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Статья посвящена 70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности член-
корреспондента Российской академии наук, доктора биологических наук, профессора Геннадия Са-
муиловича Розенберга. Проведен обзор научных публикаций: книг, учебных пособий, статей и те-
зисов. Отмечен большой вклад юбиляра в становление и развитие теотерической, практической 
экологии и смежных к ней направлений, а также в популяризацию научных знаний. 
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S.V. Rozenberg Gennady Samuilovich (on the 70th anniversary of his birth and the 50th anniversary of sci-
entific activity). – The article is dedicated to the 70th anniversary of the birth and the 50th anniversary of the sci-
entific activities of Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Biological Sciences, 
Professor Gennady Samuilovich Rozenberg. The authors reviewed scientific publications: books, textbooks, arti-
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 30 мая 2019 года исполняется 70 лет со дня 

рождения и 50 лет научной деятельности Ген-
надия Самуиловича Розенберга – российского 
ученого, член-корреспондента Российской 
академии наук, доктора биологических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, лауреата премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники, лауре-
ата премии имени В.Н. Сукачева и др. 
                                                           
 Костина Наталья Викторовна, доктор  
биологических наук, knva2009@yandex.ru; Быков 
Евгений Владимирович, кандидат биологических 
наук, доцент, bikov347@yandex.ru; Кудинова  
Галина Эдуардовна, кандидат экономических наук, 
gkudinova@yandex.ru; Розенберг Анастасия  
Геннадьевна, кандидат биологических наук 
chicadivina@yandex.ru; Кузнецова Разина  
Саитнасимовна, кандидат биологических наук,  
razina-2202@rambler.ru; Маленёв Андрей Львович, 
кандидат биологических наук, malenyov@mail.ru; 
Саксонов Сергей Владимирович, доктор биологиче-
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Г.С. Розенберг – специалист в области об-
щей экологии. В этой области он получил ряд 
фундаментальных результатов, разработал но-
вые методы анализа структуры и динамики 
экосистем. Предложенные им методы нашли 
применение при решении ряда практических 
задач геоботанических и экологических иссле-
дований. Предложена новая процедура эколо-
гического прогнозирования («модельный 
штурм»). Под руководством Г.С. Розенберга 
создана экспертная система для экологической 
оценки состояния крупных регионов и прове-
дён комплексный социо-эколого-
экономический анализ Волжского бассейна, 
Самарской области и г. Тольятти. Разрабаты-
ваются критерии устойчивого развития терри-
торий разного масштаба. 

Геннадием Самуиловичем Розенбергом 
написано более 750 научных работ (в том чис-
ле 39 монографий и 14 учебных и методиче-
ских пособий), а также 126 научно-
популярных работ и книг, вышедших под его 

А.Л. Маленёв 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
mailto:knva2009@yandex.ru
mailto:bikov347@yandex.ru
mailto:gkudinova@yandex.ru
mailto:chicadivina@yandex.ru
mailto:razina-2202@rambler.ru
mailto:malenyov@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8


80 
 

редакцией. Его соавторами является более 350 
научных работников. Отдельным направлени-
ем научной деятельности Розенберг считает 
написание критических рецензий на научные 
работы и статьи, таких рецензий за его автор-
ством вышло 105. В свою очередь, на 56 работ 
Геннадия Самуиловича были опубликованы 
рецензии в различных научных и научно-
популярных изданиях.  

 

 
 
К настоящему моменту сформировались 

следующие направлений научной деятельности 
в области теоретической и практической эколо-
гии: 

1. Общие и теоретические вопросы  фитоцено-
логии.  

2. Теория  и  количественные методы  анализа  
экосистем: мозаичность, структура экосистем; 
классификация растительности и экосистем; орди-
нация  растительности и  экосистем; биоиндикация;  
анализ  динамики растительности  и экосистем. 

3. Вопросы системологии и математическое 
моделирование структуры и динамики  экосистем.  

4. Общая  и  теоретическая экология. 
5. Региональная экология (теоретические и ме-

тодические вопросы, Волжский бассейн, Самарская  
область и  города Тольятти, другие территории). 

6. Устойчивое  развитие и экомодернизация. 
7. Наукометрия и экологическое  образование. 
Под руководством Г.С.Розенберга защище-

но 26 кандидатских и 7 докторских диссерта-
ций.  

 

ВЕХИ  НАУЧНОЙ  БИОГРАФИИ 
«Ваша биография – это Ваши книги,  

над которыми Вы самозабвенно трудитесь» 
Александр Александрович Чибилёв (док-

тор географических наук,  
профессор, академик РАН) 

 
Геннадий Самуилович РОЗЕНБЕРГ родился  

30 мая 1949 г. в г. Уфе. В 1971 г. закончил 
Башкирский государственный университет: 
физико-математический факультет (специа-
лист по теории вероятностей) и биологический 
(специалист по экологии и ботанике). Два года 
(1971-1973 гг.) «отдавал долг» Родине в рядах 
Советской Армии (командир мотострелкового 
взвода в г. Комсомольске-на-Амуре). Научная 
деятельность Г.С. Розенберга началась в 
1969 г. с появлением публикации по техниче-
ской кибернетике (Розенберг, Рудерман, 1969) 
и достаточно активно велась даже в процессе 
воинской службы, когда были опубликованы 
работы, посвященные математическим осно-
вам классификации структуры растительности 
(Попова, Розенберг, 1971; Антипов и др., 1972; 
Миркин, Розенберг, 1972; Миркин и др., 1972; 
Розенберг и др., 1972). 

В 1973 г. Розенберг Г.С. начал свою работу 
в системе Академии наук в Отделе физики и 
математики и Институте биологии Башкирско-
го филиала АН СССР, где прошел путь от ин-
женера до заведующего лабораторией геобо-
таники. Период 1975-1987 гг. связан с осмыс-
лением работ Р. Уиттекера (Миркин, Розен-
берг, 1976), внедрением статистических мето-
дов к задачам геоботаники (Миркин и др., 
1975; Розенберг, 1975; Mirkin et al., 1976; Бур-
цева и др. 1977; Миркин, Розенберг, 1977а, в) 
и анализу мозаичности растительных сооб-
ществ (Миркин, Розенберг, 1976; 1977б). В 
1977 г. в Московском госуниверситете 
Г.С. Розенберг защитил кандидатскую диссер-
тацию «Приложение теории распознавания 
образов к задачам геоботанической индика-
ции» (Розенберг, 1977). 

Применение системного подхода, когда си-
стемные параметры – сложность, целостность 
и устойчивость – рассматриваются как отра-
жение эволюции и экологии фитоценозов 
(Миркин, Розенберг, 1978а), и количетвенных 
методов в фитоценологии (Миркин и др., 
1978а, б; Розенберг, 1978) резюмировались в 
книге «Фитоценология: принципы и методы» 
(Миркин, Розенберг, 1978б). Вслед за моно-
графиями «Количественная экология расте-
ний» (Грейг-Смит, 1967) и «Статистические 
методы в геоботанике» (Василевич, 1969) эта 
монография продолжила развитие работ по 
количественной геоботанике в системно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23677447
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продукционном аспекте, мозаичности, орди-
нации, геоботанической индексации, класси-
фикации, динамике (см. также: Миркин и др., 
1979; Миркин, Розенберг, 1979; Голуб и др., 
1982; Розенберг, Абрамова, 1983).  
 
 

 

 
 
 
Б.М. Миркин, 
Г.С. Розенберг 
ФИТОЦЕНОЛОГИЯ: 
ПРИНЦИПЫ И 
МЕТОДЫ  
Москва, 1978. 212 с.   

 
В 1979-1980 гг. проведен наукометриче-

ский анализ состояния ботаники в СССР и 
анализ монографической литературы по гео-
ботанике (Розенберг, 1979; Миркин и др., 
1980). В 1983 г. выходит «Толковый словарь 
современной фитоценологии», который явля-
ется введением в фитоценологическую лите-
ратуру моногрфического характера (Миркин, 
Розенберг, 1983). Словарь содержит статьи, в 
которых обсуждается свыше 1100 терминов 
современной фитоценологии (включая поня-
тийный аппарат и методы). Большое внимание 
уделено систематизации арсенала математиче-
ских показателей, имеющих хождение в фито-
ценологии. 

 
 

 
 

 
 
Б.М. Миркин,  
Г.С. Розенберг  
ТОЛКОВЫЙ 
СЛОВАРЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ФИТОЦЕНОЛОГИИ 
Москва: Наука, 1983. 134 
с. 
 

 
Изучение временной структуры раститель-

ного покрова с использованием вероятностно-
го подхода (Розенберг, 1980а) приводит к за-
ключению о том, что наблюдаемая «перио-
дичность» может быть и результатом случай-
ных эффектов и обосновывать цикличность с 
помощью дополнительной информации 
(например, солнечной активностью) нет ника-
кой необходимости. 

Развитие количественных методов в фито-
ценологии пошло в направлении разработки 
математических моделей и прогнозирования 
(Розенберг, 1980б; 1981а, б, в, 1982, 1983; Ро-
зенберг, Феклистов, 1981; Флейшман и др., 
1982), в том числе и методами самоорганиза-
ции (Брусиловский, Розенберг, 1981; Кононов, 
Розенберг, 1981; Розенберг, Феклистов, 1982), 
а также способов оценки устойчивости фито-
ценозов (Розенберг и др., 1980). Был предло-
жен новый подход в прогнозировании состоя-
ния экосистем – процедура «модельного 
штурма» (Брусиловский, Розенберг, 1983).  

Математическое моделирование в экстен-
сивных и интенсивных геоботанических ис-
следованиях стала темой докторской диссер-
тации по биологическим наукам, защита кото-
рой состоялась в 1984 г. в Тартуском госуни-
верситете (Розенберг, 1983).  

В том же году вышла монография «Модели 
в фитоценологии» (Розенберг, 1984), в которой 
дан обзор состояния методов математического 
моделирования фитоценотических систем. 
Особое внимание уделено концептуальной 
основе математических моделей, дана класси-
фикация методов математического моделиро-
вания. Подробно рассмотрены эмпирико-
статистические, имитационные, самооргани-
зующие и аналитические модели. 

 
 

 
 

 
 
 
Г.С. Розенберг 
МОДЕЛИ В 
ФИТОЦЕНОЛОГИИ. 
Москва, 1984. 240 с. 
 

 
Экологическим и фитоценологическим ас-

пектам анализа, функционирования и усточи-
вости посвящены дальнейшие публикации 
(Розенберг, 1985а, 1986а; Миркин и др., 
1986а).  

