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Идея создания научного «Дальневосточно�
го ботанического журнала» появилась 6 лет на�
зад. С этой инициативой выступил Ученый со�
вет Ботанического сада�института ДВО РАН и
Приморское отделение Русского ботанического
общества. Идея была поддержана ведущими уче�
ными БИН РАН, где А.В. Галанин в мае 2004 г.
сделал сообщение о тематике журнала, его струк�
туре и составе редколлегии.

Основные доводы в пользу необходимости
Дальневосточного ботанического журнала сле�
дующие: 1 – на Дальнем Востоке России в на�
стоящее время успешно и эффективно работает
более 60 высоко квалифицированных ботаников
в исследовательских институтах, вузах и заповед�
никах, многие ботанические публикации выпол�
няются на мировом уровне; 2 – к сожалению,
многочисленные публикации о растительном
мире Дальнего Востока оказываются рассеянны�
ми по большому количеству сборников, матери�
алов, журналов, издаваемых, как правило, малы�
ми тиражами и в самых разных регионах России.
Эти издания остаются мало известными не толь�
ко для зарубежных ботаников, но и для исследо�
вателей в России; 3 – Дальний Восток России –
это регион, который непосредственно взаимо�
действует с бурно развивающимся Тихоокеан�
ским сообществом государств, где вопросам
использования и охраны растительного мира
уделяется большое внимание; 4 – раститель�
ный мир Восточной Азии уникален, коорди�
нация ботанических исследований здесь необ�
ходима для обмена идеями, информацией, а
также для того, чтобы избежать дублирования
в исследованиях.

Однако попытки создать такой журнал на�
толкнулись на серьезные объективные и субъек�
тивные препятствия, преодолеть которые нам
так и не удалось до сих пор. Это в основном труд�
ности с финансированием и бюрократические
препоны при регистрации журнала как офици�
ального академического издания. Так или ина�
че, но в 2005 г. на заседании Президиума ДВО

РАН  решение о создании Дальневосточного бо�
танического журнала не было принято.

Вот тогда�то и родилась идея о создании
электронного научного журнала «Бюллетень
БСИ ДВО РАН» на официальном сайте Ботани�
ческого сада�института ДВО РАН. Такое реше�
ние принял Ученый совет Ботанического сада�
института ДВО РАН. Год шла подготовительная
работа: формирование редколлегии, разработка
структуры журнала, оформление сайта институ�
та, его раскрутка и регистрация. Почему мы не
использовали в качестве названия нашего элек�
тронного журнала «Дальневосточный ботаничес�
кий журнал»? Да потому, что мы не теряем на�
дежду на то, что такой журнал будет создан как
журнал ДВО РАН, мы же имеем моральное и
юридическое право издавать журнал с более
скромным названием «Бюллетень БСИ ДВО
РАН», право издательской деятельности пропи�
сано в уставе нашего института.

Наш электронный журнал является рефе�
рируемым электронным изданием: каждая ста�
тья, прежде чем она будет опубликована, посы�
лается на отзыв двум авторитетным специалис�
там рецензентам, только при положительном
заключении рецензентов и при учете их замеча�
ний автором статья будет публиковаться в жур�
нале. Автор вправе не соглашаться с замечания�
ми рецензентов, но тогда он должен обосновать
свое мнение и прислать его в редакцию. Редкол�
легия при принятии окончательного решения
будет либо соглашаться с рецензентами, либо с
автором. Журнал будет доступен самой широкой
аудитории, а точнее всем, кто имеет доступ в сеть
Интернет. Уже сегодня студенты, аспиранты и
молодые научные сотрудники предпочитают ис�
кать научную информацию в Интернет, а что бу�
дет завтра и послезавтра?

Преимущество электронного журнала в
том, что авторы могут без ограничений исполь�
зовать цветные иллюстрации – рисунки, схемы,
фотографии, что для ботанического издания
очень важно, мы не будем сильно урезать объем
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статьи (допускается объем оригинальной статьи
до 1 печатного листа, обзора до 1,5 печатных ли�
стов и сообщений до 0,5 печатного листа). Более
подробно о правилах оформления статей для
журнала можно прочитать в рубрике «Правила
для авторов».

В нашем журнале будут публиковаться ста�
тьи по теории эволюции, проблемам таксонооб�
разования, микро� и макроэволюции растений,
структурной организации и динамике раститель�
ного покрова, катастрофах в  растительном мире.
Кроме того, журнал планирует принимать к пе�
чати статьи, содержащие новую информацию по
локальным флорам Дальневосточного региона и
сопредельных стран, редким и исчезающим ви�
дам растений, интересным флористическим на�
ходкам. Специальная рубрика журнала будет ад�
ресована преподавателям ботаники и экологии
школ и вузов. Проблемам адаптации, интродук�
ции и селекции растений на страницах журнала
мы также будем уделять большое внимание.

Научный уровень журнала будет зависеть не
только от редколлегии и редакции. Главное –
авторы. В наш журнал открыты двери новым
идеям, возможна научная полемика на его стра�

ницах, при этом чины и должности участников
полемики роли играть не будет, все будет решать
аргументация. Мы постараемся избежать идей�
ной однобокости журнала, в нашем журнале смо�
гут опубликовать статьи и сообщения как сторон�
ники монофилии, так и сторонники полифилии,
как апологеты метода Браун�Бланке, так и его
противники. Предпочтение будет отдаваться тем
статьям, которые двигают науку вперед, а не
«вбок» и тем более не назад.

Статьи на русском языке должны содержать
резюме на английском, а статьи на английском
языке –резюме на русском. Мы будем благодар�
ны всем, кто пришлет свои пожелания и замеча�
ния по оформлению журнала, по конкретным
статьям. По желанию авторов таких писем, наи�
более интересные из них могут быть опублико�
ваны в разделе «Письма».

Хочу пожелать новому журналу счастливо�
го плаванья в безбрежном море информации,
членам редакции и редколлегии–широты и глу�
бины научного мышления, авторам–научных от�
крытий и гениальных идей, рецензентам–объек�
тивности.

А.В. Галанин


