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Часть 2. Перспективы президентских выборов 2016 года
В 2016 году пройдут очередные выборы Президента США. Данный доклад содержит
информацию о контексте предстоящих выборов в свете прошедших промежуточных
выборов, о внутрипартийной борьбе за выдвижение кандидатов, характеристиках и шансах
возможных номинантов, кратко описывает возможные сценарии избирательной кампании.
I.
Краткое резюме
1.
Для большого бизнеса США вопрос фамилии президента становится все
более вторичным, поскольку система сдержек и противовесов и большое количество
возможностей лоббирования своих интересов на федеральном и местном уровне дают
возможность достигать своих целей и без обращения к первому лицу государства. Важно
скорее удерживать президентскую власть в умеренном спектре, не допуская к власти
радикалов, что правого, что левого толка;
2.
Наиболее проблемным моментом для обеих партий в предстоящей
президентской кампании являются праймериз. В них обычно участвуют идеологически
заряженные сторонники партий, что создает преимущество радикалам. А для победы на
всеобщих выборах нужно быть ближе к центру. В этом компоненте преимущество у
Демократической партии, у которой есть безусловный фаворит – экс-госсекретарь США
Хиллари Клинтон. Если Джеб Буш станет согласованным кандидатом умеренного крыла
республиканцев, у него резко повышаются шансы на то, чтобы преодолеть праймериз,
которые для него весьма проблемны в силу умеренной политической позиции. Чтобы не
накачивать антирейтинг потенциального кандидата в президенты, республиканцы
планируют сократить количество внутрипартийных дебатов и более жестко их
регламентировать;
3.
Наличие у демократов очевидного фаворита – одновременно их сила и
слабость. Проблемы Х. Клинтон – возраст, ограниченный опыт участия в выборах (две
успешных кампании по выборам в Сенат и проигранные президентские праймериз в 20078 гг., не блестящие результаты по поддержке кандидатов на выборах в 2014 г.), проблемы с
мотивацией и политическим менеджментом. Учитывая возраст, Хиллари в случае победы
может стать «президентом одного срока». Это может помочь ей избраться, т.к. не все
избиратели хотят видеть демократа в Белом Доме еще на 8 лет. 4 года с Х. Клинтон могут
оказаться удачным компромиссом. В отличие от республиканцев, у демократов нет
сильного второго эшелона кандидатов. В случае, если Х. Клинтон по тем или иным
причинам выйдет из гонки, демократы фактически оказываются «голыми». Второй эшелон
состоит из возрастного вице-президента Байдена и губернатора штата Мэриленд O'Мэйли,
которые пока не начинали кампанию по собственной раскрутке в качестве кандидатов, а
также крайне левой Элизабет Уоррен, которая может успешно выступить на праймериз, но,
как пока представляется, слишком радикальна для победы на основных выборах;
4.
Республиканская партия имеет как минимум двух федеральных
тяжеловесов (Джеб Буш и Рэнд Пол) и линейку перспективных губернаторов1 и
сенаторов, среди которых есть афроамериканцы (Бен Карсон) и латиноамериканцы (Тед
Круз и Марко Рубио). Также стоит отметить, что линейка потенциальных кандидатов от
GOP более представительна в поколенческом плане (в отличие от более возрастных

1

Первый по рейтингу среди которых — губернатор штата Висконсин Скотт Уокер.
1
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демократических претендентов). Это дает им возможность для выстраивания
электорально привлекательного баланса в паре «президент и вице-президент»;
5.
Политический климат накануне президентских выборов во многом будет
определяться перетягиванием каната между демократической президентской
администрацией и республиканским конгрессом (заявка Обамы на «имперское
президентство», выражающееся в управлении через президентские указы, и обвинение
конгресса в неконструктивности, ответные обвинения в попытке «узурпации власти»,
соревнование в популистских инициативах, приписывание себе экономических успехов);
6.
Возрастает вероятность нового политического кризиса, когда решения
Конгресса будут блокироваться Белым домом и наоборот. Новая остановка
финансирования федерального правительства (government shutdown) еще больше подорвет
доверие американцев к «профессиональным политикам» и демотивирует избирателей
обеих партий, поэтому истеблишмент постарается этого не допустить. Однако в обострении
заинтересованы радикалы обеих партий: кризис может изменить политический ландшафт
и повысить их шансы на грядущих в 2016 году выборах. Кроме того, на противостоянии с
Конгрессом может попытаться заработать очки Обама, который отнюдь не намерен
превращаться в «хромую утку»;
7.
Запрос на изменения, приведший к власти Обаму, сменяется запросом на
компетентность. Это снижает шансы на победу политиков-идеологов (в частности, Пола
и Уоррен);
8.
Более высокая явка в целом и среди меньшинств в частности на
президентских выборах увеличивает шансы кандидата от Демократической партии.
На стороне республиканцев – объективная цикличность политического процесса (смена
представителей партий на посту президента) и более широкие возможности для игры с
электоратом латиноамериканского происхождения2;
9.
Республиканцы будут использовать успешный опыт финансовых
интервенций на праймериз. В связи с этим вырастет влияние суперпэков Карла Роува и
братьев Кох, которые на прошедших выборах играли в согласованную игру (гипотеза о том,
что они представляют два разных полюса внутри GOP, не подтверждается данными
мониторинга). Братья Кох уже анонсировали бюджет в $889 млн. на кампанию 2016 года3;
10.
В условиях выдвижения от партий умеренных и неразличимых кандидатов
(а это наиболее вероятный сценарий) на первый план может выйти вопрос социальнодемографических характеристик кандидатов (избрать после чернокожего президента
первого латиноамериканца или женщину).

Стоит подчеркнуть, что в 2016 году голоса латиноамериканцем еще не будут иметь решающего значения,
но в долгосрочном тренде обе партии будут все больше и больше ориентироваться на них. Белые, не
относящиеся к латиноамериканцам, составляют в настоящее время 61,72 процентов населения США, уже к
2045 году их число упадет ниже 50%, а к 2060 году составит всего 43,65%. Латиноамериканцы составят
сначала 1/5 всего населения (уже к 2025 году), а затем и ¼ (к 2045). Рост количества граждан США
латиноамериканского происхождения продолжится и в дальнейшем.
3
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/01/26/koch-brothers-network-announces-889-million-budgetfor-next-two-years/22363809/
2
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II.

