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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

2017 г. в России привлек большое внимание 
экологов, природоохранников, краеведов и спе-
циалистов, работающих в области охраны жи-
вой природы, заповедного дела и научного кра-
еведения. В обращении Президента Российской 
Федерации на заседании Государственного со-
вета по вопросу об экологическом развитии Рос-
сийской Федерации в интересах будущих поко-
лений 27.12.2016 (http://www.kremlin.ru/events/
president/news/53602), В.В. Путин акцентировал 
внимание собравшихся на ряд животрепещу-
щих экологических проблем, а именно: «В на-
шей сегодняшней повестке – задачи поэтапного 
перехода России к модели устойчивого разви-
тия, и не просто к модели устойчивого развития, 
а экологически устойчивого развития. Я хочу 
это подчеркнуть, мы говорим о развитии эконо-
мики страны, но с упором на решение экологи-
ческих проблем. Вопрос исключительно важный 
для повышения эффективности прежде всего 
всей национальной экономики, с одной сто-
роны, и в то же время для улучшения качества 
жизни наших людей, для раскрытия потенциала 
наших регионов – с другой. Напомню, что на-
ступающий, 2017 год объявлен Годом экологии, 
а экологическое направление как приоритетное 
заложено в недавно утверждённую Стратегию 
научно-технологического развития России. По-
нятно, что работа предстоит долгосрочная – на 
20, на 30 лет и более. Но если не начинать мас-

штабные мероприятия по этому направлению, 
то мы будем вечно топтаться на месте, ссылаясь 
на то, что денег не хватает на решение текущих 
задач, – это не даст нам перейти к решению за-
дач стратегического характера. «На потом» от-
кладывать уже невозможно. Хочу подчеркнуть, 
гигантский, именно гигантский ресурсный по-
тенциал России, безусловно, имеет планетарное 
значение. Наша страна располагает колоссаль-
ными запасами пресной воды, лесных ресурсов, 
огромным биоразнообразием и выступает как 
экологический донор мира, обеспечивая ему 
почти 10  процентов биосферной устойчиво-
сти. Ещё в начале ХХ века Владимир Иванович 
Вернадский предупреждал, что наступит время, 
когда людям придётся взять на себя ответствен-
ность за развитие и человека, и природы. И та-
кое время, безусловно, наступило. Человечество 
уже накопило огромное количество экологиче-
ских долгов и продолжает испытывать природу 
на прочность. Это отражается и на самих людях. 
… Обозначу самые острые экологические про-
блемы, которые требуют приоритетного реше-
ния. Ключевой вопрос – достижение кардиналь-
ного снижения выбросов вредных веществ в 
атмосферу, их сбросов в водоёмы и в почву, пре-
жде всего за счёт технологического перевоору-
жения промышленности, внедрения наилучших 
доступных технологий. Ряд крупных компаний 
уже реализуют свои программы по охране окру-
жающей среды, но мы знаем, что далеко не все 
предприятия уделяют этим вопросам должное 
внимание. Конечно, как я уже сказал в самом 
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начале, это требует вложения средств, но нужно 
понимать, что экологически чистые технологии 
– это не только приоритет, это в конечном итоге 
приводит и к серьёзному экономическому выи-
грышу. Полагаю, что бизнес услышит меня, тре-
бования о внедрении таких технологий не будут 
откладываться. … Обращаюсь также и к мини-
стерствам, к ведомствам, ответственным за вы-
пуск нормативных актов по таким технологи-
ям: необходимо обеспечить их своевременную 
подготовку и учесть, что предприятиям нужно, 
конечно, разумное время для внедрения техно-
логий, а значит, нужно своевременно готовить 
и нормативную базу. Но, повторю, бесконечно 
затягивать вопрос тоже невозможно … Я просто 
убеждён: доверие к инициативам граждан, диа-
лог и партнёрство с общественными движения-
ми – очень важное условие формирования высо-
кой экологической культуры в стране».

