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70 лет Геннадию Самуиловичу Розенбергу

30 мая 2019 г. исполнилось 70 лет крупному российскому экологу члену-коррес-
понденту РАН Геннадию Самуиловичу Розенбергу. Имя Розенберга хорошо известно 
специалистам-биологам, он является автором книг «Модели в фитоценологии» (М., 
1984), «Анализ структуры и динамики сложных систем на ЭВМ (с примерами из фито-
ценологии)» (Уфа, 1985) и многих других, а также сотен статей на экологические темы.

Г.С. Розенберг в своё время получил как биологическое, так и физико-математи-
ческое образование в Башкирском государственном университете, работал в лабора-
тории геоботаники Института биологии Башкирского филиала Академии наук СССР, 
а с 1987 г. связал свою жизнь с Институтом экологии Волжского бассейна, который 
находится в городе Тольятти под Самарой (в те годы Самара именовалась Куйбыше-
вым). С 1991 г., в течение 27 лет Г.С. Розенберг руководил этим академическим инсти-
тутом. В 2018 г. в связи с достижением предельного возраста для руководителя он поки-
нул место директора, оставшись в числе научных сотрудников института.

Г.С. Розенберг — известнейший специалист в области общей экологии и фитоце-
нологии, моделирования экологических процессов. Им была предложена новая про-
цедура экологического прогнозирования («модельный штурм»), проведён комплекс-
ный экологический анализ как всего Волжского бассейна, так и конкретно Самарской 
области, разработаны критерии устойчивого развития территорий. В течение несколь-
ких лет Г.С. Розенберг возглавлял разделы Государственных научно-технических 
программ «Экологическая безопасность России» и «Биологическое разнообразие», 
активно участвовал в доказательстве экологической необоснованности проектов Баш-
кирского (на р. Белой) и Крапивинского (на р. Томи) водохранилищ, проводил много-
численные экологические экспертизы.

Г.С. Розенберг всегда отличался независимой точкой зрения и неоднократно резко 
высказывался в средствах массовой информации о бедственной природоохранной 
ситуации в Поволжье.
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Геннадию Самуиловичу присущ исторический аспект в биологических исследо-
ваниях1. Он автор нескольких популярных книг по истории экологии, написанных 
на высоком профессиональном уровне ярко, доступно и с тонким чувством юмора. 
Среди них особое место занимает относительно недавняя книга «Атланты экологии» 
(Толльяти, 2014), в которой собраны очерки о жизни и научной деятельности 30 выда-
ющихся отечественных и зарубежных экологов и энвайроменталистов — прямых 
и косвенных учителей автора: К. Линней, Э. Геккель, П. Жаккар, Л. Кох, В.Н. Мак-
симов, Ю. Одум, Р. Уиттекер, Р. Макинтош, Р. Маргалеф, Ю.М. Свирежев, Г. Харди. 
Б. Комменер и др. А ранее были другие замечательные книги по истории экологии: 
«Антология экологии» (Тольятти, 2004), «Лики экологии» (Тольятти, 2004) и «Эколо-
гия в картинках» (Тольятти, 2007).

Г.С. Розенберг — инициатор и организатор Академических чтений, посвящённых 
159-летию со дня рождения В.И. Вернадского (2013), и Международной научной кон-
ференции «История ботаники в России», посвящённой 100-летию Русского ботани-
ческого общества. Совсем недавно он откликнулся в нашем журнале обстоятельной 
рецензией на книгу С.И. Перлина и Л.Н. Соболева «Л.Г. Раменский: жизнь и творче-
ство» (Тольятти, 2018)2.

Мы сердечно поздравляем Геннадия Самуиловича с прошедшим 70-летием, 
желаем ему крепкого здоровья, дальнейших книг и статей (в том числе в «Историко-
биологических исследованиях») и удач на поприще природоохранной деятельности.

Редколлегия журнала «Историко-биологические исследования»

Gennady Samuilovich Rosenberg — 70 years
The Editorial Office of “Studies in the History of Biology” heartily congratulates Gennady Samuilovich 
on his 70th birthday, wishes him good health, further books and articles (including ones in this journal), 
and good luck in the field of environmental activities.

1 См., например: Носкова О.Л., Попченко В.И., Розенберг Г.С., Саксонов С.В. К истории ста-
новления экологических исследований в Самарском регионе // Известия Самарского научного 
центра РАН. 2005. № 4. С. 29–49.

2 Розенберг Г.С. «Во мне назрел душевный перелом, и я на распутье. К жизни!» // ИБИ. 2019. 
№ 1. С. 87–99.




