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Книга представляет
собой многостороннее
комплексное исследование истории и перспектив освоения российского
Севера, подготовленное
авторским коллективом
сотрудни ков Института
истории СО РАН, Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, институтов Уральского
отделения РАН. Всего в реализации задуманного проекта
приняло участие свыше 20 известных историков и экономистов Сибири. Книга, адресованная историкам, экономистам,
географам и широкому кругу читателей, будет интересна
для всех, кто интересуется историей России и задумывается
над ее будущим.
Производят впечатление грандиозный исследовательский замысел и масштабы проделанной научной работы.
Авторам удалось проследить многовековую эволюцию
представлений человека о природном потенциале азиатской
части России и его использовании в хозяйственных целях.
На основе комплексного подхода в очередной раз ученые
попытались отыскать оптимальные направления политики и
хозяйственной практики освоения северных широт с целью
наращивания экономического потенциала современной
России.
Погружение в далекое прошлое дало основание авторам
утверждать, что споры о способах и методах освоения Сибири имеют более чем 150-летнюю историю. Уже в то далекое
время научные гипотезы и проекты освоения азиатской части
России складывались на контркурсах. Не менее острыми
оставались споры по данной проблеме в течение всего ХХ в.
В настоящее время становится все более актуальным вопрос
о судьбе Сибири, особенно ее северных территорий, возобновляются дискуссии о перспективах выживания северных
городов и поселений. Авторский коллектив демонстрирует
устойчивые взгляды сторонников перспективного комплексного развития и дальнейшего инновационного освоения
сибирских северных широт.
Вместе с тем историки и экономисты оказались солидарны в оценках скромных финансовых возможностей
современной России, которые можно было бы использовать
для мощного промышленного освоения этого края. Для успешного динамичного продвижения на Север сегодняшней
России необходимы существенные финансовые и техникоэкономические активы. Однако в условиях постоянного
роста потребностей отечественной и мировой экономики
в топливно-энергетических ресурсах Россия использует
прежний алгоритм наращивания добычи нефти и газа как
способ выживания и мало заботится о создании новых центров перерабатывающей и транспортной инфраструктуры,
которые дали бы толчок к более интенсивному хозяйственноэкономическому развитию, а в перспективе и к процветанию
населения восточных и северных регионов.
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Авторский коллектив приходит к выводу о том, что
созрела острая необходимость в разработке новой модели
государственной политики в отношении Сибири и арктических территорий. Ученые полагают, что составной частью
обновленной государственной политики может стать новая
концепция Энергетической стратегии России на период до
2030 г., в которой определены главные направления развития
топливно-энергетического комплекса страны. Стратегия
предполагает путь «инновационного прорыва», который
характеризуется акцентом на новейшие ресурсосберегающие технологии и ускоренное развитие обрабатывающей
промышленности. Такая стратегия призвана укрепить геополитическое могущество России, дать новые перспективы
развитию сибирского региона. Это очень важно, потому что
сам процесс нового «встраивания» России в мирохозяйственную систему наталкивается сегодня на стремление западных
стран навязать Российской Федерации идею «сжатия» ее
экономически активного пространства, прежде всего за счет
Сибири и северных территорий. В геополитическом плане
социально-экономический потенциал Сибири специалисты
сегодня рассматривают как базу для наращивания активной
хозяйственной деятельности в Арктике, где пересекаются
крупные международные интересы.
Авторы актуализируют вопрос о социальной значимости последовательного масштабного увеличения добычи
углеводородного сырья, что открывает потенциальные возможности для эффективного развития экономики северных
территорий, обеспечивающих устойчивый рост доходов и
качества жизни населения Сибири и коренных народов Севера. Ученые предлагают поэтапное опережающее развитие
северных территорий по сравнению с общероссийскими
темпами роста экономики. В рассматриваемой долгосрочной перспективе, по их мнению, азиатская часть России
должна достичь существенного прогресса и сформировать
внутренние силы для успешного саморазвития с тем, чтобы
со временем здесь можно было перейти от индустриального
освоения к постиндустриальной модели развития северных
пространств.
В книге основательно рассмотрены вопросы организационно-правового оформления государственной политики в
отношении сибирского Севера. Особенно рельефно авторами
поставлена проблема преемственности и инноваций с составлением прогноза на долгосрочную перспективу развития
Сибири на период до 2020–2030 гг.
Увлекательный текст снабжен многочисленными географическими картами, которые призваны помочь вдумчивому читателю погрузиться в маршруты освоения Сибири и
Крайнего Севера. Кроме того, в книге имеется приложение
в виде хронографа, отражающего основные вехи в освоении
российского Севера и Дальнего Востока.
Можно считать удачей авторского коллектива создание
обобщающего труда, в котором комплексно представлено прошлое, настоящее и будущее Сибири и ее северных
широт.
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