
удк339.924

ин те гра ция ти хо оке ан ской рос сии в атр: 
взгля ды пра ви тель ст ва и биз не са сШа1

Ви та лий ев гень е вич бол ды рев,
аспирантИнститутаистории,археологиииэтнографии
народов дальнего востока дво ран, владивосток.
Email:boldyrev89@list.ru

В статье про ана ли зи ро ва ны взгля ды пра ви тель ст ва и биз не са Сша на ин‑
те гра цию ти хо оке ан ской рос сии в атр . до ка за но, что ни пра ви тель ст во, ни 
биз нес Со еди нён ных шта тов по раз ным при чи нам не счи та ют эту тер ри то‑
рию ин тег ри ро ван ной в ре ги он .
Клю че вые сло ва: рос сия, Сша, атр, ин те гра ция .
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in the article the U . S . government’s and business’s views on pacific russia integra‑
tion into asia‑pacific rim are analyzed . it was determined that neither government 
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со вре мен ная по ли ти ка Ва шинг то на в ази ат ско‑ти хо оке ан ском ре гионе 
опи ра ет ся на объ яв лен ный гос сек ре та рём Сша х . Клин тон в ян ва ре 

2010 г . по во рот к азии . В ча ст но сти, раз ви тие аме ри кан ской эко но ми ки 
пла ни ру ет ся и за счёт со труд ни че ст ва со стра на ми атр . для это го необ‑
хо ди мо до бить ся сни же ния тор го вых и ин ве сти ци он ных барь е ров, сде‑
лать рын ки про зрач нее и обес пе чить бо лее сба лан си ро ван ные и ус той чи‑
вые мо де ли эко но ми чес ко го рос та . В ян ва ре 2010 г . бы ли так же от ме че ны 
ос нов ные спо со бы дос ти же ния це ли и реа ли за ции по став лен ных за дач: 
уча стие Сша в фо ру ме атэС и пе ре го во рах по транс‑ти хо оке ан ско му 
парт нёр ст ву (ттп), за клю че ние дву сто рон них со гла ше ний о сво бод ной 
тор гов ле со стра на ми ре гио на [10] .

од на ко ян варь 2010 г . сле ду ет счи тать ско рее фор маль ной точ кой от‑
счё та, по сколь ку пер вые дей ст вия в кон тек сте своей со вре мен ной эко‑
но ми чес кой по ли ти ки в атр Ва шинг тон пред при нял ещё в 2008 г ., ко‑
гда при сое ди нил ся к пе ре го во рам в рам ках ттп, ини ци иро ван ным 

1 ис сле до ва ние вы пол не но за счёт гран та рос сий ско го на уч но го фон да, про ект 
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Син га пу ром, но вой Зе лан дией и чи ли пятью го да ми ра нее . В 2010 г . пе‑
ре го во ры за тра ги ва ли 10 во про сов эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, ка‑
сав ших ся про из вод ст ва, тор гов ли, фи нан сов, по шлин, го су дар ст вен но го 
за ка за, са ни тар ных стан дар тов и эко ло гии [6] . фак ти чес ки та кая по ве ст‑
ка дня со от но си лась с за да ча ми ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го кур са 
Сша, под ра зу ме ваю ще го сни же ние тор го вых и ин ве сти ци он ных барь е‑
ров и ин те гра цию на ос но ве пра вил, при ня тых в ттп, что де ла ло рын ки 
его уча ст ни ков бо лее про зрач ны ми друг для дру га .

аме ри кан ское уча стие в ттп бы ло обу слов ле но и внут ри эко но ми чес‑
кой при чи ной — необ хо ди мо стью обес пе чить эко но ми чес кий рост шта‑
тов с экс пор то ори ен ти ро ван ной эко но ми кой, что спо соб ст во ва ло бы 
ре ше нию со ци аль ных про блем и вы хо ду хо зяй ст ва Сша из ре цес сии, 
а так же под дер жа ло бы пред при ятия ма ло го и сред не го биз не са [13] .