В 1987 г. Розенберг Г.С. переезжает из 
Уфы в г. Тольятти (Самарская область) и про-
должает свою научную деятельность в Инсти-
туте экологии Волжского бассейна РАН 
(ИЭВБ РАН). Как сложившийся специалист 
высокого уровня в области математической 
экологии, свою трудовую деятельность на но-
вом месте работы Геннадий Самуилович начал 
с проведения цикла семинаров по внедрению 
современных количественных методов при 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23679670
https://elibrary.ru/item.asp?id=23679670
https://elibrary.ru/item.asp?id=23679670
https://elibrary.ru/item.asp?id=23679670


82 
 

изучении биологических объектов и прогнози-
рованию изменений в экологических системах. 
Расширение научной деятельности позволило 
возглавить в 1989 г. лабораторию биоиндика-
ции и экологического прогнозирования, пере-
именованную в дальнейшем в лабораторию 
моделирования и управления экосистемами. В 
это время публикуются работы по системной 
экологии (Розенберг, 1988, 1989в, 1991) и ма-
тематическому моделированию экосистем (Ро-
зенберг, Долотовский, 1988; Розенберг, 
1989б), проводится анализ цитируемости ра-
бот отечественных геоботаников (Розенберг, 
1989а). Вместе с соавторами Розенберг Г.С. 
заканчивает работу над «Словарем понятий и 
терминов современной фитоценологии» (Мир-
кин и др., 1989). В словаре нашли отражение 
более тысяч терминов и понятий современной 
фитоценологии и демографии растений. Осо-
бое внимание уделено изложению современ-
ных подходов к классификации растительно-
сти, изучению динамики растительности, ее 
связи со средой. Подробно рассмотрены со-
временные методы количественного анализа 
растительности, нашедшие широкое примене-
ние в практической деятельности геоботани-
ков – классификационно-ординационный ана-
лиз, изучение разнообразия, методы матема-
тического моделирования фитоценотических 
объектов. 

 
 

 
 

 
Б.М.Миркин,  
Г.С.Розенберг,  
Л.Г. Наумова  
СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ 
И ТЕРМИНОВ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ФИТОЦЕНОЛОГИИ.  
Москва, 1989. 223 с. 
 
 

 
К настоящему времени «новые успехи фи-

тоценологии следует ожидать не в направле-
нии разработки каких-то новых методов ана-
лиза растительности, а в выдвижении новых 
представлений о структуре и характере дина-
мики растительных сообществ; иными слова-
ми, должна произойти очередная смена пара-
дигм» (Розенберг, 2018а). 

Методы статистического анализа до сих 
пор остаются основой изучения экосистем 
(Евланов, Розенберг, 1992; Ужамецкая, Розен-
берг, 1992; Розенберг и др., 1993), а задачи 
экологического прогнозирования по-прежнему 

актуальны. В книге «Экологическое прогнози-
рование (функциональные предикторы вре-
менных рядов)» (Розенберг и др., 1994в) рас-
смотрены теоретические и прикладные вопро-
сы прогнозирования временной динамики эко-
логических систем методами статистического 
анализа. Обсуждаются основные парадигмы и 
общая методология экологического прогнози-
рования. С использованием конкретных при-
меров наблюдений за компонентами экоси-
стем оценивается работоспособность и эффек-
тивность методов классического математиче-
ского анализа временных рядов, интерполяции 
тренда полиномами, сплайнами, моделями ре-
грессии и МГУА. Приведено описание алго-
ритмов получения комплексных прогнозов 
коллективами предикторов. Обсуждаются 
проблемы получения долгосрочных прогнозов 
методами конечных автоматов. 

 
 
 
 

 
 

 
Г.С. Розенберг,  
В.К. Шитиков ,  
Г.Н. Брусиловский  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДИКТОРЫ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ) 
Российская Академия 
наук; Институт экологии 
Волжского бассейна РАН. 
Тольятти, 1994. 182 с.   
(http://www.ievbras.ru/ecostat/K
iril/Library/B2_menu22.htm) 
 

 
Рассмотрение вопросов экологической тео-

рии (Розенберг, 1992г, 1993, 1999, 2000, 2002б, 
2005б, 2009а, 2012а, 2017б; Миркин и др., 
2005; Розенберг, Миркин, 2008) и активная 
преподавательская деятельность привели к 
появлению целого ряда учебных пособий: 
«Узловые вопросы современной экологии» 
(Розенберг, Мозговой, 1992), «Комплексный 
анализ урбоэкологических систем» (Розенберг 
и др., 1994г), «Экология. Элементы теоретиче-
ских конструкций современной экологии» (Ро-
зенберг и др., 2000в), «Краткий курс совре-
менной экологии» (Розенберг и др., 2002), 
«Теоретическая и прикладная экология» (Ро-
зенберг, Рянский, 2004, 2005), «Экология в 
картинках» (Розенберг, 2007а), «Экология: че-
ловек в биосфере» (Мозговой и др., 2007) и др. 
В этих учебниках рассмотрены актуальные 
вопросы современной экологии: системный 
подход к изучению экосистем и основные 
концепции современной экологии, а также об-
суждаются проблемы устойчивого развития 
экосистем разного масштаба. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22684338
https://elibrary.ru/item.asp?id=22684338
https://elibrary.ru/item.asp?id=22684338
https://elibrary.ru/item.asp?id=22684338
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=75027
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=179302
https://elibrary.ru/item.asp?id=30700605
https://elibrary.ru/item.asp?id=32171442
https://elibrary.ru/item.asp?id=32171442
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257064
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257064
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Г.С.Розенберг,  
Д.П. Мозговой,  
Д.Б Гелашвили. 
ЭКОЛОГИЯ. 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОЛОГИИ 
Самара, 2000. 
(Издание 2-е, стерео-
типное) 396 с. 
 

 
 

 

 

 
Г.С.Розенберг,  
Ф.Н. Рянский  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
И ПРИКЛАДНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ 
Учебное пособие для 
студентов вузов по 
экологическим специ-
альностям 
Нижневартовск, 2004. 
Сер. Учебная книга 
Выпуск 8. 294 с. 
 

 
Рассмотрены различные варианты парал-

лельной изменчивости экологических объек-
тов разной природы. Показана принципиаль-
ная возможность использования закона гомо-
логических рядов на уровне популяций, сооб-
ществ и теоретических конструкций совре-
менной экологии (Розенберг, 2000а). 

Проанализировано 80 определений понятия 
«экология», данных разными авторами за бо-
лее чем 130 лет. Проведен факторный анализ 
определений в «пространстве» вербальных 
конструкций. Отмечено, что все «простран-
ство определений» достаточно хорошо делит-
ся на три скопления: определения чисто био-
логические, «социальные», или антропоцен-
трические, и «смешанные» (Розенберг, 2001а, 
2010а).  

Выделены основные черты теоретических 
исследований в экологии: аксиоматический, 
физический и системный подходы (Розенберг, 
2003, 2005 а, 2011з). Рассмотрен один из мето-
дологических приемов создания теоретиче-
ской экологии – интерпретация основного со-
держания теории. Интерпретация дает фило-
софское истолкование основных понятий и 
законов теории, её исходных идей и достигну-
тых результатов, служит для осмысления гра-
ниц применимости теории (Розенберг, 2010б). 

Рассмотрены некоторые показатели, пре-
тендующие на роль «экологических констант», 
учитывающих влияние случайных факторов на 
показатели экосистем. Отмечено, что выявле-
ние «экологических констант» в рамках физи-
ческого подхода к построению теоретической 
экологии весьма актуально, но еще очень да-
леко от решения (Розенберг, 2011ж). 

Изложение основных законов и закономер-
ностей современной экологии через афоризмы 
и цитаты в монографии «Экология “в законе”» 
(Краснощеков, Розенберг, 2002, 2016) – по-
пытка в научно-популярной форме приобщить 
широкий круг читателей к содержанию и сути 
экологических проблем.  

 
 
 

 
 

 
Г.П. Краснощеков, 
Г.С. Розенберг  
ЭКОЛОГИЯ "В 
ЗАКОНЕ" 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОЛОГИИ В 
ЦИТАТАХ И 
АФОРИЗМАХ) 
Самара; Тольятти, 2002. 
(2-е издание, 
исправленное и допол-
ненное). 248 с. 
 

Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П. 
ЭКОЛОГИЯ «В ЗАКОНЕ» (теоретические 

конструкции современной экологии в цитатах 
и афоризмах) 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации; Самарский государственный эконо-

мический университет; Российская академия наук; 
Отделение биологических наук; Институт эколо-

гии Волжского бассейна; Кафедра ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение биоразнообразия экоси-
стем Волжского бассейна» при ИЭВБ РАН. Сама-
ра; Тольятти, 2016. (2-е издание, исправленное и 

дополненное). 468 с. 
 
Приводится оригинальная схема, отража-

ющая своего рода эволюцию экологических 
взглядов с античного по настоящее время (Ро-
зенберг, 2001в). 

В книге «Лики экологии» приведены неко-
торые сведения о жизни и научной деятельно-
сти более чем 200 экологов и деятелей охраны 
природы (Розенберг, 2004). В каждом очерке 
показан не только вклад ученого в теорию или 
практику экологии, но и дана характеристика 
личности эколога; названия некоторых очер-
ков отражают вклад ученых в науку и область 
их научной деятельности (Наумова, 2004). 

В сборник «Антология экологии» (2004) 
включены этапные для теоретической эколо-
гии статьи крупных ученых-экологов: Э. Гек-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32257064
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257064
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257064
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257064
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257064
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257064
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612039
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612039
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612039
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612039
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612039
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612039
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612039
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612039
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610668
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келя, Е. Варминга, Л.Г. Раменского, Г. Глизо-
на, И.К. Пачоского, В.Н. Сукачева и других 
ученых. Такой подбор информаци дает воз-
можность читателю ознакомиться с основами 
теоретической экологии, а начинающему эко-
логу определить свое направление исследова-
ний.  

 
 

 
 

 
Г.С. Розенберг  
ЛИКИ  ЭКОЛОГИИ  
Институт экологии 
Волжского бассейна 
Российской академии 
наук.  
Тольятти, 2004. 225 с. 
 

 
 

 
 

 
 
АНТОЛОГИЯ 
ЭКОЛОГИИ 
Российская академия 
наук, Институт эколо-
гии Волжского бассейна  
Сост. и коммент.  
Г.С. Розенберга.  
Тольятти, 2004. 394 с. 
 

