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Панова «Сорокопуты мировой фауны, Экология,
поведение, эволюция» (КМК, 2008).
В книге дано монографическое описание семейства сорокопутов
Laniidae в объеме мировой фауны. В составе огромного отряда
Воробьинообразных, включающего в себя свыше половины всех
рецентных пернатых, сорокопуты выделяются уникальностью
своего кормового поведения. Будучи исходно типично
насекомоядными птицами, они далеко продвинулись по пути
превращения в настоящих хищников, каковыми, по существу, оказываются ныне наиболее
крупные представители семейства, такие, например, как сорокопуты серый и клинохвостый.
Во Введении обсуждается дискуссионный вопрос о границах семейства и его возможных
филогенетических связях с африканскими кустарниковыми сорокопутами. В первой главе
дан обзор новейших сведений по всем сторонам биологии представителей 4 родов,
формирующих семейство Laniidae (внешняя морфология, линька, хромосомные наборы,
местообитания, миграции, социальная организация, коммуникативное поведение, особенности гнездования, структура популяций, межвидовые отношения, роль в экосистемах,
враги и паразиты, взаимоотношения с человеком). Во второй главе проведена таксономическая ревизия африканских видов семейства, во многом опирающаяся на сравнительный
анализ вокализации. Он основан на материалах, полученных из всех ведущих биоакустических коллекций мира. Здесь рассматриваются возможные пути становления в Африке
центрального в семействе рода Lanius («настоящие сорокопуты»), половина видов которого
освоили затем Голарктику и Индо-Малайскую область.
В последующих главах с третьей по 25 биология 18 видов этого рода обсуждается в
контексте их эволюционных трансформаций в процессе расселения из Африки в районы
современной локализации видовых ареалов. Исключение представляет собой глава 14,
где речь идет о зонах вторичного контакта и гибридизации трех видов «группы жуланов», проникших в Центральную Азию двумя независимыми путями.
В последней главе 26 сделана попытка реконструкции филогенеза рода Lanius и с акцентированием внимания на некоторых общих вопросах эволюции окраски и поведения этих птиц. Предложена гипотеза о существовании, помимо африканского центра
видообразования, вторичного, локализованного в неогене в юго-восточной Азии.
В связи с начавшейся в конце прошлого века глобальной депрессией численности сорокопутов специальное внимание уделено причинам этого явления, механизмам приспособления этих птиц к антропогенным изменениям ландшафтов, а также вопросу о
возможных стратегиях восстановления численности их популяций.
Английский вариант книги дополнен двумя приложениями: статьей Т. Кейда «Commentary on old and new methods to study geographic variation in the Loggerhead Shrike:
Implications for Subspecies Taxonomy». и обзором А.А. Банниковой, посвященной вопросу о молекулярной филогении рода Lanius.
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Майкл Томаселло — американский психолог, всемирно известный специалист в области развития коммуникации и кооперации у ребенка и высших приматов, директор Института
эволюционной антропологии Макса Планка.
Книга «Истоки человеческого общения» (Origins of
Human Communication, 2008) показывает, что способность к
коммуникации вырастает на основе и вместе с развитием «способности участвовать с друг ими в совместных действиях с разделяемыми целями и интенциями», т. е. на основе и вместе с
развитием совместной интенциональности. Язык, по Томаселло, не рождается готовым, как Афина из головы Зевса.
Этапы становления языка связаны с развитием его прагматики.
Книга адресована лингвистам, психологам, специалистам в области когнитивных наук
о человеке, а так же самому широкому кругу читателей, интересующихся вопросами
происхождения разумного поведения и языка.
Издательство М.: Языки славянских культур 2011. 328 с.