Общий контекст президентских выборов 2016 года

Действующий Президент Обама и влияние его политики
Оставшиеся два года в Белом доме Б. Обама отнюдь не намерен провести в качестве
«хромой утки». Наоборот, поскольку впереди у него уже нет выборов, он свободен в своих
действиях. Он может себе позволить выдвигать популистские инициативы и активно
использовать право вето при блокировании законов, принятых республиканцами в
Конгрессе. Первым ветированным законом стал билль о возобновлении строительства
нефтепровода Keystone XL.
Социологи отмечают неплохие рейтинги у последних инициатив Обамы. Так, опрос
Rasmussen Reports4, проведенный 9-10 января 2015 года, показал, что 47% потенциальных
избирателей положительно относятся к введению новой образовательной программы,
которая позволит получать бесплатное двухгодичное образование в муниципальных
колледжах. 39% опрошенных относятся негативно, 14% не сформировали свое отношение
к этой программе.
Именно после промежуточных выборов рейтинг одобрения деятельности
президента пошел вверх. Так, согласно телефонным опросам Gallup Daily tracking survey,
количество американцев, положительно отвечающих на вопрос: «Довольны лы Вы работой
Барака Обамы в качестве Президента США?», выросло до 48%.
Опросы Gallup5
Дата опроса
03-05.10.2014
03-05.11.2014
01-03.12.2014
03-05.01.2015
03-06.02.2015
01-03.03.2015

Довольны, %
44
41
42
46
46
48

Не довольны, %
50
53
52
48
49
47

Нет ответа, %
6
6
6
6
5
5

И если в США продолжится экономический рост, а население начнет чувствовать
его последствия, то к моменту выборов президента в 2016 года поддержка Обамы может
иметь гораздо больший вес, чем это было во время промежуточных выборов.
Так согласно телефонным опросам, проводимым по заказу NBC News и Wall Street
Journal, количество американцев, положительно отвечающих на вопрос: «В целом
довольны ли Вы политикой Барака Обамы в экономической сфере?» выросло к середине
января 2015 года до 49%.

4

http://www.rasmussenreports.com/public_content/lifestyle/education/voters_favor_free_community_college_if_it_
s_cost_free_to_them
5
http://www.pollingreport.com/obama_job1.htm
3
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Дата опроса
5-9 марта 2014
23-27 апреля 2014
11-15 июня 2014
03 августа 2014
3-7 сентября 2014
8-12 октября 2014
14-17 ноября 2014
10-14 декабря 2014
14-17 января 2015

Опросы NBC News и Wall Street Journal6
Доволен, %
Недоволен, %
41
56
42
53
41
54
42
53
43
53
43
53
43
53
46
49
49
47

Нет ответа, %
3
5
5
5
4
4
4
5
4

Более того, совместные опросы ABC News и Washington Post Poll7 показывают
существенный рост оптимизма американцев в период с октября 2014 года по январь 2015
года. Ниже приведены результаты нескольких вопросов данного телефонного исследования
общественного мнения.
Вопрос №1: «Как бы вы охарактеризовали нынешнее экономическое положение
Соединенных Штатов Америки»?

Январь 2015

41%

58%
Отлично/Хорошо
Не очень хорошо/Плохо
Нет ответа

Октябрь 2014

27%

0%

6

72%

50%

100%

150%

http://newscms.nbcnews.com/sites/newscms/files/15028_nbc-wsj_january_poll_1-20-15_release.pdf

7

http://www.washingtonpost.com/politics/polling/washington-postabc-news-poll-january1215/2015/01/20/9eba07b0-9f19-11e4-91fc-7dff95a14458_page.html
4
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Вопрос №2: «Вы бы могли сказать, что лично Ваше финансовое положение стало
лучше после того, как Обама стал президентом, стало хуже или не изменилось»?
Дата
12-15.01.2015
17-20.05.2012
12-15.01.2012
31.10 – 03.11.2011
29.08 – 01.09.2011

Стало лучше
25
16
15
13
15

Стало хуже
25
30
30
34
35

Не изменилось
48
53
54
52
50

Не уверен
2
1
1
1
-

Факторы влияющие на президентскую кампанию
1.
Усиление позиций республиканской партии. По итогам промежуточных
выборов 2014 года республиканская партия стала сильнее в плане административного
ресурса. У них больше губернаторов (31 губернаторский пост против 18 у демократов, в
результате промежуточных выборов 2014 года демократы потеряли 4 губернаторских
должности, республиканцы – 28). Они получили контроль над самым большим количеством
региональных легислатур в истории США (учитывая верхние и нижние палаты
парламентов штатов, у республиканцев большинство9 в 68 из них, 11 палат перешли под их
контроль по итогам промежуточных выборов 2014 года, в 27 штатах республиканцы
контролируют обе палаты). Губернаторский ресурс важен в процессе организации
голосования и подсчета (пример Флориды в 2000 году это ясно показал). Легислатуры
штатов важны при выработке и пересмотре правил игры. В частности, они будут
эффективно тормозить облегчение правил регистрации избирателей и удостоверения их
личности в день голосования. Требование предъявлять документ с фотографией отсекает в
первую очередь электорат демократов – молодых избирателей и меньшинства.
Республиканцы, настаивая на внедрении этих правил, ссылаются на статистику, что на
выборах голосует до 5% неграждан. Демократы, в свою очередь, оспаривают достоверность
этой статистики10, а также уверяют, что если даже все это правда, то погрешность
значительно меньше, и что вероятность фальсификации данных избирателей невелика,
потому что при регистрации в качестве избирателя нужно заполнить подробную анкету,
данные в которой проверяются. Правда, по этому вопросу у демократов остается ресурс
судов – по этому компоненту у них с республиканцами примерный паритет;
2.
Возможность мягкой реформы системы непрямых выборов президента.
Легислатуры штатов, контролируемые республиканцами, могут поставить вопрос в тех
конкурентных штатах, где в 2012 году был незначительный перевес демократов, но они
получили все голоса выборщиков, о пересмотре системы – считать выборщиков по округам
по выборам в Конгресс. А как уже указывалось в первой части настоящего доклада,
перенарезка округов 2011 года (джерримендеринг) помогла республиканцам в ряде случаев
получить перевес;
3.
Доминирование в обеих палатах Конгресса дает республиканцам
возможность заблокировать принятие изменений в избирательное законодательство,