В то вре мя, ко гда Со еди нён ные шта ты ве ли по сто ян ные пе ре го во ры 
в рам ках этой ини циа ти вы, рос сий ская фе де ра ция на чи на ла по зи цио ни‑
ро вать се бя как ти хо оке ан скую дер жа ву . на меж ду на род ной арене глав‑
ным ме ро прия ти ем стал сам мит атэС‑2012 . рф до би лась ус та нов ле ния 
ре жи ма нор маль ных тор го вых от но ше ний (рнто) с Сша . В ти хо оке ан‑
ских ре гио нах рос сии ра бо та ют пред при ятия с пря мы ми аме ри кан ски ми 
ин ве сти ция ми, а так же ком па нии, ко то рые реа ли зу ют про ек ты со вме ст‑
но с аме ри кан ски ми парт нё ра ми . хо тя боль шин ст во ин ве сто ров‑парт‑
нё ров при хо дит ся на ти хо оке ан ские шта ты, име ет ся и несколь ко пред‑
ста ви те лей юга и се ве ро‑вос то ка Сша . В це лом по внеш ним при зна кам 
рос сия от ве ча ет кри те ри ям эко но ми чес кой по ли ти ки Ва шинг то на на ти‑
хом океане: вхо дит в со став од но го из важ ней ших ин те гра ци он ных объ е‑
ди не ний атр, стре мя ще го ся к ли бе ра ли за ции тор гов ли; ком па нии, свя‑
зан ные с эко но ми кой ти хо оке ан ских кра ёв и об лас тей рф, рас по ла га ют ся 
в раз ных ре гио нах Сша, что со от но сит ся с внут ри эко но ми чес кой при‑
чи ной аме ри кан ско го уча стия в ттп .

но ви дит ли аме ри кан ское пра ви тель ст во рос сию ин тег ри ро ван ной 
в ази ат ско‑ти хо оке ан скую эко но ми ку? что бы от ве тить на этот во прос, 
рас смот рим, со от вет ст ву ет ли эко но ми ка рос сий ской фе де ра ции ин те‑
гра ци он ным стан дар там, вы дви гае мым Ва шинг то ном, ка ко вы его взгля‑
ды на рф и её воз мож но сти ин тег ри ро вать ся в атр, на сколь ко вы сок ин‑
те рес биз не са Сша к ти хо оке ан ской рос сии?

В ка че ст ве ме ха низ ма ин те гра ции в ре ги он и раз ви тия эко но ми чес‑
ких от но ше ний с его стра на ми Со еди нён ные шта ты рас смат ри ва ют 
дву сто рон ние или мно го сто рон ние со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле 
(ССт) [12], а не про сто пре дос тав ле ние рнто для го су дарств‑чле нов Вто . 
В ка че ст ве при ме ра за мес ти тель гос сек ре та ря при во дит аме ри ка но‑юж‑
но ко рей ское со гла ше ние, ко то рое под ра зу ме ва ет уст ра не ние та риф ных 
барь е ров для 95% экс пор та Сша в рК и урав ни ва ет в пра вах ком па нии 
обе их стран на на цио наль ном рын ке рес пуб ли ки Ко рея . по офи ци‑
аль ным оцен кам, это спо соб но при нес ти аме ри кан ской эко но ми ке до 
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10 млрд долл . до пол ни тель но го до хо да [12; 14] . Кро ме то го, бы ло за яв ле но 
о необ хо ди мо сти бо лее тес но го парт нёр ст ва (по срав не нию с тем, ко то рое 
су ще ст ву ет в рам ках атэС) вла сти и биз не са, что бы под дер жать эко но ми‑
чес кое раз ви тие непо сред ст вен но в Сша [12] . уча стие биз нес ме нов на‑
равне с офи ци аль ны ми ли ца ми в пе ре го во рах в рам ках ттп (а не в рам‑
ках от дель но го биз нес‑сам ми та, как атэС) и под клю че ние проф сою зов 
сви де тель ст ву ют, что эта ини циа ти ва боль ше со от вет ст ву ет це лям и за да‑
чам аме ри кан ской по ли ти ки . о её при ори те те у Ва шинг то на сви де тель ст‑
ву ет ряд фак тов . Во‑пер вых, в 2012 — 2013 гг . на сам ми тах атэС де ле га цию 
Со еди нён ных шта тов воз глав ля ли гос сек ре та ри, фор маль но за ни маю‑
щие пя тое ме сто в та бе ли о ран гах офи ци аль ных лиц . Во‑вто рых, с осе‑
ни 2012 г ., по сло вам од но го из аме ри кан ских ди пло ма тов, пра ви тель ст во 
Сша рас смат ри ва ет ттп в ка че ст ве ор га ни за ции, спо соб ной урав но ве‑
сить по ло же ние всех эко но мик атр, как вхо дя щих, так и не вхо дя щих 
в неё2 . Сле до ва тель но, речь идёт о вос при ятии это го ин те гра ци он но го 
объ е ди не ния ре гио на в ка че ст ве сис те мо об ра зую ще го .

