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«ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ» 
 
С.А. Сенатор, С.В. Саксонов, Г.С. Розенберг 
 
Долгие годы в России имелось небольшое 
количество научных журналов, в которых ис-
следователи фиторазнообразия (флористы и 
ботанико-географы, фитоценологии и геобо-
таники, бриологии, микологи, альгологи, ли-
хенологии, палеоботаники) могли публико-
вать материалы своих изысканий. Прежде 
всего, это авторитетнейшие «Ботанический 
журнал» и «Бюллетень Московского обще-
ства испытателей природы. Отдел биологиче-
ский», журнал «Микология и фитопатоло-
гия», а также ежегодники «Новости систе-
матики низших растений» и «Новости сис-
тематики высших растений». О предпосыл-
ках возникновения отечественной ботаниче-
ской  периодики мы уже писали ранее (Сак-
сонов, Сенатор, 2015). Этого было явно не-
достаточно для огромной страны и поэтому 
ценные материалы по разнообразию расте-
ний и растительных сообществ публикова-
лись (и публикуются) в многочисленных не-
профильных журналах – это «вестники», из-
даваемые высшими учебными заведениям, 
«известия» научных центров Российской 
академии наук, «труды», а также материалы 
разнообразных совещаний и конференций. 

Все это абсолютно необходимо и правиль-
но, но на практике создает для исследователя 
определенные трудности, поскольку поиск 
статей и тезисов докладов по выбранной те-
матике превратился в трудоемкую, затратную 
по времени задачу. Более того, в отдельных 
случаях редакционная подготовка этих пуб-
ликаций вызывает много нареканий. Вместе с 
тем в последнее время в России появились 

специализированные периодические издания, 
которые, наряду с широким спектром бота-
нических исследований, освещают проблемы 
изучения и сохранения флористического раз-
нообразия. Ниже мы приведем основные из-
дания, близкие по профилю к журналу «Фи-
торазнообразие Восточной Европы», распо-
ложив их по мере появления, начиная с 
1992 г. 

 1992. Arctoa – журнал, публикующий 
данные по мохообразным: мхам, печеночни-
кам и антоцеротовым. Периодичность: 1 но-
мер в год (в 2015 – 2). Главный редактор – 
д.б.н., проф.  М.С. Игнатов. Сайт: 
http://www.arctoa.ru/ru/. 

 1998. Herba. Московский электронный 
ботанический журнал – первый в России 
электронный ботанический журнал. Редакци-
онная коллегия: к.б.н., доц. С.А. Баландин, 
к.б.н. С.Р. Майоров,  к.б.н. А.Б. Шипунов. 
Сайт: 
http://herba.msu.ru/journalsplus/Herba/. 

 1998. Turczaninowia, публикующий ори-
гинальные научные статьи и обзоры на рус-
ском или английском языках, посвященные 
систематике и филогении растений, изуче-
нию фиторазнообразия, флорогенетике, ана-
томии и морфологии растений. В журнале 
представлены следующие разделы: Система-
тические обзоры и новые таксоны; Флори-
стические находки; Филогенетика и хромо-
сомные числа; История флоры; Критика и 
библиография; Методика исследований; Гео-
ботаника и растительность; Биотехнология;
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Анатомия и морфология; Персоналии; Со-
общения. Периодичность: 4 номера в год. До 
2016 г. главным редактором издания являлся 
д.б.н., проф., чл.-корр. РАН  Р.В. Камелин. 
Сайт: http://ssbg.asu.ru/turczaninowia.php. 

 1999. Krylovia. Сибирский ботанический 
журнал. Опубликованы материалы научных 
исследований в области ботаники, раститель-
ной биологии, флоры, экологии. Основные 
разделы издания: Теоретические проблемы 
современной ботаники; Растительный по-
кров Сибири и сопредельных территорий; 
Заметки по флоре и систематике растений; 
Изучение экологии и биологии видов сибир-
ской флоры; Хроника; Юбилеи; Приложение. 
Издание осуществлялось при финансовой 
поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и ряда других источ-
ников. Вышло 4 номера журнала в 1999-2001 
гг., после чего возникли проблемы с финан-
сированием. Главный редактор – д.б.н., проф. 
А.С. Ревушкин. С содержанием номеров и 
полными версиями статей можно ознако-
миться в Научной электронной библиотеке: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8329. 