Губернатор Аляски – независимый политик Билл Уокер.
У 49 штатов двухпалатные парламенты, только в Небраске – однопалатный.
10
Так, расследование госсекретаря штата Огайо в 2013 году выявило нарушения при голосовании только со
стороны 17 неграждан.
8
9
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которые могли бы ограничить использование суперпэков и повысить требования к их
финансовой прозрачности;
4.
Демократы будут пытаться сваливать ответственность за ситуацию в стране
на республиканцев, провоцируя новую приостановку работы федерального правительства
– «GOP не дает работать». Но тут есть несколько ловушек. Во-первых, ответственность
президента все равно выше. Во-вторых, Обама до сих пор не проявлял особого усердия в
установлении доверительных отношений с оппонентами, и вину за непонимание можно
будет свалить на него. В-третьих, на этих выборах состав кандидатов от республиканцев и,
соответственно, победивших депутатов, был более компромиссным, чем в 2010 и 2012
годах, когда было сильно влияние радикалов из «Чайной партии». Республиканские
стратеги говорят, что у них установка и на уровне Конгресса, и на уровне штатов
демонстрировать конструктивность. В-четвертых, сами же демократы говорят, что люди
еще не успели почувствовать позитив от начавшегося улучшения ситуации в экономике, и
это появится с некоторым временным лагом. То есть вполне возможно, что улучшение
социального самочувствия придется как раз на 2016 год, и республиканцы попытаются
приписать это уже себе;
5.
Республиканцы настроены бороться за каждый голос среди тех групп
избирателей (латиноамериканцы и афроамериканцы), где сейчас фаворитами являются
демократы, для демократов задача обратная – отбирать у республиканцев голоса белых
избирателей;
6.
Ключевые штаты (swing states). Борьба будет идти, как и ранее, не на всей
территории США. Обе партии сосредоточат свои усилия на ключевых штатах. Это:
- на Среднем Западе: Айова (6 выборщиков), Висконсин (10), Колорадо (9), Миннесота
(10), Мичиган (16), Огайо (18);
- на Северо-Востоке: Нью-Гемпшир (6), Пенсильвания (20), Мэриленд (10);
- на Юге: Виргиния (13), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Флорида (29);
- на Юго-Западе: Невада (6);
- на тихоокеанском побережье: Орегон (7).
7.
Надежда демократов на «обратную волну» общественных настроений пока
выглядит необоснованной. Они исходят из того, что в американской политической жизни
есть цикличность. Но тогда нынешняя «республиканская волна» – это аналог
«демократической волны» 2006 года, которая в 2008 году привела к победе Обаму. Так что
«обратная волна» в пользу демократов, если говорить о длинных политических циклах,
должна произойти в районе 2018 года, в ходе промежуточных выборов в Конгресс;
8.
Кампания по выборам в Сенат 2016 будет крайне тяжелой для
республиканцев. Ситуация благоволит демократам11. Они защищают только 10 мест, в то
время как республиканцам предстоит отстоять две дюжины кресел. Более того, 7
сенаторских мест, находящихся сейчас у республиканцев, приходятся на штаты, где Обама
дважды опережал своих оппонентов по президентской гонке: Флорида, Иллинойс, Айова,
Нью Гемпшир, Огайо, Пенсильвания, Висконсин. Чтобы забрать большинство в Сенате,
демократам достаточно выиграть 5 из этих 7 кампаний в ноябре 2016, что представляется
достаточно реалистичным сценарием.

11

http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2015/01/16/heres-how-democrats-win-back-the-senate-in2016-and-its-surprisingly-simple/
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Кандидаты в Президенты США (март 2015 года)
Для удобства рассмотрения сложного вопроса персонального состава номинантов
мы разбили американских политиков на четыре «лиги»: «высшую», в которой представлен
только один кандидат – Хиллари Клинтон, «первую», в которой у демократов находятся
спарринг-партнеры Х. Клинтон, а у республиканцев – ключевые кандидаты на
номинацию12, «вторую», в которой у обеих партий есть достаточное кол-во «темных
лошадок», готовых обойти более классных игроков в случае какой-либо неожиданности. В
низшей лиге собраны кандидаты, чьи шансы статистически невелики, но их позиция
теоретически может оказать значительное влияние на результат номинации в каждой из
партий. Этих кандидатов можно рассматривать как своеобразную «скамейку запасных».
Таблица «Лиги кандидатов на пост президента США»
Демократы
Республиканцы
Высшая лига

Хиллари Клинтон

Первая лига

Джо Байден
Элизабет Уоррен
Мартин О’Мэйли

Вторая лига

Эндрю Куомо
Джон Керри
Джон Хикенлупер
Брайан Швейцер

Скамейка запасных

Джим Вебб
Хулиан Кастро
Эван Бай
Берни Сандерс13

Джеб Буш
Скотт Уокер
Рэнд Пол
Майк Хакаби
Бен Карсон
Крис Кристи
Тед Круз
Марко Антонио Рубио
Рик Перри
Рик Санторум
Джон Кейсик
Майкл Пенс
Сюзанна Мартинес
Кори Гарднер
Бобби Джиндал
Карли Фиорина
Линдси Грэм

Было еще более значительное представительство, однако республиканцы Митт Ромни и Пол Райан
объявили о своем нежелании участвовать в гонке 2016 года.
13
Независимый кандидат.
12
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2. Дополнительные актуальные факторы подбора партиями кандидатов в
президенты
В американской политической культуре сложилась традиция плавной смены
поколений. В последние десятилетия каждый следующий президент, за редкими
исключениями (Рональд Рейган после Джимми Картера), на поколение младше
предыдщего, поэтому у поколения политиков 50+ и 55+ неплохие шансы выиграть выборы,
если и не в этот раз, то в 2020 году.
Поколения политиков (в 2016 году)
Поколение
Старше 70
До 70

До 65

Демократы
Байден
Керри
Сандерс
Клинтон
Уоррен
Вебб
Бай
Хикенлупер
Швейцер

До 60 (поколение
Обамы)
До 55

О’Мэйли
Куомо

До 50
До 45

Кастро

Республиканцы
Маккейн
Карсон
Перри
Хейгл
Буш
Хакаби
Кейсик
Мартинез
Фиорина
Кристи
Санторум
Пенс
Грэм
Пол
Уокер
Круз
Рубио
Гарднер
Джиндал

