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Начиная с выступления генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева во Вла-

дивостоке в 1986 году и вплоть до сегодняшнего дня основополагающей целью развития во-
сточных районов страны Кремль объявляет интеграцию России в Азиатско-Тихоокеанский
регион (АТР). Тем не менее долгое время решения, направленные на достижение постав-
ленной цели, оставались декларациями о намерениях. Очевидно, что российские бюро-
кратия, бизнес и общество не были готовы в очередной раз увлечься далеким востоком в
ущерб близкому и понятному западу. Поиск иных, более действенных рычагов заставил
Кремль вспомнить подзабытое старое; факторы внешней угрозы.

Тема возможного отторжения Дальнего Востока от России начала обсуждаться вскоре
после распада СССР. Главную угрозу - «коварные замыслы Пекина» - определили сразу.
Но уже в первой половине 90-х годов эксперты также заговорили об опасных последстви-
ях экономической деградации и инфраструктурной оторванности региона от европейской
части страны, причем опасности не только для самого Дальнего Востока, но и для все-
го государства. К концу этого десятилетия стало ясно, что от векторов и результатов
развития Сибири и Дальнего Востока станет все в большей мере зависеть внутренняя и
внешняя, экономическая и оборонная политика всего государства. Мысль об огромной гео-
политической значимости Дальнего Востока для России и угрозе его отторжения начала
постепенно утверждаться в сознании политической элиты страны.

В июле 2000 года президент Путин заявил об угрозе существованию региона как неот-
рывной части России, а в августе 2002-го произнес, наверное, ключевую для всех после-
дующих событий фразу о его огромном стратегическом значении для всей страны.

Уже в ноябре того же года Совет безопасности России обсуждал вопросы обеспечения
национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе. Выступая на заседа-
нии, президент обозначил причины такого внимания к региону: существующие на Даль-
нем Востоке серьезные демографические, инфраструктурные, миграционные, экологиче-
ские проблемы, разбалансированность в его экономике и напряжение в социальной сфере
ограничивают возможности России по успешной интеграции в Азиатско-Тихоокеанский
регион.

Обращаясь к сегодняшнему дню поворот России на Восток — не фикция. Это стратеги-
ческое решение российских властей, полностью поддержанное представителями бизнеса.
Азиатские рынки сейчас всё активнее осваиваются «Газпромом», глава «Норильского ни-
келя» Владимир Потанин пообещал недавно увеличить поставки никеля и палладия в
Японию и Китай. А основатель USM Holdings Алишер Усманов продал акции американ-
ских корпораций Apple и Facebook и вложил деньги в китайские технологические компа-
нии, действующие на интернет-рынке.

Однако ключевая роль в подготовке и реализации «восточного» проекта, безусловно,
принадлежит «НК «Роснефть». Не случайно в тот момент, когда западные страны гро-
зили России «парализующими» экономическими санкциями, президент компании Игорь
Сечин отправился в длительное азиатское турне, в ходе которого провёл переговоры бук-
вально со всеми ключевыми партнёрами «Роснефти» на Востоке. Он побывал в Китае,
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Монголии, Вьетнаме и Индии, а также принял участие в VI российско-японском инвести-
ционном форуме.
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