Дорогие друзья!
Подводя итоги уходящего года, так и хочется привести слова Омара Хайяма: «В этом темном мире истинным считай только духовное богатство, ибо оно никогда
не обесценится». И к этим стабильным и непреходящим
ценностям, безусловно, относится наше неистребимое
желание познавать.
На страницах этого выпуска вы, как всегда, найдете
результаты интересных работ в самых разных научных областях: узнаете об источнике целительной
силы подорожника и о том, как можно регенерировать
поврежденную ткань без образования рубца; познакомитесь с «краснокнижным» представителем семейства
утиных – белоголовой савкой, которую успешно размножают в неволе, и даже сможете в деталях рассмотреть
обнаруженный в кургане кочевников-хунну уникальный
предмет гардероба, сшитый две тысячи лет назад,
покрой и изысканные вышивки которого заставят «позеленеть» от зависти современную модницу.
И все же в наше время мыслящему человеку непросто
оставаться в «башне из слоновой кости», как метафорически принято называть «чистую» науку, ведь сам
процесс познания то и дело обращает нас к тревогам
и проблемам сегодняшнего дня. И в этом смысле очень
показательным примером служат материалы, связанные с малоизвестным периодом жизни историка, экономиста, географа и философа П. Н. Савицкого, во время
первой мировой войны служившего в императорской
дипломатической миссии в Норвегии.
Политические и экономические связи между этой
скандинавской страной и Россией имеют давние исторические корни. Именно император Александр I стал
своего рода «крестным отцом» трех национальных
государств, появившихся на территории Фенноскандии
после разгрома Наполеона: Норвегии, Швеции и Финляндии. Тогда, ровно два века назад, Норвегия получила свою
конституцию, хотя еще почти столетие ей пришлось
провести в составе принудительного союза со Швецией. Российская империя стала и первым государством,
установившим в 1905 г. дипломатические отношения
с независимой Норвегией.
Архивные документы, в том числе докладные записки
молодого дипломата, свидетельствуют о многообещающем будущем, ожидавшем русско-норвежские отношения в начале прошлого века, которое было связано
с планами промышленного и хозяйственного подъема
Русского Севера и Сибири. «Море приближает [наш
Крайний Север] и связывает его с Норвегией. И поэтому
даже независимо от соображений политического характера – именно за норвежцами мы можем признать
наибольшее предопределение, покоящееся на естественных и культурных условиях, оказать нам содействие
в использовании лесов, водопадов и ловов нашего Севе-

ра», – писал Савицкий. Роль же северных территорий
«в общем строе хозяйственной жизни России» виделась
ему совершенно особой: «Леса Севера должны послужить
России „платежным средством“ всех финансовых обязательств заграницей… Север, тем самым, будет давать
остальной России возможность избегать лишений и полностью удовлетворить свои потребности». Несмотря
на радикальные постреволюционные преобразования
нашей страны, эти экономические предвидения Савицкого оправдались, сначала в отношении лесных богатств,
а впоследствии – новой природной «валюты», которой
стало „черное золото“.
Что же касается Норвегии, то эта еще недавно относительно небогатая рыболовецкая страна в 2013 г.
возглавила список государств с самым высоким уровнем
жизни населения. Разгадка феномена проста: с 1970 г.
там начали промышленно добывать нефть, и сегодня
Норвегия вместе с Россией и Саудовской Аравией входит
в тройку крупнейших мировых экспортеров углеводородного сырья. Не дискутируя о причинах, по которым
«богатая» Россия не входит в триумвират самых
«благополучных» стран мира, упомянем, что наряду
со свободным рынком в Норвегии существует государственное регулирование ключевых сфер экономики, в том
числе нефтяного сектора.
И сегодня маленькая северная страна с населением
в пять миллионов человек является для России важнейшим потенциальным партнером по освоению нефтегазоносного арктического шельфа и поставщиком самых
передовых нефтегазодобывающих и промышленных
технологий. Ее историческая судьба – хороший повод для
нас задуматься о будущем своей собственной страны
и о достойных путях выхода из надвигающегося экономического и социального кризиса.
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