Большинство опрошенных экспертов исходит из того, что, если в 2008 году
повесткой кампании была тема перемен, то в 2016 году ключевым запросом нации будет
компетентность и опыт. Это несколько снижает шансы кандидатов без большого
практического опыта (например, Рэнда Пола) и увеличивает шансы политиков с
биографией или, если не очень известных, то с очевидным практическим опытом. В
частности, может идти речь о выдвижении действующих или бывших губернаторов обеими
партиями. Также это дает некоторую фору возрастным политикам;
Озабоченность избирателей в первую очередь социально-экономическими
проблемами. Преимущество окажется у кандидатов, которые имеют в багаже историю
экономических успехов (в качестве управляющего собственным бизнесом или, например
регионом);
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Дополнительная тема – представительство меньшинств. После первого в
истории президента-афроамериканца соблазнительно избрать первую женщину или
первого латиноамериканца (может регулироваться и на уровне вице-президентов);
Проблема праймериз есть в обеих партиях. Голосует незначительное
меньшинство, причем, как правило, радикально настроенное. Поэтому на праймериз
выигрывают радикалы, которым потом очень сложно бороться за неопределившихся
избирателей;
Проблема малых партий и независимых кандидатов. На данный момент
нет никаких свидетельств тому, что одна из малых партий США сможет выставить своего
кандидата в статистически значимом числе штатов и вмешаться в борьбу двух партийгегемонов. Однако в случае раскола внутри партий и недовольства радикалов они могут
пойти на поддержку кандидата от другой партии. Ряд экспертов предрекает возможность
подобного раскола в Демократической партии в случае выдвижения Хиллари Клинтон;
Важным итогом последних выборов является исключительно низкая явка
– 36,6%. Это самый низкий показатель с 1940 года. Это объясняется общим
разочарованием американцев в политическом процессе, усталостью от постоянных склок
республиканцев и демократов, вызванного этими склоками отсутствия результатов в
решение многочисленных и острых проблем страны, недоверию «профессиональным
политикам». Поэтому, например, конфигурация «Клинтон против Буша» является
нежелательной для истеблишмента. Многое также будет зависеть от того, как кандидаты
будут себя позиционировать по отношению к правящим элитам, которые в целом
непопулярны. При этом отдельные влиятельные группы элиты и организованных интересов
всё равно будут в значительной степени определять исход выборов. Следовательно,
совершенно отмежеваться от этих групп у кандидатов не получится.
Демократическая партия
1.1. Территории максимального влияния
Северо-восток США, Новая Англия, тихоокеанское побережье, регион Великих
Озёр, Гавайи, крупные города в остальных штатах.
1.2. Демография поддержки
Среди членов партии представлены разные этнические группы. Две трети
чернокожих американцев считают себя демократами. Треть испаноязычных американцев
также считает себя демократами. Учитывая, что половина испаноязычных граждан не
идентифицирует себя с партией, это значительный показатель. Демократов поддерживает
большинство индейцев, евреев, мусульман, арабов, а также американцев азиатского
происхождения.
Среди возрастных групп демократы наибольшую поддержку имеют среди
избирателей моложе 30 лет. За демократов чаще голосуют одинокие, разведённые,
вдовствующие американцы, а также те, кто сожительствует со своим партнёром.
Имеют небольшое преимущество среди избирателей с высшим образованием.
Высокие степени поддержки у демократов наблюдаются среди профессуры, учёных
социальных наук.
1.3. Поддержка бизнеса
Профсоюзы, сектор высоких технологий (особенно интернет-индустрия и так
называемые компании green energy), юристы, кино и телевидение, звукозапись.
Бюджетники также чаще голосуют за демократов.
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1.4. Группы внутри партии
Прогрессисты – наиболее левое крыло партии, почти социал-демократы. Сильны в
Новой Англии и крупных городах, особенно расположенных в республиканских штатах.
Есть представители и на Среднем Западе, в том числе в сельской местности. Традиции
поддержки прогрессистов в этом регионе были заложены демократами, отстаивающими
интересы небогатых фермеров. Имеют поддержку чернокожих американцев.
Ближе к центру либералы (в основном Калифорния, Нью-Йорк, Новая Англия).
Сейчас выступают в основном за увеличение государственной роли в регулировании
экономики и социальной политики. Некоторые позиции перекликаются с прогрессистами,
выступают более умеренно.
Новые демократы или центристы комбинируют демократическую либеральную
повестку и отдельные, ранее республиканские идеи в экономической сфере. Наиболее
яркий современный представитель – Билл Клинтон, на посту президента сумевший
добиться экономического роста, использовав ряд республиканских идей, прежде всего,
сокращение государственного участия и регулирования в экономике.
Консервативные демократы или «голубые собаки» (blue dogs) ранее были сильны
на юге США, изначально выступали против гражданских прав для чернокожих, активно
отстаивали республиканские идеи в экономике, в особенности сокращение налоговой
нагрузки. Сейчас позиции этого крыла исключительно слабы.
Вероятные кандидаты в Президенты США
Еще месяц назад можно было бы сказать, что кандидат от Демократической партии
уже практически определился. Это Хиллари Клинтон (бывшая первая леди США (19932001), сенатор от Нью-Йорка (2001-2009) и Госсекретарь США (2009-2013). Однако
начавшаяся против нее негативная кампания может пошатнуть лидерскую позицию
Клинтон.
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Претенденты на демократическую номинацию
Сводная таблица социологических опросов февраль-март 201514
Клинтон
Уоррен
Байден
Сандерс
Вебб
О’Мэйли
Мин.макс.
Среднее

54-60

12-14

10-16

3-5

1-2

0-1

57,5%
12,5%
13,5%
4,25%
1,5%
0,75%
Разрыв лидера Х. Клинтон с другими возможными претендентами
составляет от 45 до 57%

Сводная таблица социологических опросов ноябрь-декабрь 2014
Клинтон
Уоррен
Байден
Сандерс
Вебб
Куомо
О’Мэйли
57-66

9-17

7-14

3-4

1-3

1,5-2

1-2

Разрыв с другими возможными претендентами составляет от 44 до 57%

14

Сводные данные опросов ведущих социологических служб (источник – Realclearpolitics).
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Хиллари Клинтон
(Hillary Diane Rodham Clinton)
-

Экс-госсекретарь США (ушла с поста в 2013 году)
Возраст: 67 лет
Внутрипартийный рейтинг – 54%-60%
Электоральный рейтинг – 45%-60%