Редколлегия журнала «Самарская Лука: про-
блемы региональной и глобальной экологии» со 
своими авторами, весь 2017 год строила свою 
работу на освещении актуальных экологических 
проблем и искала пути их решения [1-4]. Всего 
журнал опубликовал 126 статей по различным 
направлениям экологии, ботаники, зоологии, 
здоровью населения, охране окружающей сре-
ды, заповедному делу. Это наш совместный 
вклад в решение экологических проблем. Ниже 
мы расскажем о материалах, опубликованных 
в журнале «Самарская Лука: проблемы регио-
нальной и глобальной экологии» в 2017 г., кото-
рые и определяют редакционную политику пе-
риодического научного издания.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

Центральное место в журнале, как впрочем, 
и других периодических изданиях, занимают 
оригинальные статьи и обзоры. Оговоримся, 
что все материалы, публикуемые в журнале – 
оригинальные (другого быть не может). Рубрика 
«Оригинальные статьи» подчёркивает важность 
проблем, раскрывающихся в них, и широту под-
ходов авторов. Ниже эти исследования перечис-
лены в алфавитном порядке.

Итоги многолетних исследований по ток-
сичности ядовитого секрета самцов и самок га-
дюк Волжского бассейна представлены в статье 
Р.А. Горелова [5]. Актуальнейшей проблеме со-
временности – глобальным изменениям кли-
мата и ландшафтно-экологическому прогнозу 
развития бореальных лесов северо-западной 
Пацифики посвящена работа Э.Г. Коломыца [6]. 
Проблему изучения и сохранения своеобразных 
растительных сообществ кекур в условиях Ка-
зантипского природного заповедника (Крым) 
обсуждает В.В. Корженевский с соавторами [7]. 
Причинам и условиям заболеваемости туберку-

лезом в Самарской области посвящено исследо-
вание Р.С. Кузнецовой [8]. Вопросы учета, оценки 
современного экологического состояния особо 
охраняемых природных территорий бассейна 
реки Уса (Среднее Поволжье) стали предметом 
изучения группы авторов Р.С. Кузнецовой, С.В. 
Саксонова и С.А. Сенатора [9]. В.П. Новиков [10] 
в своей статье поднял важный вопрос об исто-
рико-культурном наследии в заповедниках и 
национальных парках России, его представлен-
ности и необходимости сохранения. Здоровью 
населения Беларуси в связи с высокой числен-
ностью  иксодовых клещей – переносчиков воз-
будителей трансмиссивных инфекций посвя-
щена статья А.М. Островского [11]. Обсуждение 
истории яркого и довольно нового направления 
в экологии – экосистемных услуг представлено в 
статье А.Г. Розенберг [12]. Новая работа сотруд-
ников Лаборатории проблем фиторазнообразия 
Института экологии Волжского бассейна РАН 
С.В. Саксонова, В.М. Васюкова, С.А. Сенатора, 
Н.С. Ракова, Л.В. Сидякиной [13] посвящена из-
учению реликтовых элементов во флоре Сред-
него Поволжья. Исследование С.А. Сенатора 
[14] освещает развитие растительного покрова 
Среднего Поволжья в  голоцене. В.П. Вехник и 
В.А. Вехник подвели итоги териологических ис-
следований в Средне-Волжском комплексном 
биосферном резервате [125].

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Большинство статей опубликованных в жур-
нале «Самарская Лука: проблемы региональной 
и глобальной экологии» в 2017 г. представляют 
собой научные сообщения, в которых приводят-
ся состояние изучаемого вопроса, сообщаются 
новые данные и их анализ. Как правило, в на-
учных журналах это самая крупная рубрика. Для 
обозрения этого раздела журнала сгруппируем 
их по тематике исследований.