 
В книге «Атланты экологии» (Розенберг, 

2014а) собраны очерки о жизни и научной дея-
тельности экологов и энвайронменталистов, у 
которых автор учился и о которых ему прихо-
дилось писать в последние 10 лет. Эта книга, 
несомненно, полезна экологам и всем, кто, так 
или иначе, интересуется вопросами истории 
экологии и охраны природы. 

 
 

 

 
Г.С. Розенберг 
АТЛАНТЫ 
ЭКОЛОГИИ 
Российская академия 
наук, Отделение биоло-
гических наук; Самар-
ский научный центр; 
Институт экологии 
Волжского бассейна. 
Тольятти, 2014. 411 с. 
 

 
В 2013 г. опубликован 2-х томник «Введе-

ние в теоретическую экологию» (Розенберг, 
2013а, б). В первой части приведен «очень по-
дробный и квалифицированный обзор совре-
менного состояния математического модели-

рования в экологии… Автору удалось собрать 
и прокомментировать практически весь арсе-
нал количественных методов, используемых 
при формализации экологических закономер-
ностей» (Усманов, 2014). Особое внимание 
уделено концептуальной основе математиче-
ских моделей, дана классификация методов 
математического моделирования. Подробно 
рассмотрены эмпирикостатистические, имита-
ционные, самоорганизующиеся и аналитиче-
ские модели.  

Во второй части монографии предпринята 
попытка построения теоретической экологии 
на основе системного и физического (содер-
жательного) подходов с использованием мо-
делей потенциальной эффективности сложных 
систем. Подробно обсуждаются этапы созда-
ния теории. Уделено внимание проблеме эко-
логических констант, формированию системы 
законов в рамках теории потенциальной эф-
фективности сложных систем. Демонстриру-
ются принципы симметрии при создании тео-
рии, обсуждаются законы связи новых и ста-
рых теорий, объяснительные и предсказатель-
ные функции теорий и пр. Приведено почти 
700 фотографий экологов, математиков и спе-
циалистов, так или иначе имеющих отношение 
к обсуждаемым проблемам. 

 
 
 

 
 

 

 
 
Г.С. Розенберг 
ВВЕДЕНИЕ В 
ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ 
ЭКОЛОГИЮ  
В 2-х томах / Тольятти, 
2013. Том 1 (Издание 2-е, 
исправленное и дополнен-
ное) 565 с.; Том 2 (Издание 
2-е, исправленное и допол-
ненное). 445 с. 
 

 
В историческом аспекте проведен обзор 

развития понятия «экотон», рассмотрена пра-
вомерность выделения экотональной эколо-
гии, ее задачи и значимость концепции экото-
нов в теоретической экологии (Соловьева, Ро-
зенберг, 2006).  

Проанализированы теоретические кон-
струкции биосферной концепции (гипотезы, 
аксиомы, принципы, законы, правила и пр.), 
Рассмотрены принципы максимизации энер-
гии Лотки–Одума, Ле Шателье–Брауна, нерав-
новесной динамики Онсагера–Пригожина, си-
стема биомов, законы пирамид чисел, биомасс, 
продуктивности. Эти «теоретические кон-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30612040
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612040
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струкции» в рамках биосферной концепции 
вселяют определенный оптимизм в отношении 
возможности их формализации, что делает 
синтез теоретической экологии делом вполне 
реальным и достаточно скорым (Розенберг, 
2009в). Демонстрируется возможность форма-
лизации процесса открытия экологических 
законов и обсуждаются основные приемы от-
крытия новых явлений и закономерностей (Ро-
зенберг, 2011ж). 

Рассмотрена возможность применения в 
экологических исследованиях принципов 
симметрии, которая позволяет объяснить мно-
гие явления и предсказать существование но-
вых свойств Природы (Розенберг, 2011а, 
2014б). 

Констатируется, что задача теоретической 
экологии – определить нахождение специфи-
ческих законов структурно-функциональной 
организации биологических систем различных 
уровней биологической иерархии и изменения 
их целостных характеристик в процессе разви-
тия с целью объяснения наблюдаемых в при-
роде феноменов. Один из методологических 
приемов создания теоретической экологии - 
интерпретация основного содержания теории. 
Интерпретация дает философское истолкова-
ние основных понятий и законов теории, ее 
исходных идей и достигнутых результатов, 
служит для осмысления границ применимости 
теории (Попченко, Розенберг, 2015).  

Необходимость формирования комплекс-
ных экологических программ, накопленный 
опыт в прогнозировании изменения экологи-
ческой ситуации (Методические указания…, 
1985; Розенберг, 1985 б, 1986 б, в, г; Миркин и 
др., 1986 б), потребность в разработке обосно-
ванных управленческих (экономических и со-
циальных) решений с учетом оценки состоя-
ния окружающей среды, а, следовательно, и 
«качества жизни», актуализировали создание 
информационной системы, способной дать 
интегральную оценку развития территории 
(Костина, 2015). Первые шаги по формирова-
нию концепции построения экспертно-
информационной системы (ЭИС) REGION 
были сделаны в 1990 г. (Rozenberg, Kostina, 
1990). Главными задачами ЭИС являются: 
оценка экологического состояния, выделение 
«благополучных» и «кризисных» зон, постро-
ение моделей и прогнозов (База эколого-
экономических…, 1991; Розенберг, 1992а; Ро-
зенберг и др., 1991а, б, в, 1994а, б, 1995а, б). С 
тех пор идет непрерывный процесс пополне-
ния баз данных информацией и создание про-
граммного обеспечения, реализующее алго-
ритмы обработки, направленные на решение 

самых разных задач в области изучения эколо-
гической обстановки и формировании эколо-
гической политики (Розенберг и др., 2006а; 
Розенберг, 2006). ЭИС REGION, используя 
реализованные алгоритмы обработки инфор-
мации (Розенберг, 1992б: Крылов и др., 1999: 
Розенберг, Дунин, 1999; Розенберг и др., 1999, 
2000б; Костина и др., 2003, 2010а; Костина, 
Кузнецова, 2005; Шитиков и др., 2004, 2005а; 
2006), успешно применялась в решении раз-
личных экологических (Розенберг, 1992в, 
2009; Розенберг и др., 2010б), медико-
биологических (Краснова, Розенберг, 2009; 
Лифиренко, 2006; Розенберг и др., 2009б; Ли-
фиренко Д.В., Лифиренко Н.Г., 2012; Лазарева 
и др., 2015), экономических (Розенберг, 1994) 
и других задач для разных территорий: Волж-
ский бассейн (Розенберг, 1998, 2009б; 2011д, 
2016г; Краснощеков, Розенберг, 1996, 1997а, 
1999, 2001; Розенберг и др., 2000а, 2010в; Ко-
стина и др., 2010б, 2012; Костина, Розенберг, 
2017а), Республика Татарстан (Розенберг, 
Краснощеков, 1997б), Ульяновская (Шустов и 
др., 1993; Розенберг и др., 1997а, б; Погодин, 
Розенберг, 2000) и Самарская (Розенберг и др., 
1991г; Экологическая ситуация…, 1994; Ро-
зенберг и др., 2000б) области. 

Получено Свидетельство о государствен-
ной регистрации базы данных "REGION" (Ро-
зенберг и др., 2015). Система REGION за вре-
мя своего существования продемонстрировала 
высокую работоспособность для решения за-
дач хранения, первичной обработки, визуали-
зации экологической информации территорий 
разного масштаба. Очень важно, что ЭИС 
REGION открыта для постоянного информа-
ционного «наполнения» в ходе мониторинго-
вых исследований, а Институт экологии Волж-
ского бассейна РАН – для плодотворного со-
трудничества. 

Дан комплексный анализ экологической 
обстановки в г. Тольятти, предложен ряд эко-
логических регламентов для достижения при-
емлемого для жителей состояния урбоэкоси-
стемы, разработана Концепция экологической 
безопасности и устойчивого развития города 
(Розенберг и др., 1995г), проведена оценка со-
стояния и устойчивости городских лесов (Мо-
золевская и др., 1995).  

В брошюре «Здоровье населения как крите-
рий оценки качества среды» (Краснощеков, 
Розенберг, 1994) на примере страны в целом 
(бывший СССР), крупного региона (Волжский 
бассейн и Самарская область) и промышленно 
развитого города (Тольятти) продемонстриро-
вана возможность и сделан вывод об удовле-
творительном качестве использования показа-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30712643
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телей заболеваемости населения для оценки 
экологической обстановки. На примере терри-
тории Волжского бассейна и Самарской обла-
сти даны оценки влияния социо-эколого-
экономических факторов на смертность насе-
ления от новообразований (Розенберг и др., 
2009).  

Рассмотрены некоторые вопросы медицин-
ской экологии: соотношение с традиционной 
медициной, медико-географическое картогра-
фирование, состояние репродуктивного здоро-
вья населения, влияние физических факторов 
городской среды на здоровье населения (Ли-
фиренко, 2006; Розенберг и др., 2009). Сделан 
вывод о необходимости рассмотрения популя-
ционного здоровья населения как синэкологи-
ческого механизма перераспределения про-
странства экологических ниш (Лазарева и др., 
2015). 

Совместно с доктором географических наук 
Коломыцом Э.Г. и другими соавторами  вы-
шли публикации по экологии ландшафтов. 
Атлас-монография «Экология ландшафтов 
Волжского бассейна в системе глобальных 
изменений климата» (Коломыц и др., 1995) 
содержит 60 карт современных и прогнозиру-
емых ландшафтно-экологических условий бо-
реального экотона Русской равнины, описы-
ваются возможные изменения в ареалах ос-
новных лесообразующих пород. На основе 
дискретных моделей предложены способы ис-
числения территориальной и функциональной 
организации лесных экосистем и ее антропо-
генной динамики в целях создания локальных 
и региональных ландшафтно-экологических 
прогнозов (Коломыц и др., 2000). Рассмотрены 
прогнозные ландшафтноэкологические и па-
леогеографические сценарии ближайшего бу-
дущего Волжского бассейна. Выявлены меха-
низмы сдвигов ландшафтно-зональных усло-
вий и соответствующих изменений в почвен-
но-растительном покрове модельной террито-
рии при различных сценариях возмущающих 
воздействий климатической системы. Показа-
но, что региональный подход к оценке гло-
бальных изменений может стать одним из пер-
спективных путей осуществления глобального 
экологического мониторинга (Коломыц, Ро-
зенберг, 2004). Установлены направления и 
скорости изменений дискретных параметров 
биологического круговорота при развитии 
термоаридного климатического тренда и 
сформулирована схема-модель, которая опи-
сывает движущие силы климатогенных сук-
цессий, преобразующих лесную экосистему в 
степную. Даны прогнозные оценки биотиче-
ской регуляции углеродного цикла лесными 

биогеоценозами по известным сценариям воз-
можного глобального потепления (Розенберг, 
Коломыц, 2007, 2016; Kolomyts, Rozenberg, 
2009). Изложена стратегия прогнозных ланд-
шафтно-экологических исследований клима-
тогенных изменений биологического кругово-
рота и углеродного баланса в лесных экоси-
стемах как ведущих факторов биотической 
регуляции окружающей среды (Коломыц и 
др., 2009).  