 1999. Komarovia – первый в России анг-
лоязычный ботанический  журнал, публико-
вавший оригинальные и переводные научные 
статьи и обзоры по всем областям морфоло-
гии, таксономии, номенклатуры и географии 
неископаемых сосудистых растений (мхи, 
водоросли и грибы не рассматривались). Из-
вестно 7 выпусков журнала (с 1999 по 2011), 
с некоторыми из них можно ознакомиться в 
Научной электронной библиотеке: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8330. В 
настоящее время не выпускается. 

 2001. Растительность России. Журнал 
«Растительность России» – специализиро-
ванное отечественное геоботаническое пе-
риодическое издание, публикующее ориги-
нальные статьи, обзоры, статьи теоретиче-
ского характера и короткие заметки по про-
блемам растительности на пространствах 
России и сопредельных стран. Журнал печа-
тает материалы по характеристике расти-
тельности, как конкретных территорий, так и 
синтаксонов разных уровней, статьи по об-

щим вопросам геоботаники, биогеографии и 
фитоценологии (всего комплекса наук о рас-
тительности), по теории и методике исследо-
ваний, по вопросам классификации, типоло-
гии и географии растительности и ее исто-
рии, обзоры новой литературы, информацию 
о программах и совещаниях, о деятельности 
учреждений, общественных организаций и 
отдельных специалистов в России и за ее пре-
делами. Периодичность: 2 выпуска в год. От-
ветственные редакторы к.б.н., доц. Б.К. Ган-
нибал и д.б.н. Н.В. Матвеева. Информация о 
журнале и содержание выпусков доступны на 
сайте Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН: 
http://www.binran.ru/science/periodicheskiye
-izdaniya/rastitelnost-rossii/. 

 2008. Растительный мир азиатской Рос-
сии (Вестник Центрального Сибирского бо-
танического сада СО РАН), публикующий 
материалы по различным проблемам общей и 
экспериментальной ботаники, интродукции и 
акклиматизации растений. Печатаются ана-
литические, оригинальные, обзорные статьи, 
результаты исследований, имеющих практи-
ческое значение, информация о конференци-
ях, совещаниях, предложениях к сотрудниче-
ству, рецензии и отзывы. Периодичность: 4 
выпуска в год. Главный редактор – д.б.н., 
проф., чл.-корр. РАН  В.П. Седельников. Ин-
формация о журнале и содержание выпусков 
доступны на сайте Академического издатель-
ства «ГЕО»: 
http://izdatgeo.ru/index.php?action=journal&i
d=9. 

 2010. Ботанические заметки 
(Animadversiones botanicae), издаваемые Ка-
занским (Приволжским) федеральным уни-
верситетом и Татарстанским отделением 
РБО, освещающие различные аспекты разно-
образия растительного покрова. Выходят раз 
в год. Редакционная коллегия: к.б.н. О.В. Ба-
кин, к.б.н. В.Е. Прохоров и к.б.н., доцент А.П. 
Ситников. 

 2013. Skvortsovia – англоязычный журнал, 
публикующий оригинальные научные, в том 
числе обзорные статьи и монографии в об-
ласти науки о растениях, с особым вниманием 
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к статьям, посвященным различным аспектам 
изучения представителей семейства Salica-
ceae. Периодичность 1 – 3 – 2 – 1. Главный 
редактор – д.б.н., проф. С.А. Шавнин. Сайт: 
http://skvortsovia.uran.ru/. 