Большая доля публикаций в нашем журна-
ле относится к гидробиологическим и гидро-
логическим научным сообщениям. Это статья  
А.В. Мельникова [15] – по донной фауне озера 
Архиерейское (Лаишевский район, Республика 
Татарстан); Д.С. Даировой и О.Г. Тарасовой [16] 
– по биоразнообразию и пространственному 
распределению макрозообентоса в водотоках 
Волго-Ахтубинской поймы как объекта особо 
охраняемых природных территорий России; Э.Б. 
Ахмадуллиной [17] – о влиянии засоления по-
чвы на мезоструктуру фотосинтетического ап-
парата галофитов, различающихся по жизнен-
ной форме; А.В. Белоусова, В.А. Симоненковой и 
В.С. Симоненкова [18] – о современном состоя-
нии озер бассейна реки Джемагат Тебердинско-
го заповедника; М.Ю. Горбунова, М.В. Уманской 
и Е.С. Красновой [19] – о современном эколо-
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гическом состоянии некоторых пригородных 
озер системы Васильевских озер, г. Тольятти: 
по гидрохимическому режиму озер в 2013-2015 
гг.; О.В. Кораблевой [20] – о пойменно-русловых 
комплексах и многолетних рядах мониторинга 
русловых и пойменных процессов реки Керже-
нец; Е.С. Кривиной [21] – о таксономическом 
составе фитопланктона оз. Восьмёрка (г. Тольят-
ти, Самарская область); А.Ю. Куличенко [22] – о 
структурно-функциональных характеристиках 
макрозообентоса малых озер Нижне-Свирского 
заповедника в условиях низкой водности; И.Ю. 
Лычковской [23] – о количественных характери-
стиках макрозообентоса некоторых водоёмов 
Окского заповедника; А.В. Рахубы, Л.Г. Тихоно-
вой [24] – о пространственной оценке трофи-
ческих характеристик Куйбышевского водо-
хранилища; Д.Р. Джаппуева [25] – о численных 
интегральных оценкках подверженности фак-
тической селевой опасности избранных терри-
торий национального парка Приэльбрусье.

Интересен цикл публикаций по вопро-
сам устойчивости природно-территориальных 
комплексов и экосистем и отдельных таксо-
нов к различным видам воздействия. На эту 
тему опубликован ряд статей: М.А. Дегтяре-
вой, Ю.С.  Пупышевым и Э.А. Батоцыреновым 
[26] – определение рекреационных нагрузок на 
территории рекреационной местности «Побе-
режье Байкала»; И.В. Казанцевым и Т.Б. Мат-
веевой [27] – влияние рекреационных нагрузок 
на встречаемость дереворазрушающих грибов в 
лесных сообществах пригородных лесов г. Сама-
ры; О.А. Дубровиной и Г.А. Зайцевым [28] – со-
держание металлов в однолетней хвое сосны 
обыкновенной в условиях Липецкого промыш-
ленного центра; Е.Э. Желонкиной [29] – особо 
охраняемые природные территории - безопас-
ность экологического равновесия Российско-
го Севера (Ханты-Мансийский автономный 
округ); Н.Н. Поповой [30] – состояние террито-
риальной охраны редких неморальных эпифит-
ных мохообразных в средней полосе России; 
С.В. Прохоровой и С.В. Степановой [31] – очист-
ка нефтезагрязненных вод модифицированным 
сорбционным материалом на основе отхода рас-
тительного происхождения; А.В. Рубцовой [32] 
– бриофлора памятника природы «Башмурские 
карьеры» (Удмуртская Республика); Л.Э. Рыфф 
[33] – биотопическая структура ландшафтно-
рекреационного парка «Тихая бухта» (юго-вос-
точный Крым); А.С. Соколовым [34] – трансфор-
мация ландшафтов Гродненской области и их 
сохранение в системе ООПТ; Д.В. Сыщиковым и 
О.В. Сыщиковой [35] – влияние коллекционных 
древесных насаждений ГУ «Донецкий ботаниче-
ский сад» на агрохимические показатели почв; 
А.В. Филипповой [36] – влияние режима особой 
охраны на изменение биоразнообразия ценозов 

заповедника «Оренбургский»; Т.К. Шишовой, 
Т.Б. Матвеевой и  И.В. Казанцевым [37] – влия-
ние противогололедного материала «Бионорд» 
на развитие растений.