раз ви тие тор го во‑эко но ми чес ких от но ше ний Со еди нён ных шта‑
тов и рос сий ской фе де ра ции с 2012 г . по ка зы ва ет, что по след няя не го‑
то ва рас пах нуть свой ры нок пе ред мно го чис лен ны ми то ва ра ми из Сша, 
а куль ту ра лоб биз ма в рф зна чи тель но от ста ёт от аме ри кан ской, что объ‑
ек тив но ос лаб ля ет по зи ции ком па ний, ко то рые мог ли бы про яв лять ин‑
те рес к уча стию в ттп, пе ред кон ку рен та ми из Сша . не сто ит бу к валь но 
по ни мать и за яв ле ние ми ни ст ра эко но ми чес ко го раз ви тия рф а . р . Бе ло‑
усо ва о воз мож но сти на шей стра ны при сое ди нить ся к это му ин те гра ци он‑
но му объ е ди не нию, поя вив ше еся на ин фор ма ци он ной лен те итар‑таСС 
5 сен тяб ря 2012 г . [1] . оно бы ло сде ла но на фо ру ме атэС в раз гар пре‑
зи дент ской пред вы бор ной гон ки, и, ве ро ят нее все го, рос сий ское пра ви‑
тель ст во этим да ло по нять аме ри кан ской по ли ти чес кой и де ло вой эли те, 
что в ка че ст ве пре зи ден та пред по чи та ет ви деть Б . оба му, а не м . ром ни .

С реа ли за цией за да чи дос тичь про зрач но сти рын ков и сба лан си ро‑
ван но го рос та свя за но стрем ле ние Со еди нён ных шта тов соз дать ус ло вия 
сво бод ной и че ст ной кон ку рен ции в стра нах ре гио на, что бы при ин те‑
гра ции обес пе чить пре иму ще ст ва сво им про из во ди те лям . аме ри кан ское 
пра ви тель ст во обес по кое но, что в ря де стран атр су ще ст ву ют от рас ли 
и круп ные го су дар ст вен ные кор по ра ции, по лу чаю щие фи нан со вую под‑
держ ку, на ло го вые льго ты, что с учё том их ин те ре сов пра ви тель ст ва ре‑
гу ли ру ют на цио наль ную эко но ми ку [11] . это за труд ня ет вы ход на рын‑
ки дру гих ком па ний . В ча ст но сти, гос сек ре тарь х . Клин тон на сам ми те 
атэС во Вла ди во сто ке вы ра зи ла уве рен ность, что рос сий ско‑аме ри кан‑
ский тор го вый обо рот мо жет уд во ить ся и да же ут ро ить ся, ес ли мо ск ва 
от ка жет ся от про тек цио ни ст ской по ли ти ки, чьим стерж нем яв ля ет ся бла‑
го при ят ст вую щий ре жим для го су дар ст вен ных пред при ятий [7] .

2 лич ный ар хив ав то ра . За пись от 16 окт . 2012 г .

в.е.болдырев
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по на зван ной при чине рос сий ский ры нок в на стоя щее вре мя не удов‑
ле тво ря ет стан дар там пра ви тель ст ва Сша в об лас ти кон ку рен ции и, со‑
от вет ст вен но, ин те гра ции . но при этом рос сия рас смат ри ва ет ся в ка че‑
ст ве пер спек тив но го эко но ми чес ко го парт нё ра при ус ло вии при ня тия 
ею ос нов ных ре ко мен да ций по раз ви тию кон ку рен ции на на цио наль ном 
рын ке, оз ву чен ных гос де пар та мен том:

‑ гос кор по ра ции, а так же от рас ли и пред при ятия, по лу чаю щие под‑
держ ку от го су дар ст ва, долж ны со блю дать пра ви ла рын ка;

‑ с та ки ми ком па ния ми сле ду ет отой ти от прак ти ки ре ше ния тор го‑
во‑эко но ми чес ких спо ров в стра нах их ре ги ст ра ции [11] .