Логика организаторов новых периодиче-
ских изданий для ботаников была понятна. 
Каждый из центров, где сложились ботаниче-
ские традиции и сконцентрированы ботани-
ческие силы, издавал журнал, охватывающий 
какую-либо крупную часть России – Дальний 
Восток, Сибирь, Европейскую часть России. 
С другой стороны, объект исследований яв-
ляется основанием для сплочения взглядов 
(например, на растительность или мохооб-
разные).  

Так был задуман и журнал «Фиторазно-
образие Восточной Европы», первый номер 
которого был подписан в печать 1 ноября 
2006 г. Первое время (2006-2012), пока про-
исходило становление журнала среди авторов 
и читателей, он издавался с различной перио-
дичностью (в 2012 г. не выходил) под редак-
цией д.б.н., проф. С.В. Саксонова. В разные 
годы в состав редакционной коллегии входи-
ли доктора наук В.И. Матвеев, 
Т.И. Плаксина, В.В. Соловьева (Самара), 
Т.Б. Силаева (Саранск), М.В. Шустов (Мо-
сква), И.М. Распопов (Санкт-Петербург) и 
кандидаты наук В.М. Васюков, А.В. Иванова, 
Н.В. Конева (Тольятти), С.А. Розно (Сама-
ра), Н.С. Раков (Ульяновск).  

В 2013 г. главным редактором журнала 
«Фиторазнообразие Восточной Европы» 
назначен к.б.н. С.А Сенатор. Обновилась ре-
дакционная коллегия, в состав которой вошли 
ведущие российские и зарубежные исследо-
ватели – научный руководитель издательско-
го проекта С.В. Саксонов (Тольятти), акаде-
мик НАН Беларуси, д.б.н., проф. 
В.И. Парфёнов (Минск), чл.-корр. РАН, 
д.б.н., проф. Г.С. Розенберг (Тольятти), 
д.б.н., проф. Л.М. Абрамова (Уфа), д.б.н., 
проф. Р.И. Бурда (Киев, Украина), д.н., проф. 
Дж.Э. Ван Клей (Накогдочес, США), д.б.н., 
проф. В.Б. Голуб (Тольятти), д.б.н. 
В.Ю. Нешатаева (Санкт-Петербург), к.б.н. 
А.Н. Ташев (София, Болгария), к.б.н. 

Д.И. Третьяков (Минск), д.б.н. А.В. Щер-
баков (Москва).  

Журнал выходит под эгидой ЮНЕСКО в 
рамках работы кафедры «Изучение и сохра-
нение биологического разнообразия Волж-
ского бассейна» на базе Института экологии 
Волжского бассейна РАН и Самарского на-
учного центра РАН при активном содействии 
Тольяттинского отделения Русского ботани-
ческого общества. 

Благодаря поддержке Самарских губерн-
ских грантов в области науки и техники жур-
нал издается четыре раза в год, имеет свой 
сайт (http://www.phytodiveuro.org). Между-
народный стандартный серийный номер 
(ISSN) присвоен печатной и электронной 
версиям издания. «Фиторазнообразие Вос-
точной Европы» реферируется в Рефератив-
ном журнале и Базе данных ВИТИТИ РАН, 
зарегистрирован в отечественных и зарубеж-
ных системах научного цитирования (Рос-
сийский индекс национального цитирования, 
Ulrich’s Periodicals Directory и Open Aca-
demic Journals Index), а также в научной элек-
тронной библиотеке «КиберЛенинка» и 
электронно-библиотечной системе «Лань». 

В настоящее время журнал «Фиторазно-
образие Восточной Европы» является высо-
ко цитируемым периодическим научным из-
данием, авторитетным среди специалистов, 
работающих в области изучения и сохранения 
разнообразия растений, практически на всех 
уровнях его организации. В этом большая 
заслуга редакционной коллегии и рецензен-
тов научных статей, на чьих плечах лежит от-
ветственная и кропотливая работа, за что им 
искренняя благодарность. 