Демография поддержки
Особенно высокая поддержка Х. Клинтон
наблюдается среди молодых женщин. Среди данной
группы избирателей ее поддержка выше, чем обычно
для демократов. Популярна у белых избирателей,
жителей юга США (для победы важны штаты
Джорджия и Северная Каролина), избирателей
сельской местности. Консультанты госпожи Клинтон
утверждают, что намерены значительно увеличить долю меньшинств в ее электорате (доля
в 30% по сравнению с 17% в электорате ее мужа Билла Клинтона, когда он выиграл
президентские выборы).
Образ
Негатив в связи с тем, что является представителем правящего истэблишмента,
помимо этого её образ не всегда позволяет избирателям ассоциировать себя с Клинтон. Она
кажется далёкой, холодной и расчётливой представительницей элиты. При этом зачастую
антипатия не имеет конкретных причин, что делает эту антипатию менее резкой, однако, с
другой стороны, при неясных причинах затрудняет действия специалистов по улучшению
имиджа.
Положительные моменты имиджа связаны с опытом Клинтон, ожиданиями, что она
может добиваться нужного. Многим избирателям она кажется сильным человеком.
Союзники и особенности связей с ними
За годы в политике, губернаторства и президентства мужа обзавелась широкой
сетью сторонников, зачастую обязанных семье Клинтон, по всем Соединённым Штатам и
в разных группах элиты. Уже сейчас называется большой список её потенциальных
кандидатов в вице-президенты: сенатор Майкл Беннет (Колорадо), сенатор от Нью-Джерси
Кори Букер (молодой и чернокожий), министр жилья и городского развития в кабинете
Обамы, бывший мэр Сан-Антонио (Техас) Хулиан Кастро, сенатор и бывший губернатор
Виргинии Тим Кейн, министр труда Том Перез, генеральный прокурор Калифорнии Камала
Харрис, которая уже анонсировала своей выдвижение в Сенат на следующих выборах (её
мать из Индии, отец из семьи выходцев с Ямайки).
Основные усилия будут сосредоточены на получении поддержки и мобилизации
левых демократов, которые настроены скептически в отношении Клинтон. К настоящему
времени в этом направлении уже получена поддержка бывшего губернатора Вермонта и
бывшего председателя Национального комитета Демократической партии Говарда Дина и
сенатора от Миннесоты Ала Франкена.
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Базовые регионы
В случае соревновательных праймериз имеет целый ряд крупных штатов, которые
почти гарантировано её поддержат, – Арканзас, Иллинойс, Калифорния, Коннектикут,
Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, несколько штатов юга.
На всеобщих выборах будет сильным кандидатом от демократов в южных
решающих штатах, прежде всего, в Северной Каролине, возможно, в Джорджии. Будет
иметь высокую поддержку испаноязычных американцев, что может стать решающим во
Флориде и Неваде.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
На выборах не смогла помочь кандидатам, которых поддерживала. Особенно
показательны поражения Мэри Ландрё и Марка Прайора на сенатских выборах,
соответственно, в Луизиане и Арканзасе. Также Клинтон была активна, но не смогла
помочь Алисон Ландерган Граймс на сенатских выборах в Кентукки и Чарли Кристу на
губернаторских выборах во Флориде. Однако она использовала кампанию перед
нынешними промежуточными выборами для собственных многочисленных выступлений в
таких важных для победы в 2016 году штатах, как Айова, Колорадо, Пенсильвания,
Северная Каролина. За время кампании перед нынешними выборами Клинтон помогла
собрать кандидатам от демократов $10 млн. Она сама и её муж, бывший президент Билл
Клинтон, выступили как минимум на 75 предвыборных мероприятиях в пользу 30
кандидатов от демократов.
Существующая инфраструктура
В качестве места расположения предвыборного штаба первоначально
рассматривались окрестности Нью-Йорка, графство Уестчестер (севернее города), где
живут Клинтоны. Сейчас по логистическим соображениям рассматриваются округа самого
Нью-Йорка – Бруклин или Квинс.
Помимо двух суперпэков Клинтон («Priorities USA» и «Ready for Hillary»), речь о
которых подробнее далее, значительная подготовительная работа ведётся через пэк
«EMILY's List», обычно занятый поддержкой кандидатов, выступающих за сохранение
права на аборты, а сейчас работающий над стратегией расширения аудитории для
предвыборной риторики Клинтон. Также создана группа «Correct The Record» для
стратегических исследований (в том числе поиска компромата на конкурентов) и быстрого
реагирования на выпады оппонентов.
В качестве возможного руководителя предвыборного штаба чаще всего называется
бывший глава аппарата Белого Дома при президенте Клинтоне, основатель и руководитель
влиятельнейшего демократического исследовательского института «Центр за
американский прогресс» руководитель группы Барака Обамы по передаче обязанностей от
президента Буша-младшего и бывший юридический советник президента Обамы (до
декабря 2013 года) Джон Подеста.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпэки
В отличие от большинства других демократов, имеет длительные и развитые связи с
Уолл-Стрит. В особенности с «Голдман Сакс», а также группой «Сити». Этот фактор будет
иметь значение в случае конкурентных праймериз против левого кандидата и в случае
всеобщих выборов против кандидата, не представляющего истэблишмент (Рэнд Пол или
кто-то из радикальных евангелистов).
Располагает значительными собственными средствами, в частности, заработанными
за многочисленные и хорошо оплачиваемые публичные выступления.
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Суперпэк «Ready for Hillary» отвечает за региональную инфраструктуру
предвыборной кампании. Официальной целью суперпэка является уговорить Клинтон
участвовать в выборах, формально он не связан с Клинтон.
Суперпэк «Priorities USA Action» создан для поддержки президентской кампании
Барака Обамы в 2012 году. Формально не связан с Клинтон.
Проблемные точки. Оппоненты
Сложности в отношениях с журналистами. Связи с Уолл-Стрит. Убийство
американского посла в ливийском Бенгази, политика «перезагрузки» отношений с Россией,
а также целый ряд других эпизодов деятельности на посту Госсекретаря. Старые скандалы
с участием Била Клинтона, прежде всего, история Моники Левински. Резкая критика в
адрес Барака Обамы в 2008 году, а потом работа в его администрации.
Попытка атаковать Х. Клинтон за недостаточную компетентность в случае трагедии
в Бенгази привела к появлению нового скандала – вокруг использования личной почты в
служебных целях15. Как выяснилось, с 2009 по 2013 год Хиллари Клинтон не имела
служебного почтового адреса - использовала личный адрес на стороннем сервере,
физически находившемся в ее доме. Х. Клинтон уже заявила, что не нарушала закон и
готова опубликовать всю переписку с данного адреса – все 55 тысяч страниц, которые, как
сообщается, были отданы на хранение как правительственные документы. В 2014 году Б.
Обама подписал закон, согласно которому чиновники должны хранить копии всех
сообщений на своем официальном аккаунте или же пересылать их на свой официальный
аккаунт. Х. Клинтон покинула Госдепартамент в 2013 году.
Инсайдеры утверждают, что Билл и Хилари Клинтон последовательно ведут учёт не
только всех услуг, которые были оказаны им или они оказали кому-то, но и любых
выступлений против Клинтонов. Следовательно, хотя на сегодняшний день у Клинтон нет
могущественных врагов среди демократов, некоторые демократические деятели, зная, что
они находятся в списке «врагов», не будут в полную силу помогать Клинтон, с учётом того,
что у них и их приближённых мало перспектив во время её администрации. Это касается
кланов Кеннеди и Рокфеллеров, Джона Керри, сенатора от Пенсильвании Боба Кейси,
сенатора от Миссури Клэр МакКаскилл (осознавая ситуацию, она уже поспешила заявить,
что поддерживает выдвижение Клинтон), сенатора от Вермонта Патрика Лейхи,
влиятельного члена Палаты представителей от Мэриленда Криса Ван Холлена, некоторых
членов чикагской команды Обамы.
Республиканцы, понимая на протяжении последних нескольких лет, что Клинтон,
скорее всего, будет кандидатом от демократов, собирают на неё компромат и готовятся её
критиковать на всеобщих выборах. Эта работа ведётся под руководством Карла Роува с
помощью нескольких суперпаков «American Crossroads» (суперпак Роува) и «America
Rising», пака «Stop Hillary», организации братьев Коков «Americans for Prosperity», а также
Национального комитета Республиканской партии.
Х. Клинтон не участвовала в выборах с 2008 года.