С од ной сто ро ны, несо от вет ст вие рос сий ской эко но ми ки аме ри кан‑
ским стан дар там ин те гра ции в атр ста ло объ ек тив ной при чи ной, по ко‑
то рой рф ни ра зу не упо мя ну та в офи ци аль ных до ку мен тах Сша, от но‑
ся щих ся к ттп или во про сам эко но ми чес кой ин те гра ции в атр . С дру гой 
сто ро ны, кон текст за яв ле ния а . р . Бе ло усо ва сви де тель ст ву ет, что рос сия 
в обо зри мом бу ду щем не го то ва уча ст во вать в ин те гра ци он ных объ е ди‑
не ни ях, осу ще ст в ляю щих ся по аме ри кан ским стан дар там .

по жа луй, един ст вен ным со бы ти ем, с ко то рым был свя зан по вы‑
шен ный ин те рес Ва шинг то на к при сут ст вию рос сии в атр, стал сам мит 
атэС‑2012 . об щее от но ше ние офи ци аль ных лиц к нему вы ра зил один из 
вы со ко по став лен ных чи нов ни ков гос де пар та мен та . «Вла ди во сток, — ска‑
за но им на пресс‑кон фе рен ции, — на про тя же нии рос сий ской ис то рии 
был сво его ро да пунк том, где рос сия стре ми лась пе рио ди чес ки де мон‑
ст ри ро вать свою ак тив ность в азии» . фак ти чес ки внеш не по ли ти чес кое 
ве дом ст во Сша вос при ня ло сам мит как но вую по пыт ку под черк нуть, 
что рф хо чет иг рать боль шую роль в атр . эта по пыт ка срав ни ва ет ся Ва‑
шинг то ном с вла ди во сток ской речью м . С . гор ба чё ва, рас смат ри ваю щей‑
ся в ру ко во дстве Со еди нён ных шта тов в ка че ст ве обыч ной дек ла ра ции . 
по сле 1986 г . рос сия, по мне нию чи нов ни ка, не иг ра ла, как и пре ж де, ак‑
тив ной ро ли в ази ат ских де лах [5] .

В хо де са мо го сам ми та с аме ри кан ской сто ро ны про зву ча ли три оцен‑
ки рос сии . это уже упо мя ну тые сло ва об эко но ми чес ком строе рф, при‑
над ле жа щие х . Клин тон . так же она по бла го да ри ла рос сий ских пе ре го‑
вор щи ков: бла го да ря им сто ро ны дос тиг ли со гла ше ния о ли бе ра ли за ции 
тор гов ли «зе лё ны ми то ва ра ми» меж ду уча ст ни ка ми атэС, ко то рое яв‑
ля лось аме ри кан ской ини циа ти вой [8; 9] . С боль шим удов ле тво ре ни ем 
гла ва гос де пар та мен та ото зва лась и об от кры тии ре гу ляр но го авиа со об‑
ще ния меж ду пе тро пав лов ском‑Кам чат ским и ан ко рид жем, по сколь ку 
Сша за ин те ре со ва ны в ус та нов ле нии тес ных гу ма ни тар ных и биз нес‑
кон так тов меж ду аляс кой и се ве ро‑вос точ ной око неч но стью рос сии [8] .

эти оцен ки сви де тель ст ву ют, что в Ва шинг тоне не рас смат ри ва ют 
рос сию в ка че ст ве ази ат ско‑ти хо оке ан ско го го су дар ст ва, про во дя ще го 
в ре гионе ак тив ную по ли ти ку, хо тя и це нят рф в ка че ст ве парт нё ра, спо‑
соб но го ока зать ди пло ма ти чес кую под держ ку от дель ным аме ри кан ским 
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ини циа ти вам, ко то рые спо соб ст во ва ли бы боль шей ин те гра ции . Стрем‑
ле ние раз ви вать тор го во‑эко но ми чес кие от но ше ния с на шей стра ной на 
вы год ных для се бя ус ло ви ях аме ри кан ское пра ви тель ст во, ско рее, от но‑
сит к кон тек сту дву сто рон них от но ше ний . рос сий ское при сут ст вие на 
бе ре гах ти хо го океа на, а точ нее Бе рин го ва мо ря, важ но для Сша лишь 
в кон тек сте арк ти чес кой по ли ти ки, в цен тре вни ма ния ко то рой на хо дит‑
ся штат аляска3 .