Представляет большой научный и прак-
тический интерес цикл статей, посвящённый 
различным группам животных организмов, их 
видовому составу, реакции на антропогенное 
воздействие, особенностям экологии и биоло-
гии, как на освоенных, так и заповедных терри-
ториях: 

фауне и экологии коловраток, Rotifera – Ю.Л. 
Герасимова [38]; 

фауне и экологии насекомых, Insecta – А.А. Бе-
недиктова, А.П. Михайленко [39]; И.Ю. Лычков-
ской и А.М. Николаевой [40]; И.В Любвиной [41]; 
Е.Ю. Сейранян [42]; М.О. Клещевниковой [43]; 
С.С. Сажнева [44]; В.В. Бичевой [45]; 

фауне и экологии земноводных, Amphibia – Э.В. 
Антонюк, И.М. Панченко [46]; 

фауне и экологии рыб, Pisces – Е.В. Кирилен-
ко, Е.В. Шемонаева [47]; 

фауне и экологии птиц, Aves – Л.С. Денис 
[48]; А.Ю. Косяковой [49]; 

фауне и экологии млекопитающих, 
Mammalia – Ю.Н. Калинкина [50]; Т.А. Маркиной 
[51]; С.С. Огурцова [52];  

фауне и экологии ряда паразитических ор-
ганизмов – А.А. Кирилловой, Н.Ю. Кирилловой 
[53]; Н.Ю. Кирилловой, А.А. Кириллова [54]; 
И.В. Чихляева [55].

Итоги важнейших исследований в области 
охраны флористического и ценотического раз-
нообразия, как его выявления, так и состояния, 
и разработки рекомендаций по охране опубли-
кованы в работах И.З. Андреевой и Л.М. Абра-
мовой [56]; Н.А. Афанасова, О.А. Дубровиной, 
Е.Б. Сотниковой и Г.А. Зайцева [57]; Е.А. Бело-
новской, А.А. Тишкова и Н.Г. Царевской [58]; 
Е.А. Борисовой, М.П. Шилова и А.А. Курганова 
[59]; Г.В. Винюсевой [60]; М.М. Гафуровой [61]; 
Е.Ю. Герасимовой, В.Ф. Абаимова и А.А. Кулаги-
на [62]; О.В. Глушенкова [63]; Ю.П. Горичева [64]; 
О.Г. Гороховой [65]; Е.А. Ершовой [66]; С.Н. Зу-
бовой [67]; Ю.В. Ибатулиной [68]; Н.С. Ильиной 
[69]; А.Н. Красновой, Т.Н. Польшиной [70]; Е.В. 
Трантиной, Т.М. Лысенко [71]; Т.Ф. Чап, Д.С. Ки-
селевой [72];  Д.С. Киселева [73]; Н.А. Юрицыной, 
В.В. Бондаревой [74].

Обращает на себя внимание научное твор-
чество молодого и талантливого исследователя 
В.Н. Ильиной, активно развивающей ценопопу-
ляционный метод изучения редких и исчезаю-
щих растений в Самарской области. Ею с соав-
торами опубликован цикл статей, посвященных 
флористическим раритетам: Astragalus cornutus 
Pall. [75], Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. 
[76, 77], Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex 
Roem. et Schult. [78], Polygala sibirica L. [79], 
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Hedysarum gmelinii Ledeb., H. grandifl orum Pall. и 
H. razoumovianum Fisch. et Helm [80].

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Важнейшим направлением деятельности 
журнал считает участие научного сообщества в 
экологическом образовании, обучении и про-
паганде экологических знаний. Публикациям 
такого плана редакционная коллегия всегда от-
дает предпочтение. В 2017 г. опубликована рабо-
та по устойчивому развитию и экологическому 
образованию, написанная исследователями, на 
практике решающими эти задачи – профессора-
ми Г.С. Розенбергом, Г.Р. Хасаевым, Д.Б. Гелаш-
вили, С.В.  Саксоновым и Г.В. Шляхтиным [81]. 

