой после публикации первого бежных ученых и общественных деятелей прииздания в 2002 г. (Краснощеков, Розенберг, ведены их полные имена на языке той страны,
которую они представляют. Особенностями
2002) .
В книге предпринята попытка дать афори- шрифта показана также информация о тех австичное изложение основных законов и зако- торах афоризмов, которые являются членами
номерностей современной экологии. Книга мо- РАН или были членами АН СССР или Петержет быть использована в качестве дополни- бургской академии наук. Среди портретов есть
тельной литературы, как для первого знаком- фотографии ученых, которые были лауреатами
ства, так и для углубленного изучения эколо- Нобелевской премии (их имена выделены кургии. Книга содержит интересный текст и боль- сивом). Комментарии к портретам сопровождаются ссылками на те страницы в книге, где
шую галерею портретов.
Текст разбит на следующие главы, которые приведены конкретные афористические высказанимают более 300 страниц: 1. Основы систе- зывания, которые послужили основанием для
мологии (синергетика в экологии). 2. Эволюция включения их авторов в эту фотогалерею. Обсистем. 3. Законы и принципы экологии. 4. Но- щее количество авторов приведенных афоризмов, цитируемых в книге, – 941. По-видимому,
осфера. 5. Между прошлым и будущим.
Книга богато иллюстрирована. В ней содер- портреты не всех из них удалось найти, пожится уникальная подборка 923 фотографий, в скольку в галерее портретов 910 фотографий и
том числе имеющая большую ценность под- рисунков.
В конце книги (на страницах 458-463) дан
борка 910 фотопортретов ученых, творческих
личностей и общественных деятелей всех эпох список цитированной литературы. Это очень
и многих стран, которые в той или иной степе- тщательно отобранная литература – 94 библиони «причастны» к экологической проблемати- графических источников. Для книги такого
ке. Подчеркнем уникальную ценность этой об- большого масштаба, которая отражает интелширной галереи фотопортретов. По-видимому, лектуальную и творческую активность лиц
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многих эпох и стран, это очень компактный
список, куда включены ссылки после очень
взыскательного отбора.
Необходимо отметить, что авторы книги –
заслуженные ученые, которые многими своими
трудами внесли свой собственный и весомый
вклад в развитие экологии (Розенберг, Краснощеков, 1995, 1996, 2007; Розенберг и др., 1998,
1999, 2003, 2016; Розенберг, 2013 и др.).
В целом книга уникальна. Она дает очень
большой и конкретный материал для анализа
простых, фундаментальных и вместе с тем
очень трудных вопросов – каковы реальные
связи между экологией и культурой, между
экологией и обществом, между научным познанием фактов и закономерностей природы и
недооценивающей это познание психологией
лиц, принимающих решения (ЛПР), судьбонос-

ные и фатальные для биосферы и губительные
для будущего людей... Хотя книга не лишена
юмора, она заставляет еще раз задуматься –
почему столетиями длится разрыв между результатами трудов ученых (в данном случае
экологов) и непониманием тех, кто упорно отказывается признавать ценность этих трудов?..
Рецензируемая книга будет полезна 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. Кроме того, книга
представляет несомненный интерес для широкого круга читателей.
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