В книге «Природный комплекс большого 
города: ландшафтно-экологический анализ» 
приведена разработанная методика эколого-
микроклиматического районирования города 
на основе формализации факторов загрязнения 
атмосферы. Выполнено крупномасштабное 
геохимическое картографирование природных 
сред (приземной атмосферы и почвы), под-
верженных интенсивному загрязнению. По 
эмпирическим моделям техногенной транс-
формации межкомпонентных ландшафтных 
связей в городских лесных экосистемах уста-
новлены основные признаки «расшатывания» 
и адаптации структуры и функционирования 
природного комплекса в урбосфере (Глебова и 
др., 2000).  
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АНАЛИЗ  
Российская академия 
наук; Институт экологии 
Волжского бассейна 
РАН.  
Москва, 2000. 285 с. 
 

 
Рассмотрены подходы к управлению био-

ресурсами и первичной биопродуктивностью 
Средней и Нижней Волги на основе прогноз-
ного моделирования (Розенберг и др., 2005а, б, 
2006в, 2008а, 2009а). 

С середины 90-х годов прошлого века Ро-
зенберг Г.С. уделяет особое внимание эколо-
гическим аспектам устойчивого развития 
страны и территории Волжского бассейна в 
частности (Розенберг, 1994; Розенберг, Крас-
нощеков, 1995, 1999; Розенберг и др., 1995в, 
1996, 1997в, г, д, 1999, 2011е), а также прово-
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дит критический анализ различных вариантов 
перехода России на модель устойчивого раз-
вития (Розенберг и др., 1998), которая является 
продолжением и расширением ранее суще-
ствовавшей в нашей стране концепции рацио-
нального природопользования (Розенберг, 
Краснощеков, 1996). Такая работа проводится 
с большим коллективом соратников и после-
дователей (Винокуров и др., 2003; Розенберг и 
др., 2003а, 2012а, г; Федоров и др., 2007, 
Пыршева и др., 2010; Кудинова и др., 2012в, 
2016). 
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Тольятти, 1996. 249 с. 
 

 
В книге «Устойчивое развитие: мифы и ре-

альность» (Розенберг и др., 1998; Розенберг и 
др., 2000г) дан критический анализ различных 
вариантов концепций перехода России на мо-
дель устойчивого развития и обсуждаются 
принципы достижения устойчивого развития 
для систем разного масштаба на примере 
страны (Россия), бассейна крупной реки 
(Волжский бассейн), промышленно развитого 
региона (Самарская область) и крупного горо-
да на примере городов Самарско-
Тольяттинского урбанизированного района.  

Рассмотрены пути становления территории 
Волжского бассейна в свете достижения 
устойчивого развития систем разного масшта-
ба. Даны рекомендации по стратегическим 
направления экологохозяйственной реабили-
тации территории (Краснощеков, Розенберг, 
1999).  

Подробно описана, проанализирована 
структура и динамика социо-эколого-
экономической системы Волжского бассейна, 
построены модели, рассмотрены прогнозы и 
различные сценарии достижения устойчивого 
развития. Особое внимание уделено рассмот-
рению и оптимизации системы индексов 
устойчивого развития территорий разного 
масштаба (Розенберг, 2009б, 2011б).  

Сформулирована концепция устойчивого 
развития иерархически соподчиненных регио-
нов. Для территории Волжского бассейна 

определена оптимальная система эколого-
экономических параметров, позволяющая про-
гнозировать состояние экосистем региона при 
различных сценариях антропогенных воздей-
ствий. 
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РАЗВИТИЮ 
Тольятти, 2009. 476 с. 
 
 

 
Обоснован алгоритм расчёта интегрального 

индекса антропогенной нагрузки, учитываю-
щего соотношение ненарушенных и нарушен-
ных хозяйственной деятельностью террито-
рий. Проведено зонирование и картирование 
территории Нижегородской области по ре-
зультатам одномерного и многомерного стати-
стического анализа социо-эколого-
экономических данных (Гелашвили и др., 
2003а). 

На основе модельного представления ди-
намики рождаемости и смертности населения 
предложен прогноз его численности (Моничев 
и др., 2003). 

Проанализирована хронология и периоди-
зация основных событий (с 1839 по 2005 гг.), 
приведших человечество к представлениям об 
«устойчивом развитии» (Краснощеков, Розен-
берг, 2008; Краснощеков и др., 2008).  

Приведены классификации возможных 
сценариев развития цивилизации: «назад к 
природе», «вперед к природе», «вместе с при-
родой»; «Путь к звездам», «Большое Прави-
тельство», «Экотопия», «Безумный Макс», 
«Свободная жизнь», также анализируется кон-
цепция устойчивого развития с точки зрения 
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разных стран и регионов, в том числе Самар-
ской области и г. Нижневартовска (Розенберг, 
Розенберг А., 2006; Розенберг А. и др., 2009, 
2018б).  

Рассматриваются различные сценарии до-
стижения устойчивого развития цивилизации 
(сциентизм, алармизм, центризм, концепция 
ноосферы, «назад к природе», «вперед к при-
роде», «вместе с природой», глобализация). 
Обсуждается соотношение представлений об 
«устойчивом развитии» с представлениями о 
«ноосферном развитии» и «глобальном разви-
тии» (Розенберг, 2010е; Краснощеков и др., 
2011). 

Уделено внимание вопросам охраны объек-
тов природного наследия и тесно связанной с 
этим стратегии формирования природно-
заповедного фонда нашей страны (Доброволь-
ский и др., 2005, 2006). 

На примере территории Волжского бассей-
на дан прогноз изменения первичной биологи-
ческой продуктивности в условиях сценария 
«глобального потепления» и рассмотрены ви-
ды влияния на биологическую продуктивность 
антропогенного загрязнения (выбросы в атмо-
сферу) и уровень экономического развития 
субъектов региона (Rozenberg et al., 2016). 

Освещены некоторые аспекты инновацион-
ной деятельности в экологии (экологическое 
нормирование, новые методы биоиндикации и 
биомониторинга, утилизации отходов, эколо-
гического аудита территории и др.). Рассмот-
рены вопросы инновации в управлении приро-
доохранной деятельностью (Кудинова и др., 
2012а, Розенберг, 2017г). 

Предложены «десять экологических запо-
ведей» (Зибарев и др., 2011а). Подведены не-
которые итоги инновационной деятельности 
Института экологии Волжского бассейна РАН 
(Розенберг и др., 2013 а). Проведен сравни-
тельный анализ экологической модернизации 
в Китае и России (Кудинова, Розенберг, 2012). 
Продемонстрированы особенности российско-
го пути к «зеленой» экономике (Кудинова и 
др., 2012б). 

Рассмотрены некоторые вопросы соотно-
шения экономических и этических подходов к 
решению проблем окружающей среды. Об-
суждаются некоторые модели устойчивого 
развития Волжского бассейна с приоритетом 
экоэкономических и экофилософских пара-
метров. Сделан вывод о необходимости опти-
мизации пространства признаков социо-
эколого-экономических систем разного мас-
штаба для достижения устойчивого развития 
(Розенберг, 2014в). Дан обзор представлений о 
региональной экологии, сформировано опре-

деление региональной экологии, рассмотрены 
объект и методы региональной экологии. 
Обоснована необходимость разработки нового 
Национального проекта, направленного на 
улучшение социо-эколого-экономической об-
становки на территории Волжского бассейна, 
сформулированы основные принципы эколо-
го-экономической реабилитации крупных ре-
гионов (Розенберг, Хасаев, 2015). 

Рассмотрена экологическая модернизация в 
России, проведено сравнение хода экологиче-
ской модернизации в России и Китайской 
народной республики на примере Волжского 
бассейна и бассейна реки Янцзы. Приводятся 
кластерный анализ территории Волжского 
бассейна по отношению к устойчивому разви-
тию территорий и почему для дальнейшего 
устойчивого развития во всех областях эконо-
мической и социальной сферы необходимо 
соблюдать принципы экологической модерни-
зации. Устойчивое развитие Волжского бас-
сейна во многом определяет устойчивое раз-
витие России в целом и обуславливает необ-
ходимость экологической модернизации на 
данной территории. Приведены основные 
практические шаги по экомодернизации Рос-
сийской экономики (Кудинова и др., 2016б). 

Проведен анализ индексов для оценки 
устойчивого развития территории Волжского 
бассейна и с использованием экспертной ин-
формационной системы REGION, показана 
связь индекса развития человеческого потен-
циала с некоторыми экологическими парамет-
рами (Костина и др., 2014а). Проведено срав-
нение показателя экологического следа, как о 
мере современного воздействия на социо-
экономисемкин системы, с другими индексами 
устойчивого развития – с индексом развития 
человеческого потенциала, ожидаемой про-
должительностью жизни и пр. (Костина и др., 
2014б). Предложена концепция проведения 
«мозгового штурма» для оценки состояния 
территорий с применением системы индексов 
и индикаторов устойчивого развития. Полу-
ченная оценка социо-эколого-экономических 
состояний административных единиц Волж-
ского бассейна отражает примерно одинаковое 
социо-эколого-экономическое развитие, зада-
ваемое едиными политико-экономическими 
решениями (Костина и др., 2016). В рамках 
концепции устойчивого развития на примере 
территорий Волжского бассейна рассмотрены 
подходы к оценке «эколого-нравственного по-
тенциала» (Костина и др., 2017б). 

Дан прогноз изменения лесистости Самар-
ской области до 2100 г. при реализации сцена-
риев устойчивого развития (Розенберг А. и др., 
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2016). Рассмотрены различные аспекты устой-
чивого развития Самарской области: динамика 
некоторых индикаторов устойчивого развития, 
направления дальнейшей деятельности по до-
стижению устойчивого развития территории 
(Розенберг, Хасаев, 2014), экосистемные услу-
ги (Розенберг А. и др., 2017а). 