од на ко, несмот ря на от ме чен ные офи ци аль ные оцен ки, х . Клин тон 
в хо де пресс‑кон фе рен ции во вре мя сам ми та атэС ска за ла, что Со еди‑
нён ные шта ты хо тят уг лу бить эко но ми чес кую ко опе ра цию с рос сий ской 
фе де ра цией в азии и на даль нем Вос то ке [8] . Как сле ду ет из кон тек ста, 
в ко то ром бы ли про из не се ны эти сло ва, речь идёт, глав ным об ра зом, об 
ин те ре сах биз не са, ко то рый в дан ном слу чае вы сту па ет ос нов ной дви жу‑
щей си лой тор го во‑эко но ми чес ко го взаи мо дей ст вия меж ду Сша и ти‑
хо оке ан ской рос сией .

оп ре де лим пред став ле ния аме ри кан ско го биз не са о тор го во‑эко но‑
ми чес кой зна чи мо сти ре гио на, ис хо дя из то чек де ло вой ак тив но сти . ли‑
де ром по при вле че нию аме ри кан ских ин ве сти ций яв ля ет ся Са ха лин ская 
об ласть, в ко то рой они кон цен три ру ют ся в до бы че неф ти, яв ляю щей ся 
ос нов ным про дук том экс пор та из рос сии в Сша [4] . Круп ней шим про из‑
вод ст вен ным про ек том, реа ли зую щим ся в ти хо оке ан ской рос сии с уча‑
сти ем аме ри кан ских ком па ний, яв ля ет ся ре гио наль ный пас са жир ский 
са мо лёт «Су хой Су пер джет‑100» . В его соз да нии и про из вод ст ве уча ст ву‑
ют пред при ятия аме ри кан ской аэро кос ми чес кой про мыш лен но сти, рас‑
по ло жен ные в ти хо оке ан ских, за пад ных и се ве ро‑вос точ ных шта тах [2] . 
так же ком па ния «Ка тер пил лер» рас смат ри ва ет при амурье и при морье 
в ка че ст ве важ но го рын ка сбы та тех ни ки, пред на зна чен ной для гор но‑
до бы ваю щей, ле со за го то ви тель ной, неф те га зо вой от рас лей, для строи‑
тель ст ва до рог и ма ги ст раль ных неф те‑ и га зо про во дов, а так же для по‑
гру зоч ных опе ра ций в пор тах [3] .

осо бен но сти уча стия Сша в эко но ми ке ти хо оке ан ской рос сии сви‑
де тель ст ву ют, что этот ре ги он, в пер вую оче редь, ин те ре сен для их биз‑
не са как ис точ ник энер го ре сур сов, по став ляе мых в аме ри ку . (при этом 
необ хо ди мо ого во рить ся, что до бы ча неф ти на Са ха лине со пря же на 
с ис поль зо ва ни ем пе ре до вых тех но ло гий от рас ли .) Во‑вто рых, ком па‑
нии Со еди нён ных шта тов, свя зан ные с вы со ки ми тех но ло гия ми ма ши‑
но строе ния, при вле ка ют от дель ные пред при ятия ре гио на, яв ляю щие ся 
пер спек тив ны ми для ин ве сти ро ва ния в про из вод ст во ма ши но строи тель‑
ной про дук ции с вы со кой до бав лен ной стои мо стью . так же ти хо оке ан‑
ская рос сия ин те рес на для аме ри кан ско го ма ши но строи тель но го биз не са 

3 В офи ци аль ных до ку мен тах Сша под арк ти кой по ни ма ет ся ре ги он, ко то рый 
вклю ча ет в се бя рай он, ле жа щий к се ве ру от по ляр но го кру га, за пад ное по бе ре‑
жье шта та аляс ка, але ут ские ост ро ва, Бе рин го во мо ре к се ве ру от Ко ман дор ских 
и але ут ских ост ро вов и по лу ост ро ва аляс ка .
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в ка че ст ве рын ка сбы та го то вой про дук ции . од на ко су ще ст вен ной чер‑
той уча стия аме ри кан ско го биз не са в ре гио наль ной эко но ми ке яв ля ет ся 
кон цен тра ция его ин те ре сов во круг од но го из про ек тов в ка ж дой об лас‑
ти: в неф те до бы че это про ект «Са ха лин‑1», в авиа строе нии — ин ве сти ции 
в Кнаапо, в сфе ре сбы та го то вой про дук ции ма ши но строе ния — ком‑
па ния «амур ма ши не ри» .