Большинство работ в журнале представле-
но российскими авторами (хотя их география 
весьма широкая – от Санкт-Петербурга и 
Москвы до Камчатки, от Мурманской облас-
ти до Махачкалы; и здесь мы снова обратим 
внимание, что, публикуя материалы по терри-
ториям, не относящимся напрямую к Восточ-
ной Европе, мы не нарушаем традиций жур-
нала – такие статьи, безусловно, интересны и 
полезны в сравнительном аспекте, представ-
ляют ценность для флористов, геоботаников 



Сенатор С.А. и др. Десятилетний юбилей журнала 8 

и ботанико-географов). Регулярно появляют-
ся статьи из Украины, есть материалы, пред-
ставленные авторами из Абхазии, Белорус-
сии, Болгарии, Норвегии, США. Среди задач, 
стоящих перед редколлегией – привлечение 
новых авторов, в том числе зарубежных, что-
бы журнал смог в полной мере реализовать 
свое название. 

Понимая формальность такого показателя 
как импакт-фактор («за» и «против» рас-
смотрены в отдельной работе, см. Розенберг, 
2014) мы, все же, приведем данные из Рос-
сийского индекса научного цитирования в 
сравнении с другими изданиями ботаниче-
ского профиля [данные на 2015 год]: 

 двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 1,466 
(без самоцитирования – 1,328), показатели 
Ботанического журнала – 0,664 и 0,469, Бюл-
летень МОИП. Отдел биологический – 0,320 
и 0,260, Растительность России – 0,600 и 
0,429, Turczaninowia – 0,340 и 0,274; 

 пятилетний импакт-фактор РИНЦ 1,317 
(без самоцитирования – 1,220), Ботаниче-
ский журнал – 0,526 и 0,404, Бюллетень МО-
ИП. Отдел биологический – 0,308 и 0,252, 
Растительность России – 0,783 и 0,507, 
Turczaninowia – 0,487 и 0,391. 

Вероятно, для журнала с десятилетней ис-
торией, это весьма хорошие показатели. 

За десять лет опубликовано 24 выпуска, 
содержащие 250 статей, представленных 239 
авторами. В приложении к этому тексту мы 
приводим библиографический указатель по 
выпускам журнала за 10 лет издания, разме-
щенный в конце номера, который дает пред-
ставление о широте охвата различных вопро-
сов, профессиональном подходе авторов к их 
решению и обширной географии исследова-
телей. 

Большая часть публикаций содержит фло-
ристические списки по отдельным географи-
ческим пунктам, или информацию о флори-
стических находках, что и отличает наш жур-
нал от других изданий ботанической направ-
ленности. К сожалению, гораздо меньше ста-

тей по фитоценологии, альгологии, лихеноло-
гии, бриологии, отсутствуют статьи по мико-
логии. Встречаются оригинальные статьи. К 
примеру, о новых границах между степями и 
пустынями Евразии (Мирошниченко, 20061), 
реконструкции флор в позднем неогене и 
плейстоцене на территории Окско-Донской 
равнины (Сухоруков, 2010), вопросах флоро-
генеза Кавказа и Средней России в трудах 
А.Г. Еленевского (Зернов, 2013). 

На страницах журнала опубликованы уни-
кальные рукописи: отзыв научного руководи-
теля о диссертационном исследовании 
Л.М. Черепнина «Растительность камени-
стой степи Жигулевских гор» (Спрыгин, 
2013), фрагмент этой работы, содержащий 
список сосудистых растений, встреченных в 
каменистой степи Жигулей (Черепнин, 
2007). Заметим, что статьи по истории науки 
всегда занимают на страницах журнала осо-
бое место (Савинова, 2015; Калиниченко, 
2016; Путенихин, 2016), также как и библио-
графии по определенной тематике (Прилеп-
ский и др., 2014а,б; Моров, Сенатор, 2016). 
Отдельно можно выделить работы, посвя-
щенные гербарным коллекциям и их истории 
(Сенатор, 2007; Иванова, Елкина, 2008; Се-
натор, Савенко 2008; Гафурова, 2014; Гаму-
ля, Серая, 2015; Щербаков и др., 2016). 