Целый ряд публикаций посвящен экологи-
ческому воспитанию, образованию и просве-
щению (Розенберг, 2001г, 2002а, 2017; Розен-
берг и др., 2015; Гелашвили и др., 2017; Нос-
кова, Розенберг, 2006, 2010; Розенберг А. и 
др., 2017б; Розенберг, Носкова, 2018).  

«Календарь эколога» (Розенберг и др., 
2003б) предназначен для широкой аудитории 
и содержат даты рождений выдающихся эко-
логов и описание экологических событий. 

В книге «Все врут календари» (Розенберг, 
Краснощеков, 2007) представлены четыре 
хронологии – по проблемам общей экологии, 
охраны природы, устойчивому развитию и ра-
диобиологии. Предложены периодизации со-
ответствующих хронологий экологических 
событий. 
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В коллективной монографии «Экологиче-

ское образование и образованность – два "ки-
та" устойчивого развития» уделено внимание 
вопросам становления системы экологическо-
го образования для устойчивого развития, 
формирования экологического сознания, эко-
логической этики, экологической культуры 
(Розенберг и др., 2014). Книга иллюстрирована 
портретами многих «знаковых» фигур в эколо-
гическом образовании. 

 

 
 
 

 
 

 
Г.С. Розенберг,  
Д.Б. Гелашвили,  
Г.Р.Хасаев,  
Г.В.Шляхтин,  
Г.Э. Кудинова,  
О.Л. Носкова,  
Ю.К. Рощевский.,  
С.В. Саксонов.,  
А.А. Сидоров,  
Ю.В. Симонов. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБРАЗОВАННОСТЬ - 
ДВА "КИТА" 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  
Самара, 2014. 292 с. 
 

 
Предложена двумерная модель «цветения 

воды» в водохранилище равнинного типа 
(Крестин, Рознберг, 2002). 

В 2003 году вышла книга «Количественная 
гидроэкология: методы системной идентифи-
кации» (Шитиков и др., 2003), которая в 
настоящий момент имеет в системе РИНЦ бо-
лее 600 цитирований.  
 

 

 

В.К. Шитиков, 
Г.С. Розенберг,  
Т.Д. Зинченко 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ГИДРОЭКОЛОГИЯ: 
МЕТОДЫ 
СИСТЕМНОЙ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
Институт экологии 
Волжского бассейна 
РАН.  
Тольятти, 2003. 463 с. 
 
 

 
В этой «настольной книге» для гидробио-

логов рассматриваются современные теорети-
ческие концепции биоиндикации, предлагают-
ся структурные схемы функционального и ин-
формационного описания экологических си-
стем, приводится расширенный обзор методов 
их математического моделирования. Помимо 
этого, дан развернутый литературный обзор 
существующих методик нормирования и клас-
сификации водоемов по гидрохимическим, 
экологическим и комбинированным показате-
лям. Приводятся конкретные расчетные фор-
мулы и таблицы, описывающие ГОСТируемые 
и традиционно употребляемые методы оценки 
качества вод, что дает возможность использо-
вать монографию в качестве справочного по-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30582794
https://elibrary.ru/item.asp?id=30582794
https://elibrary.ru/item.asp?id=25819933
https://elibrary.ru/item.asp?id=25819933
https://elibrary.ru/item.asp?id=25819933
https://elibrary.ru/item.asp?id=25819933
https://elibrary.ru/item.asp?id=25819933
https://elibrary.ru/item.asp?id=25819933
https://elibrary.ru/item.asp?id=19488725
https://elibrary.ru/item.asp?id=19488725
https://elibrary.ru/item.asp?id=19488725
https://elibrary.ru/item.asp?id=19488725
https://elibrary.ru/item.asp?id=19488725
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собия. Подробно обсуждаются критерии и 
расчетные индексы, применяемые в гидробио-
логических исследованиях. Многомерный ста-
тистический анализ, алгоритмы распознавания 
образов и искусственного интеллекта рассмат-
риваются в книге как аппарат решения кон-
кретных задач гидроэкологического монито-
ринга. Приводится теоретическое обоснование 
широкого набора математических методов, 
расчетные формулы и описание процедур 
оценки адекватности моделей. Методическая 
часть подробно иллюстрируется расчетами, 
выполненными на основе единого массива ис-
ходных измерений, сформированного по дан-
ным мониторинга донных организмов на ма-
лых реках степной и лесостепной зон Средне-
го Поволжья.  

«Несомненно, внедрение новых методов 
приводит и к новым результатам, что в свою 
очередь ведет к ускоренному развитию теоре-
тических представлений (конкретно – теоре-
тической гидроэкологии). Однако в отече-
ственной (да, пожалуй, и в мировой) литерату-
ре этого периода практически нет работ об-
зорно-монографического плана, в которых бы-
ла бы предпринята попытка оценить совре-
менное состояние количественных методов в 
гидроэкологии» (Гелашвили, 2003б). Переиз-
дание этой монографии в виде двухтомника 
вышло в 2005 г. под названием 
«Количественная гидроэкология. Методы, 
критерии, решения» (Шитиков и др., 2005б). 
Выявление экологических закономерностей 
происходит через оптимальное планирование 
экспериментов и использование современных 
подходов к статистическому анализу получен-
ных данных (Розенберг и др., 2008б; Шитиков 
и др., 2008). 

 
 
 

 
 
 

 
В.К. Шитиков,  
Г.С. Розенберг,  
Т.Д. Зинченко 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ГИДРОЭКОЛОГИЯ.  
МЕТОДЫ, 
КРИТЕРИИ,  
РЕШЕНИЯ.  
В 2 книгах 
Российская академия 
наук, Институт эколо-
гии Волжского бассейна 
Москва, 2005. 
 

 
В книге «Макроэкология речных сооб-

ществ: концепции, методы, модели» (Шити-
ков и др., 2012) рассматриваются совре-

менные теоретические концепции анализа ви-
довой структуры бентосных сообществ лоти-
ческих экосистем. Подробно представлены 
структурные схемы статистической обработки 
данных гидроэкологического мониторинга с 
использованием различных методов макро-
экологии. Особое внимание уделяется описа-
нию типов и способов применения нуль-
моделей и непараметрических методов про-
верки статистических гипотез на основе про-
цедур рандомизации и ресамплинга (бутстреп, 
«складной нож», перестановки и т.д.).  

В книге «Рандомизация и бутстреп: стати-
стический анализ в биологии и экологии с ис-
пользованием R» (Шитиков, Розенберг, 2013) 
представлено описание широкой панорамы 
статистических методов, как повсеместно ис-
пользуемых, так и не нашедших пока должно-
го применения в обработке данных экологиче-
ского мониторинга. Сюда вошли элементарная 
статистика, проверка гипотез, различные под-
ходы к оценке биоразнообразия, дисперсион-
ный анализ, специальные формы регрессии и 
оценки информативного набора предикторов 
моделей, многомерные методы классифика-
ции, редукции и распознавания образов, про-
цедуры, использующие байесовский подход, 
анализ временной или пространственной ди-
намики и т.д. 

 
 
 

 

 

 
В.К. Шитиков,  
Г.С. Розенберг,  
РАНДОМИЗАЦИЯ И 
БУТСТРЕП: 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ В 
БИОЛОГИИ И 
ЭКОЛОГИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
R 
Тольятти, 2013.  
(Исправленная и допол-
ненная интернет-версия 
от 15.11.2013). 314 с. 
 

 
Разобраны математические формализации и 

гидробиологические примеры различных 
определений устойчивости (Розенберг, Зин-
ченко, 2014): устойчивость по Ляпунову, Ла-
гранжу (стабильность), Пуассону (периодиче-
ская устойчивость), Свирежеву (иерархиче-
ская), Холлингу (упругость), Флейшману (жи-
вучесть), Гнеденко (надежность). 

Рассмотрены различные аспекты примене-
ния понятий самоподобия и фрактала для опи-
сания видовой структуры биологических со-

https://elibrary.ru/item.asp?id=19491217
https://elibrary.ru/item.asp?id=19491217
https://elibrary.ru/item.asp?id=19491217
https://elibrary.ru/item.asp?id=19504174
https://elibrary.ru/item.asp?id=19504174
https://elibrary.ru/item.asp?id=26615659
https://elibrary.ru/item.asp?id=26615659
https://elibrary.ru/item.asp?id=26615659
https://elibrary.ru/item.asp?id=26615659
https://elibrary.ru/item.asp?id=26615659
https://elibrary.ru/item.asp?id=26615659
https://elibrary.ru/item.asp?id=26615659
https://elibrary.ru/item.asp?id=26615659
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обществ. Особое внимание уделено связям 
этих концепций со степенным законом, име-
ющим долгую историю применения в эколо-
гической литературе. Представлены последние 
достижения в данной области, включая при-
менение мультифрактального формализма для 
описания видового разнообразия (Иудин и др. 
2003; Гелашвили и др., 2004, 2006б, 2008а, б, 
в, д, 2009а, б, 2010б, 2011; Якимов и др., 
2016а, б, 2017; Розенберг, 2018б) и экологиче-
ские аспекты теории перколяции (Иудин и др., 
2010). Фрактальное видение (Гелашвили и др., 
2006а 2007б, в,; Розенберг и др., 2011б, в) эко-
систем и сосответствуюшие методы их изуче-
ния меняет существующую парадигму: на ор-
ганиченном отрезке измерений наблюдается 
масштабная гетерогенность пространства и 
времени (Розенберг и др., 2003в).  

В вышедшей в 2013 году книге «Фракталы 
и мультифракталы в биоэкологи» (Гелашвили 
и др., 2013) обобщены данные мировой лите-
ратуры и результаты собственных исследова-
ний авторов по обоснованию и применению 
парадигмы самоподобия, которое является 
теоретическим базисом фрактальной геомет-
рии в приложении к задачам биоэкологи. Рас-
смотрены фрактальные аспекты анализа видо-
вой и пространственной структуры сообществ, 
таксономического разнообразия, временных 
рядов экологических данных и др. Изложена 
техника мультифрактального анализа структу-
ры сообществ. Проведен теоретический анализ 
связи фракталов и концепции самоорганизо-
ванной критичности биологических систем. 
Монография содержит два приложения, по-
священных памяти выдающихся ученых: Б. 
Мандельброта – основоположника теории 
фракталов и Р. Маргалефа – основоположника 
теории кибернетической саморегуляции био-
тических сообществ. 

