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Встатьеопубликованаиописанамодельмногофакторногоанализавнеш‑
неполитическогопроцессаСша,основаннаянапринципематематической
функции .Всесилыданногопроцесса,именуемыедетерминантами,сгруппи‑
рованывкластерывсоответствиисчетырьмяфакторами:президента,адми‑
нистрациииправительства,общественно‑политическимивнешним .даны
краткиерекомендациипрактическогоприменениямногофакторногоанали‑
за,касающиесяопределенияпредметаанализа,адаптацииегоматрицы,ис‑
следованиядинамикиизменчивостифакторов,написанияаналитического
документаипрогнозно‑аналитическогозаключения .многофакторныйана‑
лизпрактическивнедрённапримереисследованияипрогнозакурсаСша
вотношениитихоокеанскойроссии .определено,чтопредметанализанахо‑
дитсянапересечениидвухвекторовполитикиамериканскогоправительства:
вотношенииатривотношениирФ .Сихучётомадаптированаматрица .от‑
мечено,чтовобоихслучаяхвполитикепрослеживаетсяпрезидентскоееди‑
ноначалие .Выявлено,чтопредставителиисполнительнойвластиобращают
вниманиенатихоокеанскуюроссиюэпизодически,аполитикавотношении
восточныхрегионоврФопределяетсяевропоцентричнымкурсомВашинг‑
тона .Подчёркивается,чтовданномслучаевправительствеиадминистра‑
циисложилсяконсенсус .Вконтекстесоциально‑политическогофактора
важнымявляетсяаналогичноевосприятиероссииконгрессомиобществом
Сша .группыинтересов,покоторымамерикаготовавзаимодействовать
срФнатихомокеаневусловияхсанкций,малочисленны .уровеньразви‑
тиятихоокеанскихторгово‑экономическихотношенийрФиСшатакже
неспособствуетихинтенсификации .Всовокупностиэтоослабилоприсут‑
ствиеСоединённыхштатоввэкономикетихоокеанскойроссии .
Прогнозируетсясохранениевкраткосрочнойперспективетекущегосостоя‑
нияроссийско‑американскихотношенийнатихомокеане .Порезультатам
анализапредложеныперспективныемеры,которыепозволятусилитьсо‑
трудничестводвухгосударствватр .
Ключевыеслова:многофакторнаямодель,многофакторныйанализ,рос‑
сия,Сша,атр,интеграция .

1 исследованиевыполненозасчётгрантароссийскогонаучногофонда,проект
№14‑18‑00161 .
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amultifactoranalysismodeloftheUSforeign‑policyprocessbasedonamathematical
function’sprincipleispublishedanddescribedinthepaper .allforcesofthisprocess
calleddeterminantsaregroupedintoclustersaccordingtofourfactors:thepresident,
administrationandgovernment,socialandpoliticalfactorandexternalfactor .Brief
recommendationsaregivenastopracticalapplicationofmultifactoranalysisconnect‑
edwithidentificationoftheanalysis’subject,itsmatrixadaptation,analysisofthefac‑
tors’variabilitydynamics,preparingananalyticaldocumentandforecastandanalyti‑
calreport .Multifactoranalysisisimplementedinpracticeontheexampleofstudyand
forecastofUSpoliciestowardsthepacificrussia .Itwasdeterminedthattheanalysis’
subjectislocatedatthecrossingoftwopolicyvectorsoftheUSgovernment:towards
thepacificrimandtowardstherussianfederation .Thematrixwasadaptedtaking
intoaccounttheaforesaid .Itwasnotedthatinbothcases,thepresident’sundivided
authorityisdiscernible .Itwasfoundoutthatexecutiveauthoritiespayattentiontothe
pacificrussiaoccasionallyandthepolicytowardsrussianEasternregionsisdeter‑
minedaccordingtoWashington’sEurope‑focusedpolicies .Itisemphasizedthatin
thiscase,aconsensushasbeenreachedbetweenthegovernmentandadministration .
Inthesocialandpoliticalfactor’scontext,thecongruenceofrussia’svisionsinCon‑
gressandtheUSsocietyisimportant .ThestakeholdersinwhichtheUSaareready
tocooperatewiththerussianfederationonthepacificunderconditionsofsanctions
areafew .Thedevelopmentlevelofpacifictradeandeconomicrelationshipsbetween
russiaandtheUSaalsodoesnotfavourtheirintensification .asawhole,thesefac‑
torsreducedtheUSparticipationextentinthepacificrussia’seconomy .
Theauthorpredictspreservationofthestatusquooftherussian‑USrelationshipson
thepacificintheshortrun .accordingtotheanalysis’results,long‑rangemeasures
aresuggestedallowingtointensifycooperationoftwocountriesinthepacificrim .
Keywords:multifactormodel,multifactoranalysis,russia,USa,pacificrim,inte‑
gration .