Дискуссия, как особый жанр научного 
творчества, сейчас редко встречается на 
страницах журналов, а в 2008-2009 гг. в «Фи-
торазнообразии…» была опубликована дис-
куссия по поводу издания Красной книги 
Самарской области (Елизаров, 2008; Саксо-
нов, Сенатор, 2009). И в дальнейшем, ред-
коллегия будет только приветствовать обна-
родование дискуссионных и критических ма-
териалов. 

Ряд опубликованных в журнале материа-
лов представлен циклами статей, что только 
приветствуется редакционной коллегией – о 
зависимости состава и обилия видов расте-
ний от климатических факторов в различных

__________ 
1 Здесь мы не будем приводить ссылки на опубликованные в журнале работы, поскольку они процитированы в биб-

лиографическом указателе к статье 
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сообществах в северной части Европейской 
России (Кучеров, 2015, 2016), о видовом 
разнообразии и аутэкологии водорослей кон-
тинентальных водоемов Украины (Горбулин, 
2014, 2015, 2016), о флоре городов Башкир-
ского Предуралья (Голованов, Абрамова, 
2014а,б; Голованов и др., 2015), о локальных 
флорах стоянок зональной практики МГУ 
(Серегин, 2011, 2015), о растительных фор-
мациях национального парка «Хвалынский» 
(Малышева, Малаховский, 2015; Малышева, 
2016), о формациях макрофитов, произра-
стающих на территории Саратовской облас-
ти (Давиденко, Невский, 2013, 2016; Нев-
ский, Давиденко, 2014). 

На страницах издания описан ряд синтак-
сонов (Сорокин, Голуб, 2007; Голуб, Лифи-
ренко, 2015; Голуб, Ужамецкая, 2016), их пе-
речень также размещен в приложении к этой 
статье. 

Интересной и полезной попыткой оказа-
лось создание тематических номеров. Впер-
вые в этом году вышел номер  журнала, по-
священный палеофлоре. Этот номер готовил-
ся более двух лет и вышел дополнительным 
тиражом, к работе над ним были привлечены 
ведущие специалисты-палеоботаники из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, в результате пред-
ставлены уникальные материалы по палео-
флоре Среднего Поволжья и сопредельных 
территорий. 

За истекшие десять лет журнал «Фитораз-
нообразие Восточной Европы» стал хорошо 
узнаваемым, читаемым и цитируемым изда-
нием. Жизнь журнала продолжается, что по-
зволяет нам посвятить читателей в его планы 
и пригласить к сотрудничеству: 

 планируется подготовка тематических 
выпусков, посвящённых важнейшим датам и 
событиям в развитии ботанических знаний. К 
примеру, выпуски, посвященные судьбе бо-
танических коллекций во время Второй ми-
ровой войны;  к 150-летию со дня рождения 
выдающегося исследователя флоры  
В.Л. Комарова (1869-1945);  к 50-летию с на-
чала выхода «Флоры европейской части 
СССР / Флоры Восточной Европы» (1974-
2004); 

 планируется публикация обзоров, в том 
числе по флористическим находкам в преде-
лах крупных ботанико-географических или 
флористических выделов; по исчезнувшим и 
вновь описанным таксонам различных бота-
нических групп; 

 планируется привлечение к сотрудниче-
ству в журнале специалистов, занимающихся 
изучением и сохраняем фиторазнообразия на 
особо охраняемых природных территориях.  

Общеизвестно, что завершающей стадией 
научного исследования является обнародова-
ние в той или иной форме его результатов 
(статья в журнале, выступление на конферен-
ции, регистрация патента и т. д.; Котляров, 
2010). Также выглядит естественным и тот 
факт, что значимость научного исследования 
(не всегда, правда, напрямую) зависит от ка-
чества научного журнала и статуса научного 
форума. С этой точки зрения у журнала «Фи-
торазнообразие Восточной Европы» счаст-
ливая предыстория и хорошие перспективы 
роста.
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