Изучение фрактальной структуры сооб-
ществ перспективно в теоретическом и прак-
тическом (в первую очередь, природоохран-
ном) аспектах.  

 
 

 

 
Д.Б. Гелашвили,  
И.Д.Иудин,  
Г.С. Розенберг,  
В.Н. Якимов.,  
В.А. Солнцев  
ФРАКТАЛЫ И 
МУЛЬТИФРАКТАЛЫ 
В БИОЭКОЛОГИ.  
Нижний Новгород, 
2013. 370 с. 
 
 

В 2016 г. опубликовано учебное пособие 
«Общая и прикладная экология» (Розенберг и 
др., 2016), в котором обсуждается схема со-
подчинения различных аспектов экологии. 
Пособие содержит сведения о гипотезах, зако-
нах, принципах, аксиомах, правилах и о теоре-
тических концепциях. Охвачены вопросы фак-
ториальной экологии, демэколо-
гии,·экологических ниш, экологического раз-
нообразия, синэкологияи (фрактальность ви-
довой и пространственной структур биологи-
ческих сообществ, структура, динамика и эво-
люция сообществ), экологии биосферы. Затро-
нуты проблемы·инженерии и качества среды, 
экологического права, медицинской экологии, 
взаимосвязи экономики и общества, концеп-
ция устойчивого развития и ноосферы (Григо-
рьевская, Соловьева, 2017).  

 
 
 

 
 
 

 
Г.С. Розенберг,  
Ф.Н. Рянский, 
Н.В. Лазарева,  
С.В. Саксонов, 
Ю.В. Симонов, 
Г.Р. Хасаев  
ОБЩАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ: 
учебное пособие. 
Самара; Тольятти: 
Изд-во Самар. гос. экон. 
ун-та, 2016. 452 с. 

 
Обсуждены особенности использования 

индексов разнообразия, используемых при 
описании экосистем (Розенберг, 2007б, 2010д, 
2017з) и индексов сходства (Розенберг, 2012в). 

Предлагаются и анализируются новые по-
нятия: «ноосферный каркас городов» (крупные 
города, связанные в специфическую иерархию 
в пределах бассейнов крупных рек и обеспе-
чивающие устойчивое развитие близлежащих 
территорий) и «экологические столицы» бас-
сейнов рек. Предложены экологические сто-
лицы для 41 крупной реки мира, 28 крупных 
рек России, обсуждается схема ноосферного 
каркаса городов и экологическая столица для 
бассейна реки Волги. В условиях глобализа-
ции такой подход может оказаться конструк-
тивным для создания механизмов достижения 
устойчивого развития (Розенберг, 2010ж, 
2017в). 

В книге «Портреты экологических систем» 
обсуждаются проблемы соотношения науки 
(экология и моделирование экосистем) и ис-
кусства (прежде всего, изобразительного). 
Представлена попытка «перевода» с одного 
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мегаязыка на другой, показаны внутренние 
связи между искусством и наукой (Розенберг, 
2016б, 2017д). 

 
 
 

 
 
 

 
Г.С. Розенберг  
ПОРТРЕТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 
(переводы в системе 
«наука - искусство») 
Самара: Самарский гос-
ударственный экономи-
ческий университет. 
2017. 248 с. 
 

 
В области наукометрии обсуждены суще-

ствующие оценки научной деятельности уче-
ного с помощью разного рода индексов (ин-
декс Хирша, импакт-фактор журнала, индекс 
научного качества журнала и пр.). Предлагает-
ся новый показатель - индекс периода полу-
распада цитируемости научных идей. Приво-
дятся примеры оценки результативности 
научной деятельности с помощью нового ин-
декса (Розенберг, 2018д). 

В области применения экологических зна-
ний на практике совместно с коллегами рас-
смотрены: 

- экологическая экспертиза проекта Ишту-
гановского (Башкирского) водохранилища на 
р. Белой в Башкирской АССР (Экологическая 
экспертиза…, 1988) и Крапивинского гидроуз-
ла на р. Томи в Кемеровской области (Розен-
берг и др., 1990); 

- опыт применения экологической экспер-
тизы в Самарской области (Павловский и др., 
1997); 

- комплексные экологические программы: 
Федеральная целевая программа "Оздоровле-
ние экологической обстановки на реке Волге и 
её притоках, восстановление и предотвраще-
ние деградации природных комплексов Волж-
ского бассейна «Возрождение Волги»" (приня-
та Правительством РФ в ноябре 1995 г.), Фе-
деральная целевая программа «Социально-
экологическая реабилитация территории Са-
марской области и охрана здоровья её населе-
ния» (принята Правительством РФ в ноябре 
1996 г.), программа экологического воспита-
ния, образования и просвещения населения 
Самарской области и г. Тольятти, «Концепция 
экологической безопасности и устойчивого 
развития г. Тольятти» (принята Городской ду-
мой в сентябре 1995 г.), Закон Самарской об-
ласти «Об охране окружающей природной 

среды и природных ресурсов Самарской обла-
сти» (принят Самарской Губернской думой в 
апреле 2001 г.) и ряда других. 

- внедрение технологий автоматизирован-
ного контроля переноса загрязняющих ве-
ществ на крупных реках (Купер и др., 1998); 

- создание новых методик оценки ущербов 
рыбному хозяйству от разного рода антропо-
генных воздействий (Евланов и др., 1999, 
2001); 

- оценка пространственной неоднородности 
качества вод Саратовского водохранилища 
(Селезнев и др., 1999); 

- основные организационные и методиче-
ские подходы ведения региональных Красных 
книг, на основе разработаных принципов и 
критериев отбора объектов для особой охраны 
(Саксонов и др., 1999, 2011; Саксонов, Розен-
берг, 2000); 

- основные задачи инженерной экологии 
(Розенберг, 2000 б, 2005 в); 

- методы паспортизации городских водое-
мов (на примере городов Нижний Новгород и 
Тольятти) с целью оценки их экологического 
состояния и дальнейшего рационального ис-
пользования (Розенберг и др., 2001; Гелашви-
ли и др., 2001а, 2005, 2007а, 2010); 

- экологическое зонирование по степени 
нагрузки сточными водами на примере Верх-
ней Волги (Королев и др., 2007); 

- вопросы создания зеленой книги Самар-
ской области (Саксонов и др., 2004);  

- стратегия повышения качества питьевой 
воды (Розенберг и др., 2004а); 

- шумовое загрязнение и его оценка как 
фактора риска заболеваемости населения (Ва-
сильев и др., 2005, Васильев, Розенберг 2007; 
Розенберг и др., 2007б); 

- новые оригинальные методы биоиндика-
ции водных экосистем (Бухарин и др., 2010);  

- методика расчета бассейновых допусти-
мых концентраций веществ природного и ан-
тропогенного происхождения как показателей 
качества воды (Розенберг и др., 2011а); 

- бассейновые нормы ПДК для водных эко-
систем разных регионов РФ (Розенберг, 
2012д). 

- прогноз животноводческой нагрузки, рас-
чет оптимальной численности крупного рога-
того скота и сценарии изменения структуры 
агроландшафтов для оптимизации животно-
водческой нагрузки для территорий Волжско-
го бассейна (Розенберг, 2001б, 2017); 

- комплексная характеристика водоемов 
(Розенберг и др., 2006б) и количественный 
анализ флористического разнообразия (Ивано-
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ва и др., 2006) Национального парка «Самар-
ская Лука»; 

- проект системы особоохраняемых при-
родных территорий г. Тольятти (Ерин и др., 
2010); 

- оценка антропогенных нагузок и рекреа-
ционно-ресурсного потенциала на территории 
горнолыжного центра "Металлург-
Магнитогорск" (Кулагин, Розенберг, 2010); 

- некоторые аспекты инновационной дея-
тельности в экологии (экологическое норми-
рование, новые методы биоиндикации и био-
мониторинга, утилизации отходов, экологиче-
ского аудита территории и др.); вопросы ин-
новации в управлении природоохранной дея-
тельностью (Зибарев и др., 2011б; Розенберг и 
др., 2011ж);  

- методы исчисления ущерба водным био-
логическим ресурсам (Евланов и др., 2011); 

- проблемы экологического нормирования 
антропогенного воздействия на качество 
Волжских вод (Розенберг и др., 2012б). 

- вопросы истории становления Института 
экологии Волжского бассейна РАН, его до-
стижения и перспективы (Розенберг и др., 
2013б); 

- семейственные спектры флор территорий 
Волжского бассейна (Иванова и др., 2016) и 
спектр индексов разнообразия семейст (Ко-
стина и др., 2015); 

- устройство для защиты водоемов от сине-
зеленых водорослей (Бородулин и др., 2016, 
Милюткин и др., 2017а, б); 

- экологические и экономические аспекты 
использования тралов на промысле в условиях 
пресноводных водоемов (Евланов и др., 2016); 

- проблемы оценки, охраны (в рамках особо 
охраняемых природных территорий и природ-
но-экологических каркасов) и поддержания 
биологического разнообразия в социо-эколого-
экономических системах разного масштаба 
(Розенберг, 2016); 

- структура и содержание некоторых разде-
лов предлагаемого закона об охране Волги: 
правовое регулирование, основные принципы 
охраны, нормативы предельно допустимых 
вредных воздействий на экологическую си-
стему Волжского бассейна и пр., а также срав-
нение паспортов двух федеральных программ, 
направленных на решение ключевых задач по 
снижению антропогенного воздействия и со-
кращению сброса загрязненных сточных вод, 
ликвидации объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде, представ-
ляющих экологическую угрозу водным объек-
там Волжского бассейна (Розенберг и др., 
2013г, 2017б, в, 2018 б); 

- основные факторы, влияющие на богат-
ство и долю авентивных видов во флорах го-
родов России (Веселкин и др., 2017);  

- оценка состояния флоры по спектру ин-
дексов разнообразия семейств (Костина и др., 
2017а);  

- концепции «горячих точек биоразнообра-
зия» (Кудинова и др., 2017); 

- оценка устойчивости административных 
единиц Волжского бассейна на основе имею-
щейся информации по показателям «экологи-
ческий след» и «биоемкость» (Кудинова и др., 
2018а, б). 