В статьеисследуетсяпроблемаанализавнешнеполитическогопроцес‑
са(ВПП)Сша2,производнойкоторогоявляетсяполитика .дляизуче‑

нияВППчащевсегоприменяютсясистемныйметодипротивоположный
емуметодкейс‑стадис:первыйделаетакцентнаобщихпараметрах,второй
концентрируетсянаспецифическихчертахконкретногослучая .Вданной
работепредпринимаетсяпопыткасоединитьпреимуществадвухметодов .
Вкачествеосновыбылавыбранаматематическаяфункцияy=f(x) .Важенеё
принцип:значениюнезависимойпеременной(внашемслучаеэтодетерми‑
нанты)соответствуетопределённоезначениезависимойпеременной .роль
формулиграютсложившиесянормы,правилаитрадициивзаимодействия

2 Подвнешнеполитическимпроцессомвстатьепонимаетсяпринятиевнешнепо‑
литическихрешенийвусловияхограничений,налагаемыхвнутреннейивнешней
средой,такилииначесознаваемыхлицами,принимающимирешения(определе‑
ниеданонаоснове:[1]) .

В. Е. Бол ды рев
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силвнешнеполитическогопроцесса .кластерныйхарактермоделипозволя‑
етболееполнопроанализироватьтотилиинойслучайбезущербадляком‑
плексноговосприятияВПП .егоключевыесилыииххарактеристики,вы‑
деленныевкачествефакторовидетерминантпроцессапринятиярешений,
внесенывтабл .1всоответствиисоструктуройпроцесса .онаисторически
сложиласьвстранеисвязанакакссущественнымихарактеристикамиго‑
сударственногоустройстваиформойправления,такисособенностямиоб‑
щественногоразвития3 .

Таблица1

МногофакторнаямодельВППСША
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Факторпрезидента + +

Факторадминистрации
иправительства + + +

общественно‑полити‑
ческийфактор + + + +

Внешнийфактор +

КРАтКОЕОПИСАНИЕ

длякаждогоизчетырёхфакторов(переменных)определеныдетерми‑
нанты,подкоторымипонимаютсяконкретныесилыпроцессаилиихклю‑
чевыехарактеристики .

Факторпрезидента.Стильруководствапозволяетвыявить,насколько
сильнопрезидентскоеначало,адетерминантареальногоруководителя—
распознатьнаиболеевлиятельноелицоисполнительнойвластивовнеш‑
нейполитике .

Фактор администрации и правительства. Степень профессионализ‑
маопределяет,наскольковеликрисктого,чтоисполнительнаявластьво
внешнейполитикебудетруководствоватьсяидеологическимиштампами,
анереалистическимвидением4 .Вкаждомправительстве,вкаждойадми‑

3 Подробнеетеоретико‑методологическийаспектпроблемыбудетрассмотренвод‑
нойизближайшихстатейавтора .

4 Подпрофессионаламипонимаютсякарьерныечиновники,дипломаты,экономисты
ит .д .илилица,назначенныенагосударственнуюдолжностьвпервые,ноимеющие
необходимыйтрудовойопытиобразование(например,профессорполитологииза‑
нимаетпост,связанныйсвопросамивнешнейполитики) .Подназначенцамипони‑
маютсялица,назначенныенадолжности,нонеимеющиесоответствующегообра‑
зованияиопытаработы .чемменьшенеобходимогоопытаулиц,ответственныхза
принятиерешений,темвышерисктого,чтокурсокажетсяподвлияниемидеологии .

