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Как нам реорганизовать «термобиологию
рептилий»?

Так получилось, что этот выпуск нашего журнала почти целиком посвящен термобиологии рептилий. 
В настоящее время сложились два направления отечественных исследований по термобиологии
рептилий, частично противоречащих друг другу. Одно направление, которое можно условно назвать
«этолого-термобиологическим», связано с работами В. А. Черлина и др. Второе направление – условно
«эколого-термобиологическое»  – с работами Н. А. Литвинова и др. Случилось так, что оба автора
независимо друг от друга направили в редакцию нашего журнала свои статьи. При этом на них были
получены в том числе и отрицательные рецензии. Разбираясь с рецензиями, редколлегия обратила
внимание, что, помимо справедливой структурной критики, существенная часть замечаний носила
предвзятый характер, т. е. была направлена на критику самих подходов к исследованию, которые
данные рецензенты не разделяли. Естественно, что такого рода критика рассматривается авторами как
неконструктивная и не имеет ожидаемых последствий в виде исправлений. В такой ситуации
редколлегия приняла решение опубликовать обе статьи. Последним аргументом для принятия такого
решения стала статья А. В. Коросова, в которой он предлагает путь для синтеза обоих направлений
термобиологических исследований. Важно отметить, что все авторы согласны с такой постановкой
вопроса.
Редколлегия рассчитывает на отклик читателей и обсуждение поднятых проблем на страницах нашего
журнала.

С неизменной готовностью к сотрудничеству,

редколлегия электронного журнала «Принципы экологии»
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