Дорогие друзья!
За окном лето – одно из самых любимых и долгожданных времен года, особенно для нас, сибиряков. Недаром
Марк Твен писал: «чтобы увидеть лес в свежем, великолепном убранстве сверкающей зеленой листвы, как
бы охваченный бурной радостью жизни, лес, который
может заставить вас кричать или плакать от восторга,
надо побывать в странах, где лютая зима».
Надеемся, что именно такой теплой летней нотой
станет публикация, посвященная 50-летнему юбилею
Гербария им. И. М. Красноборова Центрального сибирского ботанического сада СО РАН; говоря современным
языком, нашему старейшему «центру коллективного
пользования». Ведь благодаря содержимому «покрытых
пылью десятилетий» гербарных шкафов перед нами
открывается мир щедрой и хрупкой сибирской природы.
И люди – увлеченные и преданные своему делу, готовые
месяцами жить в палатках, идти в маршруты в любую
погоду, переправляться через бурные реки и терпеть
таежный гнус, чтобы собрать, изучить и с любовью
сохранить для будущих поколений уникальные, не стареющие по существу со временем коллекции.
Удивительным открытием для большинства читателей станет и знакомство с замечательным полярным
исследователем, геологом, географом и палеонтологом
И. П. Толмачевым, в 1922 г. эмигрировавшим из советской
России, из-за чего его имя и заслуги были незаслуженно
забыты на десятилетия. Чукотская экспедиция под
руководством Толмачева, исследовавшая в 1909–1910 гг.
один из самых труднодоступных участков арктического побережья России, способствовала налаживанию
Северного морского пути – кратчайшего пути между
Европейской частью России и Дальним Востоком. Его
самоотверженность и фанатичная преданность идее
и сейчас может служить нам примером: «Все мы готовы по мере сил и знаний способствовать развитию
этой идеи словом и делом, не щадя, если нужно, живота
своего, и нас не пугают могилы, которыми усеян этот
путь, но нам страшно равнодушие общества, бороться
с которым труднее, чем с полярными условиями… Дай
Бог, чтобы интерес к северному пути не заглох, и чтобы
общество смотрело на работы в этом направлении как
на неотложное и русское дело. В этом наша вера, наша
надежда, наша награда за понесенные труды и былые
разочарования».
Еще в начале XX в. Толмачев отмечал, что «… север
вовсе не так беден, как думают», в том числе подняв
вопрос о нефтяных месторождениях «Чукотской зем-

лицы». Как мы знаем, к концу века именно Сибирь стала
важнейшей «энергетической кладовой», и не только
нашей страны, но и всего мира. В этом выпуске нашего
журнала мы предоставили слово крупнейшему отечественному специалисту в области геологии и геохимии
нефти и газа академику А. Э. Конторовичу, эксперту
по проблеме глобальной энергетической безопасности,
которая сегодня является предметом пристального внимания правительств всех ведущих стран мира. Россия на
сегодня располагает огромными разведанными запасами
энергетических ресурсов. В качестве потенциального
источника роста добычи нефти выступает Восточная
Сибирь, где предстоит ввести в разработку несколько
гигантских и крупных месторождений в Красноярском
крае (крупные нефтяные месторождения открыты
также в Иркутской области и Республике Саха),
а также Западная Сибирь с ее огромными запасами
«сланцевой» нефти баженовской свиты.
Говоря сегодня о науке, мы не можем забывать, что
для науки в России наступили непростые времена.
Времена, когда надо доказывать власти, что наука,
являясь одной из важнейших производительных сил
общества, требует к себе особого отношения. В статье
«Смотрящие в огонь» академик М. А. Грачев напоминает читателю историю научных открытий, имевших
впечатляющие последствия для общества; делится
своими размышлениями о природе научного мышления
и говорит о необходимости поиска общего языка между
наукой и властью.
Надеемся, что публикации наших авторов тоже поработают на эту задачу.
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