Ти хо оке ан ская Рос сия во внеш ней по ли ти ке Со еди нён ных Шта тов Аме ри ки на со вре мен ном эта пе



146 

нистрацииприсутствуюткакпрофессионалы,такиназначенцы .оттого,
представителькакойизэтихкатегорийнаиболеевлиятелен,зависитпре‑
обладающаявсредеисполнительнойвластипозиция:реалистичнаяили
идеологическидетерминированная .определениестепениколлегиально‑
стируководствапозволитответитьнавопросы:присутствуютливнёмкон‑
фликты,влияютлионинавнешнийкурс .

Общественнополитическийфактор.Взаимоотношенияветвейвласти,
способностьпрезидентаиконгрессасотрудничать,отстаиватьсвоюпо‑
зицию,приниматьмнениедругойстороныопределяют,вкакойстепени
ивкакойсферевнешняяполитиканаходитсяподвлияниемправительства
и/илизаконодателей .анализвзглядов,стремленийиполитическихори‑
ентацийгруппинтересовпозволяетвыявить,какиевнешнеполитические
позицииисполнительнойвластиизаконодателейзависятотконкретных
группобщества .рольобщественногомнениявпринятиирешенийвысо‑
кадляобщенациональнозначимыхвопросов .Приэтомегореальноевлия‑
ниевозможно,еслионосвязаносмежпартийнойборьбойповнешнеполи‑
тическимпроблемамилипрезидентсчитаетегоподдержкунеобходимой .
ЭлекторальныйпроцесскакфакторВППважен,когданаобщенациональ‑
ныхвыборахподнимаетсякакая‑либостержневаявнешнеполитическая
проблема .

Внешнийфактор.Вмногофакторноймоделионпозволяетвыявить,как
теилииныесобытиявнешнегомиравоспринимаютсялицами,ответствен‑
нымизапринятиерешений,иобщественнымисилами,какэтовосприятие
сказываетсянавнешнемкурсе .

КРАтКИЕРЕКОМЕНДАцИИ

несмотрянато,чтоужебылиописаныпреимуществатойилииной
комбинацииметодовиподходовврамкахмногофакторногоанализаВПП,
остановимсяещёнанесколькихважныхмоментах .

Сначаланеобходимоопределитьпредмет,т .е .выявить,скакимкур‑
сомвзаимодействуетВПП(генеральным,функциональным,региональ‑
ным),илижеонкасаетсяотдельнойстраны .какправило,онотносится
кнесколькимизуказанныхнаправлений .решениеэтоговопросапозволя‑
етпровестимаксимальнополнуювыборкуданных,необходимыхдляана‑
лизаипрогнозирования .

Следующимшагомявляетсяадаптацияматрицы(многофакторноймо‑
дели)всоответствиисисследуемымслучаем .табл .1составленасучётом
всехвозможныхкомбинацийсилифакторов,влияющихнапринятиере‑
шений .Всилуразныхпричиннекоторыеиздетерминантмогутнеиграть
никакойроливконкретномслучае .Поэтомупередначаломанализануж‑
ноопределить,вселионипотребуются,ивслучаенеобходимостиудалить
изтаблицылишние .Предлагаемаяматрицанеявляетсяуниверсальнойдля
изучениятакихсложныхимногогранныхявлений,как,например,ВПП
Соединённыхштатов .

В. Е. Бол ды рев
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крометого,стоитучитывать,чтоврамкахпредложенноймоделисоб‑
раныфакторы,имеющиеразнуюдинамикуизменчивости .так,парамет‑
рыфактора президента изменяются вместе сприходом квласти нового
лидера .Болеединамичныетрансформацииприсущифакторуадминист‑
рациииправительства:онисвязанынетолькосприходомновогоруково‑
дства,ноисключевымиперестановкамииназначениямивнутриаппарата
втечениевременипребыванияодногопрезидентаувласти .наибольшей
изменчивостьюобладаетсоциально‑политический фактор,врамкахко‑
торогоконфигурациясилзависитнепосредственноотвопросаповестки .
Поэтомуемунужноуделятьособеннопристальноевниманиевходесбо‑
раианализаинформации .