 
Под редакцией Розенберга Г.С. вышел це-

лый ряд книг и сборников. Ниже перечислены 
некоторые из них: 

- книга «Экологическая ситуация в Самар-
ской области: состояние и прогноз» (Экологи-
ческая ситуация…, 1994); 

- книга «Биоиндикация: теория, методы, 
приложения» (Викторов и др., 1994); 

- книга «Волго-Уральская экологическая 
сеть - 98», посвященная сохранению природ-
ного наследия центральной части Волго- 
Уральского региона, в пределах Республик 
Башкортостан, Татарстан, Самарской, Орен-
бургской областей и прилегающих территорий 
(Аюпов и др., 1999); 

- сборник «Возрождение Волги» с автор-
скими материалами  (Розенберг и др., 2004в, 
г). 

- сборник «Количественные методы эколо-
гии и гидробиологии» (Количественные мето-
ды…, 2005), в котором рассматриваются со-
временные представления о методологии си-
стемного подхода в экологических и гидро-
биологических исследованиях, критерии и ме-
тоды формирования оценок (индексов) каче-
ства водных экосистем (Шитиков, Розенберг, 
2005в), проблемы анализа пространственно 
распределенной информации. Дана библио-
графия (4460 наименований) по количествен-
ным методам в экологии и гидробиологии, со-
ставленная А.И. Бакановым; 
 

     
 

- книга «Ресурсы экосистем Волжского 
бассейна», в первый томе которой дана харак-

https://elibrary.ru/item.asp?id=25485765
https://elibrary.ru/item.asp?id=25485765
https://elibrary.ru/item.asp?id=30248279
https://elibrary.ru/item.asp?id=30629826
https://elibrary.ru/item.asp?id=30629826
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теристика водным экосистемам (Абросимова и 
др., 2008);  

- сборник «Проблемы экологического экс-
перимента (планирование и анализ наблюде-
ний)» (Проблемы экологического…, 2008) и 
др. 

 

     
 

Некоторые коллективные монографии с 
участием Г.С. Розенберга: 

- «Россия: речные бассейны» (Черняев и 
др., 2000); 

- «Голубая книга Самарской области: ред-
кие и охраняемые гидробиоценозы» (Розен-
берг и др., 2007а); 

- «Экология Нижнего Новгорода» (Гела-
швили и др., 2008г, 2012); 

- «Особенности пресноводных экосистем 
малых рек Волжского бассейна» (Зинченко и 
др., 2011); 

 

      
 

- пособие «Экологически мониторинг». 
Часть VIII (Розенберг и др., 2014);  

- «Ноосферная экология в становлении об-
разовательных систем» (Барашкина и др., 
2017); 

- «Районирование территорий: принципы и 
методы» (Зарубин и др., 2018) и др. 

 

         
 

Г.С. Розенберг является главным редакто-
ром "Карельского научного журнала" 
(гг. Тольятти, Петрозаводск); заместителем 

главного редактора журналов "Современная 
герпетология" (г. Саратов) и "Известия Самар-
ского научного центра РАН", членом редкол-
легий журналов: "Известия Уфимского науч-
ного центра РАН" (г. Уфа), "Поволжский эко-
логический журнал" (г. Саратов), "Аграрная 
Россия" (г. Москва; 1998-2014 гг.), "Общая и 
прикладная ценология" (г. Москва; 2007-
2012 гг.), "Биосфера" (г. Санкт-Петербург), 
"Экология гидросферы" (электронный журнал, 
г. Москва), "Известия Саратовского универси-
тета. Новая серия. Серия Химия, Биология, 
Экология", "Региональное развитие" 
(г. Самара), "Экологический вестник Югории" 
(гг. Сургут, Ханты-Мансийск), "Вестник Ниж-
невартовского государственного гуманитарно-
го университета. Сер. Естественные науки и 
науки о Земле", "Самарский научный вест-
ник", "Ульяновский медико-биологический 
журнал", "Сложность. Разум. Постнеклассика" 
(гг. Сургут, Тула, Ганновер и Вашингтон), 
"Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета", "Вестник Башкирского универ-
ситета" (г. Уфа), "Вестник Удмуртского уни-
верситета. Биология. Науки о Земле" 
(г. Ижевск), "Принципы экологии" (электрон-
ный журнал, г. Петрозаводск), Бюллетеня 
"Самарская Лука: проблемы региональной и 
глобальной экологии" (г. Тольятти), серии 
международных сборников "Ecological Studies, 
Hazards, Solutions" (издательство МАКС-
Пресс, г. Москва; с 2006 г.), "Фиторазнообра-
зие Восточной Европы" (ИЭВБ РАН, 
г. Тольятти), общественного координационно-
го совета региональной экологической газеты 
"Живая вода" (г. Самара)  и др.  
 
РАБОТА  ДИССЕРТАЦИОННОГО  СОВЕТА 

С 2001 по 2018 г. Розенберг Г.С. являлся 
председателем Диссертационного совета Д 
002.251.01. Докторские и кандидатские дис-
сертации  были представлены из целого ряда 
городов РФ: Самара и Тольятти (Самарская 
область); Уфа, Сибай, Белорецк, Стерлитамак 
(Башкортостан); Нальчик (Кабардино-
Балкария); Саратов, Ульяновск; Пенза; Орен-
бург; Ижевск, Киров, Краснодар, Нижний 
Новгород, пос. Борок (Ярославская обл.), 
Пушкино и Пущино-на-Оке (Московская 
обл.), Апатиты (Мурманская обл.), Астрахань, 
Брянск, Киров, Петрозаводск, Санкт-
Петербург, Чебоксары, Сургут (Тюменская 
обл.) и др. Защищенные диссертационные ра-
боты весьма различны и по своей теоретиче-
ской глубине, и по «жесткой» привязке к спе-
циальности «экология», и по кругу решаемых 
в них проблем, которые охватывают  все 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19495492
https://elibrary.ru/item.asp?id=19495492
https://elibrary.ru/item.asp?id=19503315
https://elibrary.ru/item.asp?id=19503315
https://elibrary.ru/item.asp?id=32720269
https://elibrary.ru/item.asp?id=32720269
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направления "Паспорта специальности" (Ма-
ленев и др., 2003, 2006; Розенберг и др., 2013 
в). Подводя итоги 17-летней работы Диссерта-
ционного совета, следует отметить, что тема-
тика рассмотренных работ отражает весь 
спектр существующих на сегодняшний день 
экологических проблем, актуальность и прио-
ритетность современных научных исследова-
ний в экологии.  
 
ПЕРЕВОДЫ  И  КРИТИЧЕСКАЯ 
ЭКОЛОГИЯ 

Розенберг Г.С.  ведет активную работу по 
переводу на русский язык работ, ставших 
классикой современной экологии, включая 
книги, монографии и отдельные статьи, в ко-
торых затрагиваются общие и теоретические 
вопросы экологии, количественные методы 
анализа структуры и функционирования эко-
систем, прикладная экология. Следует назвать 
уже упоменавшуюся книгу «Сообщества и 
экосистемы» Р. Уиттекера, который на конец 
80-х годов прошлого столетия был лидером среди 
фитоценологов (Розенберг, 2010л). Особо сле-
дует отметить монографию Р. Маргалефа 
«Перспективы в экологической теории» (Мар-
галеф, 2012). Розенберг Г.С. в статье «Эколо-
гия и кибернетика: по следам Маргалефа» (Ро-
зенберг, 2011е) рассмотрел дискуссионные 
проблемы построения теоретической экологии 
и возможности описания пространственно-
временных параметров экосистем с помощью 
«кибернетической парадигмы».  

Переводы отдельных трудов Тэнсли А., 
Одума Ю., Одума Г.Т., Глизона Г., Линдемана 
Р.Л., Мак-Артура Р., Хатчинсона Д. Пирла Р., 
Рида Л., Симпсон Э.Х., Медоуз Д., Хардин  Г., 
Гилпина М., Макинтоша Р., Коха Л.Ф., Пи-
лу Э. и др. опубликованы в книге «Антология 
экологии», а также в журнале «Самарская Лу-
ка: проблемы региональной и глобальной эко-
логии».  

Рассмотрена роль К. Линнея в становлении 
системного подхода и проанализированы его 
взгляды, которые можно интерпретировать как 
вклад в экологическую теорию (Розенберг, 
2010м). Прокомментирована небольшая за-
метка американского энвайронменталиста Г. 
Хардина, который известен своими работами 
об ограничении численности человечества. 
Эта небольшая работа стала одним из «кам-
ней», которые легли в фундамент представле-
ний о «золотом миллиарде» (Розенберг, 
2012г). 

Вслед за своим учителем, профессором 
Б.М. Миркиным, Г.С. Розенберг большое вни-
мание уделяет написанию критических рецен-

зий, считая такую работу особой сферой науч-
ной деятельности. Написание рецензий – 
«специфический вид научного творчества и 
чрезвычайно сложный жанр научной прозы, 
«высший пилотаж», так как именно в этом 
жанре исследователь-рецензент должен про-
демонстрировать весь свой «интеллектуаль-
ный багаж», все свои знания в конкретной об-
ласти, рассмотреть рецензируемую работу в 
контексте самых современных представлений, 
оценить её вклад в развитие данного научного 
направления» (Розенберг, 2009г). 

Первый опыт написания рецензии состоял-
ся в 1976 г. на книгу Кёршоу К. «Количе-
ственная и динамическая экология растений» 
(Миркин, Розенберг, 1976). 

В 2009 году вышла монография «Критиче-
ская экология», где «под одной обложкой» 
собраны, опубликованные с 1974 по 2008 гг. в 
научных изданиях, избранные рецензии Г.С. 
Розенберга (как «сольные», так и с соавтора-
ми) на монографии современных ведущих 
экологов (А.Ф. Алимова, Л. Брауна, К. Кёршоу, 
А.П. Левича, Б.М. Миркина, Ю. Одума, Э. Пилу, Р. 
Уиттекера, В.Д. Фёдорова, Дж. Харпера, И.А. Ши-
лова и др.). 

 
 
 

 
 
 

 
Г.С. Розенберг  
КРИТИЧЕСКАЯ 
ЭКОЛОГИЯ  
(рецензии на экологиче-
ские издания за 35 лет)  
Российская академия 
наук, Отделение биоло-
гических наук,  
Самарский научный 
центр,  
Институт экологии 
Волжского бассейна. 
Тольятти, 2009. 191 с. 
 