Публикации в нашем журнале пропаган-
дируют идею непрерывного экологического 
образования от дошкольных учреждений до  
широких слоев населения. Для начального и 
школьного уровня это статьи Е.А. Борисовой и 
М.П. Шилова [82], Т.В. Паюсовой и С.В. Саксонова 
[83]. Для студентов – Е.А. Архиповой [84] и М.В. 
Лаврентьева [85]; для широких слоев населения 
– А.В. Ивановой [86], Л.Н. Мироновой и А.А. Реут 
[87], Д.М. Бажминой и Е.С. Кривиной [88].

В этом же разделе опубликована статья Ро-
зенберга Г.С., С.В Саксонова и Г.Э. Кудиновой 
[122] – о работе кафедры ЮНЕСКО «Изучение и 
сохранение биоразнообразия экосистем Волж-
ского бассейна» в области экологического обра-
зования в интересах устойчивого развития. 

ИСТОРИЯ НАУКИ, ЮБИЛЕИ И ДАТЫ 

Редколлегия «Самарская Лука: проблемы ре-
гиональной и глобальной экологии» регулярно 
следит за памятными датами в экологическом 
сообществе. Статьи-персоналии о выдающихся 
ученых и исследователях (региональных и гло-
бальных) регулярно появляются на страницах 
журнала, и являются своеобразным его украше-
нием. Однако этот жанр научных публикаций в 
других научных периодических журналах, по-
степенно сходит на нет, чему мы совершенно 
не рады. В текущем томе были опубликованы 
статьи А.А Головлёва [89] о Константине Ни-
колаевиче Россикове, исследователе природы 
Северного Кавказа;  Н.В. Коневой [90] о выдаю-
щемся геоморфологе и природоохранителе Гла-
фире Витальевне Обедиентовой, и о профессо-
ре Самарского государственного университета, 
средневолжском ботанике-флористе Плаксиной 
Тамаре Ивановне [91]; А.Г. Бакиева про замеча-
тельного человека, ботаника и историка науки 
Андрея Кирилловича Сытина [124]. 

Особое значение для журнала имеет пере-
публикация важнейших работ известных иссле-

дователей. В год особо охраняемых природных 
территорий  особенно актуальной является ста-
тья Г.В. Обедиентовой «Происхождение  природы  
Жигулей» [92], которая с необходимыми коммен-
тариями была подготовлена Н.В. Коневой [90]. 

И еще об одной традиции журнала «Самар-
ская Лука: проблемы региональной и глобаль-
ной экологии». Это перевод на русский язык 
важнейших экологических сочинений, так на-
зываемая «Антология экологии», труд по со-
ставлению которой взял на себя Г.С. Розенберг 
со своей помощницей – дочерью А.Г. Розенберг. 
В 26 томе журнала были опубликованы перево-
ды и комментарии к статьям: Джей Райт Фор-
рестера [120], Фан Лян Хэ и Синь-Шэн Ху [121] и 
комментарии к этой статье [93], а также Х. Хир-
ша [94] с комментариями Г.С. Розенберга [95].

ПОТЕРИ НАУКИ

Традиционным и необходимым элементом 
научного журнала являются статьи, посвящён-
ные памяти исследователей, работавших в об-
ласти экологии. 

10.01.2017 г. не стало крупнейшего эколога 
современности, человека с повышенным чув-
ством ответственности за сохранение всего жи-
вого, члена-корреспондента РАН Алексея Вла-
димировича Яблокова [96].

3.08.2016 г. скончался крупный эколог, про-
работавший ряд лет на должности главного 
эколога г. Тольятти и профессора Волжского 
университета им. В.Н. Татищева (Тольятти) Ген-
надий Кузьмич Сульдимиров  [97].