Практическоеприменениемногофункциональногометода исследо‑
ванияпредполагаетдваэтапа .напервомпроводитсяаналитическаяра‑
бота, результатом которой является создание адаптированной матрицы
изаполнениееёданными,полученнымиприобработкебольшогоколиче‑
стваинформациикачественноразногохарактера .текст,сопровождающий
матрицу, имеет следующие особенности: изложение материала сжатое,
смаксимальнонеразвёрнутымианалитическимивыкладками5;количест‑
воссылокнапервоисточникиминимально6;важныефакты,иллюстри‑
рующиепроблему,выносятсявподстрочныепримечания .

Второйэтаппредполагаетнаписаниепрогнозно‑аналитическогоза‑
ключения, вкотором представлены все основные тенденции, характе‑
ризующие исследуемую проблему, прогноз их развития ипрактические
рекомендации .Этосближаетегосметодомситуационногоанализа,раз‑
работанным академиком евгением Примаковым7 . однако умногофак‑
торного анализа есть ряд отличий . Во‑первых, его область применения
ограничиваетсямоделированиемВППипрогнозированиемнаданнойос‑
новеполитикиконкретнойстраны,анекакой‑либоситуации .Во‑вторых,
экспертдолженруководствоватьсяформализованноймоделью,детерми‑
нанты ифакторы которой взаимодействуют всоответствии со сложив‑
шимисявданномгосударстве правилами итрадициями . Сеёпомощью
прогнозируется наиболее вероятный сценарий . В‑третьих, если анализ
связанскурсомоднойстраны,онвыполняетсянебольшимчисломэкс‑
пертов‑специалистов при условии, что они имеют необходимые исход‑
ныеданные .

5 Подразумевается,чтоэкспертпровёлтщательныйвсестороннийанализдобытых
импервичныхданных,преждечемприступитькописываемойработе .

6 допускаетсяихполноеотсутствие,еслинеобходимоставитьбольшуюкомплекс‑
нуюссылку .

7 учитывалсяопытпроведенияситуационныханализоввоВладивостоке:«ино‑
странноеприсутствиевтихоокеанскойроссии»,9—10октября2012г .,организа‑
торы:цСаран,ииаЭдВоран;«Вероятностьколлапсакндриегопоследст‑
виядлятихоокеанскойроссии»,18апреля2013г .,организатор:ииаЭдВоран .
методическиепринципыиэтапыситуационногоанализаописанык .Б .Бориш‑
полец[3,с .132—135] .

Ти хо оке ан ская Рос сия во внеш ней по ли ти ке Со еди нён ных Шта тов Аме ри ки на со вре мен ном эта пе
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ОПытПРАКтИЧЕСКОГОПРИМЕНЕНИЯ

Проиллюстрируемприменениемногофакторногоанализанапримере
тихоокеанскойполитикиСшавотношениироссии,котораявтечение
последнихлетделаластавкунаэкономическуюинтеграциюватр .

Первыйшаг.Определениепредмета.Предметомисследованияявляет‑
сяВППСшакасательноихкурсавотношениитихоокеанскойроссии .
таккакданнаятерриторияневоспринимаетсяотдельнымсубъектом(объ‑
ектом)политикиилирегионом,мывынужденыобращатьсякпроцессу
принятиярешений,связанномусдвумякурсамиСоединённыхштатов:
собственнороссийскимиазиатско‑тихоокеанскимвпреломлениипри‑
сутствиярФврегионе .

