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Editorial

Вашему вниманию предлагается первый (и поэтому довольно односторонний по содержанию)

выпуск нового энтомологического регулярного издания на русском языке. Эверсманния (Eversman-

nia) — родовое название реликтового вида бабочки, являющегося одной из энтомологических дос-

топримечательностей Европейской России (см. 1-ю страницу обложки).

Не секрет, что этот макрорегион, простирающийся от Северного Ледовитого океана до Восточ-

ного Средиземноморья и занимающий особый климатический сектор Евразии, до последней чет-

верти XX в. оставался поверхностно изученным в энтомофаунистическом отношении. Только в по-

следние десятилетия здесь начали закрываться «белые пятна» и стало очевидно, что на этих просто-

рах были не только четвертичные убежища биоты (такие, как Жигулевские горы, Средне-Русская

возвышенность и др.), но и живут свои насекомые-эндемики.

В то же время, Европейская Россия — давно освоенный макрорегион с сильно нарушенными

природными ландшафтами. Многие биологические виды, которые еще недавно были обычными

обитателями бескрайних таежных лесов и степей, сейчас становятся «неореликтами», сохраняющи-

мися на немногих ООПТ и крошечных «неудобьях». Последние убежища степной биоты, уцелев-

шие после разрушительных войн, кампаний «освоения целины» и «реализации продовольственной

программы», стали все чаще уничтожаться частными землевладельцами. Нынешняя фаза «смутно-

го времени» знаменуется не только ухудшением жизни коренных народов России, подрывом куль-

туры, образования и науки, ползучей экспансией в восточные районы страны, но и стремлением бю-

рокретинической псевдоэлиты промотать лесной и природно-заповедный фонды — уникальное и

невосполнимое наследие всего человечества.

В этой обстановке необходимо продолжать изучение и научную инвентаризацию сокращающе-

гося природного наследия, оказывать содействие слабеющим усилиям по его сохранению. Энтомо-

фауна представляет наиболее весомый компонент наземных экосистем и наиболее полный набор

биоиндикаторов их состояния. Поэтому мы придаем особое значение научным исследованиям эко-

лого-фаунистической и созобиологической направленности.

Мы приглашаем к сотрудничеству и участию в данном издании всех заинтересованных энтомо-

логов. Мы намерены сводить к минимуму коммерческие отношения с партнерами, уделять особое

внимание детальному освещению региональных данных, а также стремиться к унификации систем

изложения эколого-фаунистической информации. Не имея возможности сформировать в провин-

ции оперативно работающую редколлегию, мы ограничиваемся рецензированием специфичеких

или дискуссионных материалов. Данное издание существует в основном благодаря бескорыстной

поддержке отдельных спонсоров. Расширение такой поддержки позволит увеличить его объем, по-

лиграфическое качество, тираж и доступность.

Мы выражаем глубокую признательность уважаемым авторам, рецензентам, создателям и чита-

телям настоящего выпуска. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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