20.09.2016 г. скончался крупнейший отече-
ственный эколог, паразитолог и гельминтолог, 
член-корреспондент РАН, член редколлегии 
журнала «Самарская Лука: проблемы глобаль-
ной и региональной экологии» Витус Леонович 
Контримавичус [98].

19.12.2016 г. скончался профессор Н.М. Мат-
веев, эколог, ботаник, педагог, долгие голы раз-
вивавший ряд важнейших экологических на-
правлений в Самарской области [99].

В 2015 г. скончалась известный средневолжский 
гидробиолог Попченко Изабелла Ивановна [100].

В 2015 г. скончалась один из старейших на-
учных сотрудников Института экологии Волж-
ского бассейна РАН, зоолог, кандидат биологи-
ческих наук Нина Гавриловна Юшина [101].

Вечная память людям, посвятившим свою 
жизнь главнейшей идее – сохранению благо-
приятной экологической среды. 

ХРОНИКА

Редколлегия журнала регулярно следит и 
знакомит своих читателей с хрониками и итога-
ми работы важнейших научных форумов, кон-
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ференций, совещаний, научных чтений. 2017 г. 
был особенно «урожайным» на экологические 
события. Одним из таких явилась традиционная 
Международная научная конференция, органи-
зованная двумя академическими институтами: 
Институтом степи УрО РАН, Институтом эко-
логии Волжского бассейна РАН и Пензенским 
государственным университетом «Природное 
наследие России», также посвященная прове-
дению Года экологии и особо охраняемых при-
родных территорий в Пензе (23-25 мая 2017 г.). В 
журнале опубликованы основные итоги конфе-
ренции – резолюция [102], а также список лауре-
атов первого конкурса дипломов Природоохра-
нительной комиссии Русского географического 
общества [103].

Небезынтересно прошла научно-практиче-
ская конференция «Экосистемы и повышение 
эффективности предприятий, санаторно-ку-

рортных организаций на основе международ-
ных стандартов экологического (ISO 14001) и 
энергетического (ISO 50001) менеджмента» [104] 
и конференция «Научные исследования в запо-
ведниках и национальных парках России» [105].

Критика и библиография 
Редакционная коллегия журнала «Самарская 

Лука: проблемы региональной и глобальной 
экологии» считает важнейшей задачей перио-
дических изданий и публикацию рецензий на 
опубликованные работы и библиографические 
обзоры. Этот научный стиль не только знакомит 
широкий круг читателей с новинками научной 
литературы, но и помогает рецензентам выра-
зить свое мнение на ценность и актуальность 
публикаций, а рецензируемым работам опре-
делить свое место в потоке научной информа-
ции. Для удобства чтения мы опубликованные 
рецензии свели в таблицу.

Таблица. Рецензии (1) и библиографические статьи (2), 
опубликованные на страницах журнала в 2017 г.

  ( ) 
1.  
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. .  
[106] 
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Редакционная коллегия журнала «Самарская 
Лука: проблемы региональной и глобальной 
экологии» в течение 26 лет занималась не толь-
ко публикацией статей уважаемых авторов (см. 
статью «Указатель публикаций и авторов в жур-
нале» [123]) но и проводила большую работу по 
совершенствованию журнала. Один из важных 
показателей периодических изданий импакт-
фактор по данным Science Index за 2017 г. соста-
вил 0,352, а общее место журнала в этом индек-
се 1345, однако в разделе «Охрана окружающей 
среды. Экология человека» – почетное 20 место. 
Так что, есть к чему стремиться.
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The article considers editorial policy and covers the work of the scientifi c journal «Samara Luka: problems 
of regional and global ecology» for 2017, announced by the President of the Russian Federation V.V. By Putin 
in his Decree the Year of ecology and specially protected natural territories of Russia. The contribution of 
natural scientists of Russia engaged in scientifi c research activity to the solution of urgent environmental 
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