Шагвторой.Адаптацияматрицыанализа.Всуществующемвидемно‑
гофакторнаятаблицаполностьюподходитдляизучаемогослучая .Факто‑
рыпрезидента,администрациииправительстваостаютсянепреложны‑
ми .детерминантыобщественно‑политическогофакторатакжесохраняют
своюактуальность .Этосправедливоивотношенииобщественногомне‑
ниякакмассовогоявленияиэлекторальныхпроцессов .Хотятихоокеан‑
скаяполитикаСшавотношениироссииненаходитсявцентревнима‑
нияширокихслоёвамериканскогообществаиневлияетнапредвыборные
платформыпартийикандидатоввпрезиденты,этидетерминантыбыли
сохраненывсвязистекущейситуациейвроссийско‑американскихотно‑
шенияхвцелом .

Шагтретий.Собственномногофакторныйанализ.исследуемаяпробле‑
манаходитсянапересечениидвухнаправленийполитикиСша,врамках
которойразличныедетерминантыифакторыиграютразнуюроль .Вод‑
нихслучаяхихзначениебудетодинаковым,вдругих—разным,автреть‑
их—являтьсясущественнымтолькодляодногоизанализируемыхнаправ‑
лений .Ввидуэтогоинформационно‑аналитическаячастьисследования
имеетследующуюструктуру:фактор,детерминанта,направление‑1(ти‑
хоокеанскаяполитикаСша),направление‑2(политикаСшавотноше‑
ниироссии) .

Факторпрезидента.удетерминантодинаковоезначениедляобоих
направлений .

Стильруководства.длястиляпринятиярешенийдействующимглавой
государствахарактерностремлениепроанализироватьнескольковариан‑
товдальнейшейполитикиипринятьнаиболееоптимальный,авдальней‑
шемкорректироватьегосучётоммеждународнойситуацииипоступаю‑
щейинформации .

Реальныйруководитель.указанныехарактеристикиговорят,чтореаль‑
нымруководителемвнешнейполитикиСшаявляетсяБ .обама,азначит,
отегопозициизависитпринимаемоевконечномсчётерешение .

Факторадминистрациииправительства:
Детерминантапрофессионализма.касательноегоналичияуруководства

Сшасомненийнет .Втожевремяощущаетсяувлечённостьадминистра‑
циииправительства,выражающаясявсовременномкурсевотношении
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россии, при котором санкциям отведено ведущее место, а фактором,
влияющимнапринятиерешений,сталисобытиянаукраине8 .

Детерминантаколлегиальности.наданныймоментввысшихэшело‑
нахамериканскогоруководствасложилосьобщеевидениеазиатско‑тихо‑
океанскоговекторакакодногоизприоритетоввсферахэкономикиибезо‑
пасностииотношениекроссиикаккугрозе№1 9 .

Детерминантаключевыхсоветников.Ввидуописанноговосприятиявы‑
деляютсяследующиеключевыесоветники .

Направление1.натихомокеанекнимотносятся:госсекретарь,тор‑
говый представитель Сша, министр обороны . В центре их внимания
находится образование двух америкоцентричных пространств . Пер‑
вое—торгово‑экономическое,формирующеесявокругинициативытранс‑
тихоокеанскогопартнёрства(ттП),—предполагаетсвободуперемещения
товаров,капиталов,технологий,идей,рабочейсилы .егонамеждународ‑
ныхпереговорныхплощадкахактивноподдерживаютгоссекретарьитор‑
говыйпредставитель .каксвидетельствуютихзаявления,россияневос‑
принимаетсяпотенциальнымучастникомттП,акеёприсутствиюватр
американскоеруководствопроявляетэпизодическийинтерес,т .к .эконо‑
мическийстройрФнесоотноситсясовзглядамиСшанаэкономическую
интеграцию[4;7;8] .министерствооборонынамереносохранитьзаСо‑
единённымиштатамирольключевойдержавы,обеспечивающейбезопас‑
ностьврегионе .Вданномслучаекакключевойпартнёриодновременно
потенциальныйсоперникрассматриваетсякитай,аглавнойугрозойви‑
дитсясеверокорейскаяядернаяпрограмма,вконтекстерешениякоторой
россиянеупоминается[6,p .24—25] .