15

http://www.politico.com/story/2015/03/hillary-clinton-email-server-homebrew-115745.html?cmpid=sf
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Хиллари Клинтон
-

-

-

-

-

-

-

Сильные стороны
Самый высокий рейтинг из всех
демократических кандидатов.
Способна привлекать часть
электората и финансовой базы
республиканцев
Опыт (в Белом доме с Биллом,
сенатор, госсекретарь, видный
деятель партии)
Была успешна в политическом
плане на посту госсекретаря
(сохраняя лояльность Обаме,
смогла от него отстроиться)
«Привита» от обвинений
Уже собрала достаточные финансы
для праймериз. Без проблем соберет
и на кампанию
Разветвленная сеть сторонников и
обязанных ей и Биллу людей по
стране
Большой опыт участия в выборах
Наличие организационного ресурса.
Возможность получения ресурса
оргструктуры Обамы
Традиционно высокая поддержка
среди черных и женщин
Апелляция к президентству Билла,
когда создавались рабочие места
Женщина
Сильные волевые качества

-

-

-

-

-

-

Слабые стороны
Не столь важно за 2 года до
выборов
Может оттолкнуть радикалов
Возраст (в год выборов будет 69
лет). Проблемы со здоровьем?
Внешняя политика при Х. Клинтон
не была успешной. Инцидент в
Бенгази (гибель американского
посла) и возможное развитие этого
сюжета
Большое количество негативного
нарратива
Обвинения в коррумпированности
и близости к Уолл-стрит
Репутация «кандидата от
истеблишмента», что не очень
хорошо для кандидата от «партии
среднего класса»
И большой опыт поражений и
упущенных шансов. Те, кто
участвовали в первых совещаниях
ее новой президентской кампании, с
огорчением говорят, что она не
извлекла уроков из своего
поражения в 2007 году
Источники в Демпартии говорят о
возможном саботаже
Риск политических назначений в
кампанию. В 2008 году
политические назначенцы создали
ей проблемы на праймериз
Аргумент о том, что это «покупка
два в одном» и что впервые за всю
историю США президент, уже
отработавший 2 срока, фактически
снова вернется в Белый дом.
Обвинения в неискренности и
истеричности
Обвинения в авторитарности

По данным социологических опросов (февраль - март 2015), Х. Клинтон
выигрывает у любого республиканского кандидата.
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Таблица Гипотетические выборы Клинтон-Буш
Кандидат
Клинтон
Буш
Вероятный
45-50
36-42
процент (мин.макс.)
Таблица Гипотетические выборы Клинтон-Уокер
Кандидат
Клинтон
Уокер
Вероятный
46-48
39-44
процент (мин.макс.)
Таблица Гипотетические выборы Клинтон-Пол
Кандидат
Клинтон
Пол
Вероятный
47-51
40-41
процент (мин.макс.)
Таблица Гипотетические выборы Клинтон-Рубио
Кандидат
Клинтон
Рубио
Вероятный
46-49
41-42
процент (мин.макс.)
Таблица Гипотетические выборы Клинтон-Круз
Кандидат
Клинтон
Круз
Вероятный
48-53
38-40
процент (мин.макс.)
Таблица Гипотетические выборы Клинтон-Перри
Кандидат
Клинтон
Перри
Вероятный
48-51
41-42
процент (мин.макс.)
Таблица Гипотетические выборы Клинтон-Кристи
Кандидат
Клинтон
Кристи
Вероятный
46-48
39-40
процент (мин.макс.)
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Разрыв
3-14%

Разрыв
2-9%
(наименьший
разрыв!)
Разрыв
6-11%

Разрыв
4-8%

Разрыв
8-15%

Разрыв
6-10%

Разрыв
6-9%
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Таблица Гипотетические выборы Клинтон-Хакаби
Кандидат
Клинтон
Хакаби
Вероятный
47-60
40-41
процент (мин.макс.)