ес ли объ яс нять на стоя щее при сут ст вие аме ри кан ских ком па ний в ти‑
хо оке ан ской рос сии, опи ра ясь на офи ци аль ную по зи цию Ва шинг то на, 
его сла бость оп ре де ле на боль шой ролью го су дар ст вен ных кор по ра ций 
в эко но ми ке ре гио на . но так ли это? «эк сон мо бил» за ни ма ет ся до бы‑
чей неф ти со вме ст но с го су дар ст вен ной ком па нией «рос нефть», про из‑
во ди те ли аэро кос ми чес кой от рас ли ин ве сти ро ва ли в про ект, реа ли зуе мый 
на за во дах «Су хо го», ко то рый вхо дит в со став го су дар ст вен ной «объ е ди‑
нён ной авиа строи тель ной кор по ра ции» . Сбыт тех ни ки «Ка тер пил ле ра», 
пред на зна чен ной для строи тель ст ва до рог и про клад ки ма ги ст раль ных 
неф те‑ и га зо про во дов, ли бо за ви сит от фе де раль но го и му ни ци паль но‑
го за ка за, ли бо ори ен ти ро ван на го су дар ст вен ные ком па нии . Сле до ва‑
тель но, биз нес Со еди нён ных шта тов спо со бен вы стро ить де ло вые от‑
но ше ния с го су дар ст вен ным сек то ром эко но ми ки, а в от дель ных слу ча ях 
ори ен ти ро ван на него или на ча ст ные пред при ятия, ра бо таю щие по го су‑
дар ст вен ным кон трак там . Сла бость при сут ст вия биз не са в ре гионе, ско‑
рее, объ яс ня ет ся неболь шим ко ли че ст вом пред при ятий и про ек тов, в ко‑
то рые бы ло бы вы год но ин ве сти ро вать, а так же недос та точ ным раз ви ти ем 
ин фра струк ту ры .

В це лом аме ри кан ское пра ви тель ст во рас смат ри ва ет рос сию лишь как 
тер ри то ри аль но при сут ст вую щее в атр го су дар ст во, ко то рое не про во дит 
в ре гионе ак тив ной по ли ти ки . не ви дит ру ко во дство Сша рф (или ти‑
хо оке ан скую рос сию как её со став ную часть) ин тег ри ро ван ной в эко но‑
ми ку атр, по сколь ку мо ск ва не го то ва под пи сать мно го сто рон нее или 
дву сто рон нее ССт, под ра зу ме ваю щее от кры тие рын ка для аме ри кан ских 
то ва ров, а эко но ми чес кий строй стра ны не со от вет ст ву ет пред став ле ни‑
ям Ва шинг то на о кон ку рен ции и ры ноч ной эко но ми ке .

для аме ри кан ско го биз не са ти хо оке ан ская рос сия пред став ля ет ся ре‑
гио ном с неболь шим ко ли че ст вом эко но ми чес ки вы год ных ин ве сти ци‑
он ных про ек тов, с недос та точ но раз ви той ин фра струк ту рой, в ко то ром 
мож но вес ти пред при ни ма тель скую дея тель ность, со труд ни чая с го су дар‑
ст вен ны ми кор по ра ция ми и ори ен ти ру ясь на них . В то же вре мя сто ит 
от ме тить, что все от ме чен ные про ек ты реа ли зу ют ся в рам ках дву сто рон‑
них тор го во‑эко но ми чес ких от но ше ний, а не ка ко го‑ли бо ти хо оке ан ско‑
го ин те гра ци он но го объ е ди не ния .

та ким об ра зом, несмот ря на то, что взгля ды на ин те гра цию ти хо оке‑
ан ской рос сии в атр у Ва шинг то на по ли ти чес ки мо ти ви ро ва ны, а у биз‑
не са оп ре де ле ны эко но ми чес ки ми ин те ре са ми, ни ру ко во дство, ни де‑
ло вой мир Сша не ви дят её в на стоя щее вре мя ин тег ри ро ван ной в атр .
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