Направление2.ключевымисоветникамиявляютсягоссекретарь,ми‑
нистробороны,политическиесоветникиБелогодома .напряжённость
вполитикевотношениирФпоявиласьвследствиеукраинскогокризиса .
Всвязисэтимкурсприобрёлярковыраженноеевропейскоеизмерение
идеструктивныйхарактеристалпроецироватьсянавсюстрану .Факти‑
ческионаналогиченполитике,которуювотношенииСоветскогоСоюза
проводилиг .трумэнвконце1940‑х—начале1950‑хгг .ир .рейганвтече‑
ниепервогопрезидентства,инацеленнаусилениеавтаркиироссийского
хозяйстваиизматываниефинансовойсистемы .

Вывод.исполнительнаявластьСшанерассматриваетрФкакпол‑
ноценнуютихоокеанскуюдержаву .американскийкурсвотношенииин‑
теграциироссииватрдиктуетсянегативнойлогикойдвустороннихот‑
ношений,имеющихевропейскоеизмерение,проецируемоенаазиатскую
частьнашейстраны .

Социальнополитическийфактор:
Детерминанта взаимоотношений исполнительной и законодательной

властей.Внастоящеевремя,каксвидетельствуютаналитическиедоклады

8 Подувлечённостьюпонимаетсярешениеоднихвопросовконкретнымиметодами
вущербдругимвопросами/илиметодам .Подробнее:[2] .

9 Последнемуспособствоваловосприятиедействийроссиисквозьпризмукультур‑
но‑цивилизационногофактораимперскогомессианизма .
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исследовательскойслужбыконгресса(иСк)[5]иантироссийскиедис‑
куссиивключевойпалатеконгрессаисенате,вцелом,сложилсяконсен‑
сусмеждуветвямивластипообоимвопросам10 .Вконгрессе,какивпра‑
вительстве, россия не воспринимается тихоокеанской державой, а на
европейскомнаправлениивнейвидятугрозу .

Детерминантагруппинтересов:
Направление1.натихоокеанскомнаправлениивоздействиюэтихгрупп

подверженапреждевсегоэкономическаясоставляющая .изнихкчислу
влиятельныхотносятся:крупныйтехнологичныйбизнес,аграрии,соответ‑
ствующиепрофсоюзы,малыйисреднийбизнес,генерирующийтехноло‑
гии,крупныеуниверситеты,руководствоштатов,чьяэкспортнаяэкономи‑
каориентировананарынкистранатр .географическивцентреихвнимания
находятсястраны,входящиевттП,атакжекитайиюжнаякорея .

тихоокеанскаяроссияинтересуеттольконефтегазовуюпромышлен‑
ностьвлицекомпании«Эксонмобил»11ирядкомпанийаэрокосмической
отрасли,участвующихвпроизводствегражданскихсамолётов«Сухого»12 .
довведениясанкцийв2014г .своисбытовыеинтересыуспешнореализо‑
вывал«катерпилер» .одновременноважновыделить,чтосланцевоелобби
воспринимаетэнергетическиепроектырФнаберегахтихогоокеанакак
ведущуюугрозуотрасливрегионе13 .крометого,впоследниегодыфикси‑
руетсяустойчивыйростинтересовксевернымиарктическимрайонамрос‑
сиизасчётснижениятаковыхкеётихоокеанскимтерриториям .

Направление2.нагнетаниеантироссийскойистериипредставителями
республиканскойпартиивВашингтонесвидетельствуетотом,чтоизэко‑
номическихгруппбольшедругихвэтомзаинтересованВПк .изполити‑
ческихгруппвыделяютсяконсервативныереспубликанцы,преследующие
электоральныецели,сторонникиинтенсификациивзаимодействиявнут‑
ринато,стремящиесяпредотвратитьэрозиюамерикоцентричноготранс‑
атлантическоговоенно‑политическогопорядка,атакжесторонникизоны
свободнойторговлимеждуСшаиеС .