Разрыв
6-20%

Медианный рейтинг одобрения16 Хиллари Клинтон (на основе данных 226 опросов)
по состоянию на начало марта 2015 года составляет 46,6% (антирейтинг – 46,3%).
Между тем, есть факторы, позволяющие говорить о ее вероятном отказе от
участия в президентской гонке. Первое – это возраст: в 2016 году ей будет 69 лет, а это
значит, что она будет «президентом одного срока», что может не устроить часть
демократического истеблишмента и спонсоров. Впрочем, некоторые эксперты,
симпатизирующие демократам, не согласны с этим тезисом, заявляя, это наоборот может
стать основой неписанного компромисса, дающего шанс партиям растить молодых и
сильных кандидатов.
Еще одна проблема – собственная мотивация: недавно Хилари Клинтон стала
бабушкой и неоднократно говорила о том, как ей важна её внучка и как она счастлива
проводить с ней время. Кроме того, Клинтон хорошо понимает, с какой психологической и
физической нагрузкой придется столкнуться ей и как кандидату на пост президента США,
и как хозяину Белого Дома. Американская политика новейшего времени знает немало
примеров того, как политические деятели, прекрасно представляя себе стресс
избирательной борьбы, принимали решение о завершении политической карьеры,
предпочитая сохранять своё влияние, находясь вне политического процесса. Наиболее
наглядный пример такого решения дали Майкл Блумберг, отказавшийся от выдвижения в
президенты и сегодня являющийся одним из наиболее влиятельных спонсоров
политической деятельности в США, и Сара Пэйлин, которая после тяжёлого
предвыборного марафона 2008 года постепенно отошла от выборной политики, сохранив
при этом своё влияние в кругах консервативных активистов и увеличив собственное
благосостояние (за счет контрактов с ТВ-каналами и гонораров за выступления).
Если Х. Клинтон все же принимает решение не участвовать в президентской гонке,
то очевидного второго номера у демократической партии в списке номинантов нет. Скорее
всего, таковым по совокупности заслуг является действующий вице-президент Джо
Байден, как высшее должностное лицо и один из самых опытных политиков
Демократической партии.

16

http://elections.huffingtonpost.com/pollster/hillary-clinton-favorable-rating
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Джо Байден (Joe Biden)
Карьера
С 2009 года вице-президент США. С 1973 по
2009 годы сенатор от штата Делавэр, в разные годы
председатель юридического комитета и комитета по
международным отношениям Сената. В 1988 году (!)
был номинантом от демократической партии на
праймериз, но потом снял свою кандидатуру. В 2008 и
2012 годах баллотировался вместе с Обамой на пост
вице-президента.
Демография поддержки
Может добавить к обычным избирателям
демократов голоса белых избирателей, в особенности,
работников физического труда и лиц без высшего
образования.
Образ
Высокая узнаваемость, однако у большинства американцев нет определённого
отношения к нему. Часто делает странные заявления, любит много говорить, сверхлоялен
Обаме.
Ранее имел образ внешнеполитического «ястреба», однако в последние годы,
напротив, выступает за максимальную осторожность во внешнеполитических акциях.
По оценкам наблюдателей, исключительно недисциплинирован, а также попрежнему очень хочет быть президентом.
Католик
Союзники и особенности связей с ними
Большой опыт законотворческой работы, может быть эффективным
переговорщиком. Не имеет собственных значительных союзников, однако в случае
неучастия Клинтон в выборах, скорее всего, будет баллотироваться как компромиссный
кандидат Демократической партии. В этом случае получит финансы, союзников и
инфраструктуру Клинтонов.
Имеет хорошие личные отношения с Джоном Маккейном, Майклом Блумбергом,
демократическим сенатором от Вермонта Патриком Лейхи. Может рассчитывать на
сотрудничество с демократами из «списка врагов» четы Клинтонов (см. соответствующий
раздел выше).
Базовые регионы
Имеет собственных сторонников только в малозначительном Делавэре, а также в
Пенсильвании и Нью-Йорке. В случае участия в выборах (то есть, с очень большой
вероятностью, неучастия Клинтон) полностью получит базовые регионы демократов –
северо-восток, в особенностью Нью-Йорк, Массачусетс, в значительной степени
Коннектикут, Иллинойс, Калифорнию, Орегон, Вашингтон, Гавайи.

18

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Главным образом был занят усиленным сбором денег для ведения общей кампании
демократов. Для этого встречался с представителями Уолл-Стрит, в Нью-Йорке и
Коннектикуте, много ездил по югу и западному побережью (Вашингтон, Калифорния,
Орегон), активно собирал деньги в Чикаго.
Принимал участие в предвыборных мероприятиях кандидатов в Палату
представителей и конгрессменов, столкнувшихся с сильными противниками в
демократических штатах (Нью-Йорк, Калифорния, Массачусетс, Миннесота) и во Флориде
и Колорадо, а также Мишель Нанн (выборы в Сенат в Джорджии, проиграла), Брюса
Брейли (выборы в Сенат в Айове, проиграл), Пата Куинна (губернатор Иллинойса,
проиграл).
Существующая инфраструктура
Имеет команду опытных и высокопрофессиональных помощников и советников,
которые предлагали подготовить план и начать создание региональной инфраструктуры на
случай участия в выборах. Однако все эти предложения были быстро и полностью
отвергнуты Обамой и его ближайшими советниками.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпэки
Имеет сеть спонсоров из юристов, представителей секторов недвижимости,
финансов и сервиса. Обсуждается возможность создания пэка, который (по планам на
сегодняшний день, исключающим участие Байдена в выборах) будет поддерживать
близких Байдену кандидатов.
Проблемные точки. Оппоненты
Байден – ближайший соратник Обамы и ветеран Демократической партии,
следовательно, к нему можно адресовать всю критику президента и демократов как справа,
так и слева.
Особенно тяжело ему будет в случае конкурентных праймериз с участием левого
кандидата. Тогда критика будет и по поводу поддержки войны в Ираке, и связей с Уоллстрит.
Также среди проблем можно указать склонность к странным, неадекватным
заявлениям и отсутствие инфраструктуры для кампании. Если Х. Клинтон откажется
баллотироваться (что может случиться летом или даже позднее), нужно будет выстраивать
инфраструктуру в кратчайшие сроки.
Рейтинг
Медианный рейтинг Джо Байдена17 (на основе данных 197 опросов) на текущий
момент составляет 40,3% (антирейтинг – 46,6%).

