СОБЫТИЯ. ДАТЫ. ЛЮДИ
Новое палеоботаническое издание

Ушедший год
был отмечен рождением еще одного отечественного
палеоботанического издания – ежегодника «Палеоботаника»1.
Ежегодник выходит под эгидой Российской
академии наук и Ботанического института им.
В.Л. Комарова. В состав редколлегии вошли
Л.Ю. Буданцев (ответственный редактор), Л.Б.
Головнёва, А.В. Гоманьков, Д.В. Громыко и Н.В.
Носова (секретарь).
Том 1 открывает статья А.В. Гоманькова о
хвойных из пермских отложений Каргалинских
рудников (Южное Приуралье). Н.В. Носова посвятила свое исследование систематике и эпидермальному строению рода Leptotoma (Ginkgoaceae). С.В. Щепетов и Л.Б. Головнёва представили описание позднемеловой флоры из вулканогенных образований Северного Приохотья.
В другой статье тех же авторов рассмотрены
проблемы стратиграфии маастрихтских отложений бассейна р. Каканаут (Корякское нагорье).
Заключительная статья тома Л.Б. Головнёвой и
П.И. Алексеева посвящена распространению рода Trochodendroides в меловых флорах Сибири.
Издание осуществлено санкт-петербургским
издательством «Марафон» при финансовой поддержке РФФИ. Большой формат (60×90 1/8),
глубокая печать на мелованной бумаге, прекрасного качества черно-белые иллюстрации, в том
числе, многочисленные фототаблицы, высокий
уровень рецензирования и подготовки статей –
все это создает весьма благоприятное впечатление от тома 1 «Палеоботаники». Тираж издания
(400 экз.) невелик, но вполне достаточен для
распространения заинтересованным лицам и организациям в России и за рубежом.
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Появление «Палеоботаники» можно только
приветствовать. Долгое время отечественная
наука об ископаемых растениях не имела своих
периодических изданий. Статьи палеоботанического содержания по ограниченной квоте публиковал регулярно лишь «Палеонтологический
журнал». Однако, в последние годы, особенно
после переезда на постоянное место жительства
в Израиль В.А. Красилова и перехода исполнявшихся им обязанностей редактора палеоботанических статей в руки лиц, мало к тому готовых,
уровень этих публикаций в «Палеонтологическом журнале» заметно снизился.
Новому изданию обрадовались, конечно, не
все. Помешало распространенное в научной среде чувство зависти. Зав одной из столичных лабораторий даже настаивал на том, что никому
эти новые издания не нужны. Публиковаться же,
по его мнению, надо в «Палеонтологическом
журнале», «Стратиграфии. Геологической корреляции», а лучше всего – в иностранных изданиях…
Впрочем, подобные оценки нужно рассматривать с поправкой на психологию. А она учит, что
завистник всегда оценивает предмет своей зависти высоко, что бы ни говорил. Напротив, владелец этого предмета «оценивается отрицательно,
и тем более отрицательно, чем более положительно оценивается его достояние»2. Так что и в
этом случае «Палеоботаника» заслужила высокую оценку.
Редколлегия «Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал» желает «Палеоботанике» плодотворных успехов в начинаниях.
Пусть будет много палеоботанических изданий,
хороших и разных!
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