Следовательно,россияимеетограниченноечислонадёжныхпартнё‑
роввбизнесе,которыеспособствовалибыуспешномупродвижениюеё

10 Втожевремянеобходимоуточнить,чтонатихоокеанскомнаправлениипротив‑
никамиускореннойратификацииинтеграционныхсоглашенийявляютсякон‑
грессменыисенаторыотштатовсдепрессивнойэкономикой,анароссийском
направленииконгрессстремитсябыстрееосуществитьпоставкивооруженийук‑
раине,втовремякакБелыйдомпроводитболееосторожнуюполитику .Приэтом
обеветвивластиисходятизодинаковоговосприятияроссиикакугрозы .

11 Врамкахнефтегазовыхпроектов,реализуемыхнаСахалине,продукцияпостав‑
ляетсянавнутреннийроссийский,американскийидругиезарубежныерынки .

12 мнениеавиационнойидругихтехнологичныхотраслейвсегдаучитываетсяпра‑
вительствомприпринятиирешений .

13 СобственносланцевыекомпанииСша—главныеконкурентысахалинскихдо‑
бытчиковнефтиигазанаамериканскомрынке .Понашимрасчётам,тольконапо‑
ставкисжиженногогазаприходится10%снижениясовокупногороссийскогоэкс‑
портавСоединённыештаты,асокращениенефтегазовыхпоставоквэтустрану
из‑засланцевойреволюцииотрицательносказываетсянадвустороннейторговле .
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интересоввСша .Втожевремя,большомуколичествугруппинтересов
выгодно,чтобырФвоспринималикакамериканскоговрага .

Детерминантаобщественногомнения:
Направление1.интеграцияроссииватрнеявляетсязначимойпробле‑

мойдляамериканскогообщественногомнения .немногочисленныепубли‑
кациивпериодикеСша,посвящённыесаммитуатЭС‑2012 14,говорятотом,
чтовСоединённыхштатахэтотпроцессвоспринимается,главнымобразом,
негативноидажекакугрозапотенциальныминтересамамерикиврегионе .

Направление2.Смииграютважнуюрольвформированиивзглядов
американцев,а,следовательно,иобщественногомнения .изданияите‑
левидениеСшатиражируютмногочисленныеантироссийскиевысказы‑
вания,порождающиенегативноевосприятиерФамериканскимобщест‑
вом,азначит,имиподдерживаютсяантироссийскиешагиправительства
каквполитической,такивэкономическойсфере .

Детерминантаэлекторальныхпроцессов:
Направление1.ПосколькуинтеграциярФватрнеявляетсязначи‑

мымвопросомнидляверхнихэшелоновфедеральнойвласти,нидляоб‑
щества,нидляширокихслоёвбизнеса,этапроблеманевлияетнаэлекто‑
ральныепроцессы .

Направление2.Вусловияхпродолжающегосяусиленияконсерватив‑
ныхтенденцийвреспубликанскойпартииисредиеёэлекторатапред‑
принятыйБ .обамойкурсвотношениирФвсовокупностисобразом
«агрессивнойроссии»создаётблагоприятнуюситуациюдляпобедырес‑
публиканскогокандидатанапрезидентскихвыборах2016г .неисключа‑
етсяивероятностьприходаквластипредставителядемократическойпар‑
тии,болееконсервативного,чемБ .обама .

Внешнийфактор:
Направление1.тому,чторФневоспринимаетсявСшатихоокеан‑

скойдержавой,естьрядобъективныхпричинмеждународногоуровня .
ВатрнаходятсязначимыеторговыепартнёрыСоединённыхштатов:ки‑
тай,япония,южнаякорея,Вьетнам—икрупныесевероамериканские
партнёры:канадаимексика .ПриэтомгодовойторговыйоборотСша
ироссиисопоставимсмесячнымоборотомСшаимексики .анадолю
тихоокеанскихрегионоврФприходитсявсего1%отобщегообъёмарос‑
сийско‑американскойторговли,чтовтысячиразменьшеамериканского
оборотасдругимистранамиатр .немногочисленнынатерриториидаль‑
негоВостокаипроекты,привлекательныедлябизнесаизСша,который
послекризиса2008г .стремитсяинвестироватьвтехнологичныеотрасли
промышленностивстранахтихоокеанскойазии .