 
После опубликования этой монографии 

вышел целый ряд рецензий на книги зарубеж-
ных и отечественных авторов, которые рас-
крывают вопросы экологической и биологиче-
ской теории (Розенберг, 2010з, и, 2011в, 2012б, 
2013в, 2015, 2016 а, в, 2017е, ж, и, к, л, 2018е, 
ж, з; Шитиков, Розенберг, 2010 и другие), 
устойчивого развития (Розенберг, 2010к) и 
экологического образования (Розенберг и др., 
2012в). За период 50-летней научной деятель-
ности вышло более 100 рецензий на книги и 
учебные пособия. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19499103
https://elibrary.ru/item.asp?id=19499103
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Г.С. Розенберг ведет активную педагогиче-

скую работу, читая курс «Общей экологии» и 
ряд спецкурсов в Самарском, Тольяттинском 
госуниверситетах, заведует кафедрой экологии 
и природопользования в Волжском универси-
тете им. В.Н. Татищева (Тольятти), кафедрой 
экологии и безопасности жизнедеятельности в 
Самарском государственном экономическом 
университете, visiting professor в Мордовском 
государственном университете им. Н.П. Ога-
рева (Саранск), Нижневартовском государ-
ственном педагогическом институте (Нижне-
вартовском государственном гуманитарном 
университете), Астраханском государственном 
педагогическом университете, Уфимском гос-
ударственном институте сервиса, Северо-
Восточном федеральном университете 
им. М.К. Аммосова (Якутск). В 2012 г. создал 
и руководит кафедрой ЮНЕСКО «Изучение и 
сохранение биоразнообразия экосистем Волж-
ского бассейна» (Розенберг и др., 2017г). 

 
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
(ПРОВЕДЕНИЕ  КОНФЕРЕНЦИЙ) 

Под руководством Г. С. Розенберга прове-
дены международные и всероссийские науч-
ных конференции: «Экологические основы 
оптимизации урбанизированной и рекреаци-
онной среды» – 1991 г. (Экологические осно-
вы.., 1992а, б), «Теоретические проблемы эко-
логии и эволюции» – 1990, 1995, 2000, 2005, 
2010, 2015 гг., «Экологические проблемы бас-
сейнов крупных рек» – 1993, 1998, 2003, 2008, 
2013, 2018 гг., «Экологическое образование в 
целях устойчивого развития» – 1996, 2007 гг., 
«Природное наследие России: изучение, мони-
торинг, охрана» – 2004, 2008 гг. (Розенберг и 
др., 2004д, Курамшина и др., 2008а, б), IX-й 
съезд Гидробиологического общества при 
РАН – 2006 г., региональный семинар «Волж-
ский бассейн: состояние и перспективы устой-
чивого развития» – 2012 г. (Захаров, розен-
берг, 2012) и другие (Григорьев и др., 2005; 
Розенберг, Саксонов, 2007а, б; Розенберг и др., 
2009в, г, 2011д, з; Зинченко, Розенберг, 2012; 
Розанов и др., 2012; Новикова и др., 2017; Тре-
тьякова и др., 2018; Кузнецова, Розенберг, 
2018). 

Цикл международных конференций «Тео-
ретические проблемы экологии и эволюции», 
приурочен ко дню рождения советского био-
лога, энтомолога, философа - Александра 
Александровича Любищева (1890-1972), в 
круг интересов которого входили не только 
общие проблемы биологической систематики 

и применение математических методов в био-
логии, но и развитие теории эволюции и фило-
софии. На этих конференциях обсуждаются 
различные аспекты научного знания, связан-
ные с эволюцией и экологией. Объединяющим 
началом является творческое наследие одного 
из последних энциклопедистов А.А. Любище-
ва (Бакиев и др., 2015). Надо отметить, что эти 
чтения-конференции всегда привлекают вни-
мание исследователей различных областей 
естествознания и истории науки, поскольку 
это единственное в стране совещание, подни-
мающее проблемы экологии и эволюции в 
различных аспектах (Розенберг и др., 2011г, 
2018в). 

Розенберг Г.С. является бессменным глав-
ным редактором изданий материалов Тольят-
тинских чтений «Теоретические проблемы 
экологии и эволюции», а также активно участ-
вует в работе конференций (Розенберг, 2000в, 
2010в, г, д; Гелашвили и др., 2000; Розенберг и 
др., 2010а, г).  

С 1993 г. раз в пять лет проходят конфе-
ренции «Экологические проблемы бассейнов 
крупных рек», которые приурочены к юбилей-
ной годовщине создания Института экологии 
Волжского бассейна РАН и Куйбышевской 
биостанции (Розенберг и др., 2004б, 2018а, г; 
Экологические проблемы…, 2018; Быков и 
др., 2018). 

На прошедшей в 2018 г. конференции был 
обсужден спектр экологических проблем сле-
дующих направлений: бассейн как единая эко-
логическая система: разнообразие, устойчи-
вость, изменчивость; трофические связи в во-
доемах и их экологические модификации под 
воздействием антропогенных факторов; 
устойчивое развитие бассейнов крупных рек: 
мониторинг, моделирование, прогноз. К этой 
конференции, как и ко всем предыдущим, был 
проявлен очень большой интерес, что вырази-
лось в представлении более 160 тезисов до-
кладов. В сборник вошли работы, касающиеся 
широкого спектра экологических проблем 
практически всех крупных рек России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья (Амур, Азрек, Ала-
тырь Амударья, Белая, Волга, Вах, Дон, 
Днепр, Енисей, Иртыш, Колыма, Кама, Клязь-
ма, Каракойсу, Лаба, Ламочка, Лена, Обь, Ока, 
Пинега, Сырдарья, Селенга, Самара, Сунгари, 
Сургут, Урал Халахерк и др.). Работы посту-
пили от 220 участников, которые представля-
ют 117 научных, научнопроизводственных и 
учебных организаций более 32 города России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Израиля, 
США, ЮАР, Австралии. 
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На этой конференции предложен объеди-
няющий проект «Экосистемы Волжского бас-
сейна» (Розенберг, 2018в) и обсуждены мате-
матические подходы по определению «цен-
тров» Волжского бассейна (Розенберг, 2018г). 

Проводимая Медународная конференция 
«Инновационные подходы к обеспечению 
устойчивого развития социо-эколого-
экономических систем» продолжает сложив-
шуюся многолетнюю традицию проведения 
такого рода совместных мероприятий, в числе 
которых: Региональный семинар «Волжский 
бассейн: состояние и перспективы устойчиво-
го развития» (г. Тольятти, 18-19 мая 2012 г.); 
Академические чтения, посвященные 150-
летию со дня рождения академика Владимира 
Ивановича Вернадского (г. Самара и г. Толь-
ятти, 12-14 марта 2013 г.), Первая, Вторая, 
Третья и Четвертая Международные конфе-
ренции «Инновационные подходы к обеспече-

нию устойчивого развития социо-эколого-
экономических систем» (г. Самара г. Тольятти: 
19-21 мая 2014 г.; 20-21 мая 2015 г.; 15-17 
июня 2016 г.; на базе Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. 
М. Акмуллы, г. Уфа, 17-20 октября 2017 г.). С 
11 по 14 апреля 2018 г. на базе Самарского 
государственного экономического универси-
тета (Самара) и Института экологии Волжско-
го бассейна РАН (Тольятти) при участии Са-
марского научного центра РАН, кафедры 
ЮНЕСКО «Изучение и сохранение биоразно-
образия экосистем Волжского бассейна» при 
ИЭВБ РАН, Центра устойчивого развития и 
здоровья среды Института биологии развития 
им. Н.К. Кольцова РАН, Института экономи-
ческих проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ «Коль-
ский научный центр Российской академии 
наук», Старооскольского технологического 
института им. А.А. Угарова (филиал) Нацио-

   
 1993 г.  1998 г. 

      
 2003 г.  2008 г. 

       
 2013 г.  2018 г. 
 

«Эволюция» обложек сборников тезисов 
конференции «Экологические проблемы бас-

сейнов крупных рек» 
(годы: 1993,1998, 2003, 2008, 2013, 2018;  
место проведения: г. Тольятти, Россия) 

      

       

       
 

Обложки Трудов Любищевских чтений 
«Теоретические проблемы  

экологии и эволюции»  
(годы: 1990,1995, 2000, 2005, 2010, 2015; 
 место проведения: г. Тольятти, Россия) 
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нального исследовательского технологическо-
го университета "МИСиС", Правительства 
Самарской области, Русского географического 
общества (Самарское отделение) прошла Пя-
тая Международная конференция «Инноваци-
онные подходы к обеспечению устойчивого 
развития социо-эколого-экономических си-
стем». Аналитическая информация и результа-
ты исследований, изложенные в статьях и до-
кладах, могут служить справочным и реко-
мендательным материалом для лиц, принима-
ющих решения, при разработке нового и ре-
дактировании уже существующего природо-
охранного законодательства, для органов вла-
сти, способных изменить ситуацию и обеспе-
чить защиту и сохранение окружающей при-
родной среды, как для нынешних, так и для 
будущих поколений (Розенберг А. и др., 
2018а).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной статье коллективом авторов была 

предприянта попытка провести анализ и ис-

следовать наиболее значимые работы и до-
стижения выдающегося ученого, теоретика, 
практика, ученого и учителя чл.-корр. РАН, 
д.б.н., проф. Розенберга Г.С. На нижепредста-
ленной диаграмме показано графическое 
отображение плодотворной научной деятель-
ности Юбиляра. 

К сожалению, формат издания не позволяет 
раскрыть более подробно многие аспекты 
научно-практической деятельности Геннадия 
Самуиловича, остается только адресовать за-
интересованных лиц к библиографии, издан-
ной в ИЭВБ РАН (Носкова и др., 2009), сайту 
http://www.ievbras.ru/books/books.html и 
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=750
27&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0, 
базам Scopus и Web of Science Core Collection. 

Со своей стороны коллеги, сотрудники 
ИЭВБ РАН поздравляют юбиляра со знаме-
нательным событием и желают здоровья и 
дальнейших творческих достижений. 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 
1 – учителя; 2 – коллеги и соавторы; 3 – последователи, ученики; 4 – 
научно-организационная деятельность; 5 – Председатель диссерта-
ционного совета; 6 – преподавательская деятельность; 7 – моногра-
фии и книги; 8 – учебные пособия; 9 – переводы научной литерату-
ры по экологии: 10 – рецензии; 11 – общие и теоретические вопросы 
экологии, количественные методы анализа структуры и функциони-
рования экосистем, прикладная экология, региональная экология, 
экологическое образование; 12 – ведущие научные журналы, в кото-
рых публикуется Г.С. Розенберг. 
 

Графическое отображение плодотворной научной деятельности Г.С. Розенберга  
(основано на диаграмме Исикавы) 

http://www.ievbras.ru/books/books.html
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=75027&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=75027&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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