Направление2.другимважнейшимвнешнимфакторомсталкризисна
украине,имевший,главнымобразом,внутренниепричины,нокатализи‑
рованныйизвне .Вусловияхглубокогополитическогокризиса,ведущей

14 именновпериодпроведениясаммитаатЭС‑2012воВладивостокевСоединённых
штатахпубликовалосьнаибольшееколичествоматериалов,касавшихсяприсутствия
россииватр,востальныепериодыподобныестатьивамериканскихСмиредки .
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роликрайнихнационалистов,ориентирующихсянаамериканскуюпод‑
держку,военно‑политическихикультурныхугрозкрымвоссоединился
сроссией .Этосталоповодомдлявведенияэкономическихсанкцийвот‑
ношениирФ,которыепривеликуменьшениюамериканскогоприсутст‑
виявроссийскомхозяйстве,вт .ч .ивэкономикетихоокеанскойроссии .
они,судяпоофициальнымзаявлениямСша,будутсохранятьсявтече‑
ниедлительноговремени,чтоприведётксокращениюпрямыхэкономи‑
ческихконтактовмеждустранамивцелом .

Шагчетвёртый.Прогнозноаналитическиевыводы.американскаяполи‑
тикавотношениитихоокеанскойроссииопределяетсянетихоокеанским
векторомихВПП,аегороссийскимнаправлением,характернойчертойко‑
торогосталисанкции .единственнойсилой,заинтересованнойвсотрудни‑
честве,выступаютнемногочисленные,хотяпоройивлиятельныеамери‑
канскиекомпании,способныенесколькосмягчитьжёсткийэкономический
курс .однакоиз‑засанкционноговоздействия,отраслевойструктурысотруд‑
ничестваиограниченногочислаинвестиционныхпроектовихприсутствие
вэкономикетихоокеанскойроссиивближайшейперспективеуязвимо .

Ввидуключевыххарактерныхчертэлекторальныхпроцессов,позиций
разныхветвейвластииобщественногомнениятекущиетенденцииврос‑
сийскойполитикеСшасохранятся,покрайнеймере,досередины2021г .,
чтоосложняетдальнейшеевзаимовыгодноеэкономическоепартнёрство
россиииСоединённыхштатовнадальнемВостоке .Этовыразитсявсу‑
жениисотрудничества(какпоотраслям,такипоконкретнымпроектам),
сокращенииинвестиций,сниженииобъёмовторговли .

Шагпятый.Предложения:
Первое.единственнойамериканскойсилой,котораяявляетсясторон‑

никомэкономическогосотрудничествасрФнатихомокеанеиспособ‑
навыступатьэффективнымлоббистом,являетсякрупныйбизнестехно‑
логичныхотраслей .развитиесотрудничестваснимпозволитвнекоторой
степениослабитьсовременныйантироссийскийкурсамериканскогопра‑
вительства .егобольшейзаинтересованностивсотрудничествеспособст‑
вовалобысозданиепередовыхпроизводствнасуществующихпредприяти‑
яхтихоокеанскойроссии .

Второе.напользуэкономикерегионаироссийско‑американскимот‑
ношениямтакжепошлобыуглублениекооперациимеждуамерикански‑
мипартнёрамиироссийскимикомпаниямиизразныхрегионоврФнаеё
тихоокеанскомпобережье .

Третье. чтобы инвесторы из Сша чувствовали себя в тихоокеан‑
скойроссиикомфортно,необходимосоздатьнаэтихтерриториях(атак‑
жеивдругихрегионахрФ)условиядлявнутреннегоспросанасоответст‑
вующуюпродукцию .

Четвёртое.учитываягеографическоеположениетихоокеанскойрос‑
сии,следуетпоощрятьразвитиепроизводствсамериканскимиинвести‑
циями,которыеориентировалисьбынетольконадальневосточныйили
российскийрынок,ноинарынкисопредельныхгосударств,ведущих
странатрироссийскихторговыхпартнёровврегионе .
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