-

-

Джо Байден
Сильные стороны
Опыт (долгое время работал в
Сенате, 2 срока был вицепрезидентом)
Высокая известность
Привлекателен для белого
рабочего класса

Слабые стороны
Возраст (в 2016 году будет 72).
Проблемы со здоровьем?
Связка с относительно
непопулярным Обамой
(значимость фактора снизится,
если тенденция на позитивную

График рейтинга можно увидеть на сайте http://elections.huffingtonpost.com/pollster/joe-biden-favorablerating
17
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-

Эксперт по внешней политике
-

коррекцию рейтинга Обамы
сохранится)
Образ содержательно не
наполнен
Склонность к странным
заявлениям
Внешняя политика
американцам неважна. Если
ничего экстраординарного не
случится, то повестка выборов
будет экономической, а ему тут
особо сказать нечего. Впрочем,
очевидных внешних успехов
тоже нет

Схожие проблемы и у действующего
Госсекретаря США Джона Керри.

Джон Керри
-

Сильные стороны
Опыт (сенатор, госсекретарь)
Высокая известность и
электоральной опыт
Ветеран и герой Вьетнама
Эксперт по внешней политике
Легко соберет финансы

-

-

-
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Слабые стороны
Возраст (в 2016 году будет 71).
Проблемы со здоровьем (рак в
стадии ремиссии)
Потерпел поражение на
выборах президента, причем аж
в далеком 2004 году
Скандал с разоблачениями его
подвигов якобы от сослуживцев
(контраргумент – сейчас скорее
выглядит невинно оболганным)
Без особых успехов

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу
-

Представитель сразу двух
олигархических семейств –
Форбсов и Хайнцев

В лагере левых демократов наибольшие шансы у сенатора от штата Массачусетс
Элизабет Уоррен. В последнее время СМИ часто называют ее возможным соперником Х.
Клинтон. Ранее Э. Уоррен неоднократно заявляла о своём нежелании участвовать в борьбе
за пост президента. Она не только выступает с достаточно радикальных для Америки
позиций по ряду проблем (особенно в вопросах борьбы с неравенством и
перераспределения богатства), но и представляет собой тип социально далёкого от народа
интеллектуала. Вместе с отсутствием реальных управленческих, да и, по большому счёту,
законодательных достижений, это резко сокращает её шансы на общефедеральных
президентских выборах. Если бы Уоррен не была женщиной, то была бы, пожалуй, самой
удобной кандидатурой для спарринга с Х. Клинтон на праймериз.
Элизабет Уоррен
Возраст 65 лет
Карьера
С 2013 года сенатор от Массачусетса. До этого
помощник Б. Обамы, ранее профессор школы права
Гарварда.
Демография поддержки
Традиционная база поддержки демократов.
Помимо этого, левые либералы, которые не хотят
голосовать за Х. Клинтон как центристского
компромиссного кандидата, и люди, которые не любят
клан Клинтонов или устали от семейственности,
истэблишмента и династий в американской политике.
Образ
Тщательно работает над своим имиджем,
старается максимально быть на виду.
Вызывает симпатию избирателей, многие из
которых считают её обыкновенным человеком, а не представителем элиты. Многие
опрошенные считают её компетентной.
Другие характеристики по данным разных опросов и фокус-групп: умная, страстная,
искренняя, располагающая к себе, представительная. Почти нет негативных оценок.
Союзники и особенности связей с ними
Леволиберальные активисты, многие из которых занимались организацией
кампании Обамы в 2008 году. Влиятельный журнал прогрессивистов «Нэйшн».
Сенатор от Нью-Йорка Чарльз Шумер, сенатор от Миннесоты Ал Франкен.
По отдельным вопросам имела поддержку влиятельнейшего сенатора от Иллинойса
Дика Дурбина, и некоторых умеренно-консервативных республиканских популистов,
прежде всего, сенатора от Западной Виргинии Джо Манчина.
Старается любой ценой добиться продвижения своих идей, будь то популяризация
или, в особенности, законодательство. Для этого готова выстраивать необходимые союзы
по конкретным вопросам, однако эти союзы краткосрочны. В условиях приближающихся
президентских выборов влиятельные демократы не хотят портить отношения с Клинтон и
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стараются избегать заявлений в поддержку Уоррен. С другой стороны, она сама
поддерживает свой бренд одиночки, борющейся с корпорациями.
Базовые регионы
Массачусетс, Нью-Гемпшир, регион «Новая Англия» в целом. Традиционные
регионы прогрессистов, в особенности, университетские центры.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Участвовала в агитационных мероприятиях перед выборами сенаторов в Айове,
Западной Виргинии, Кентукки и Колорадо (везде демократы проиграли) и Миннесоте (Ал
Франкен победил). Собрала для демократической кампании $2,3 млн. для 28 кандидатовдемократов. Спонсировала сенаторов Марка Прайора (Арканзас, проиграл), Кей Хейган
(Северная Каролина, проиграла), Мэри Ландрю (Луизиана, проиграла). Также официально
и финансово поддерживала Мишель Нанн на выборах сенатора от Джорджии (проиграла).
Не помогла помощь Уоррен и Рику Вейланду, демократическому кандидату в сенаторы от
Южной Дакоты. Единственным кандидатом, поддержанным Уоррен и победившим на
сложных для демократов выборах, стала сенатор Джин Шахин в Нью-Гемпшире.
Существующая инфраструктура
Отрицает свои планы участвовать в выборах. Однако существует несколько
либеральных групп, занятых кампанией по убеждению Уоррен участвовать. Три наиболее
крупных из них - MoveOn.org (собирают деньги для кампании Уоррен, начали выстраивать
региональную структуру кампании), Democracy for America, Ready For Warren (сбор денег
и подписей в поддержку выдвижения). В поддержку выдвижения Уоррен выступил целый
ряд звезд Голливуда.
Некоторые республиканцы также выступают в поддержку её выдвижения, надеясь
тем самым ослабить позиции Х. Клинтон.
Ряд экспертов утверждает, что Барак Обама предпочел бы видеть кандидатом в
президенты от Демократической партии именно Уоррен. Якобы оргструктура поддержки
Обамы, в частности, «Organize for America» уже готовится работать на Уоррен. Косвенно
это подтверждается тем фактом, что команда Хиллари выстраивает собственную сеть
grassroots, не надеясь на доступ к базе данных сторонников Обамы.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпэки
Собственное состояние составляет примерно $7 млн. Имеет поддержку бизнеса
Бостона и в целом Массачусетса, особенно производителей медицинского оборудования.
Получает деньги от пэков MoveOn.org и EMILY’s list. Значительные средства получает из
университетов Массачусетса, Гарварда, Бостонского университета, университета
Калифорнии и т.д..
Пэк «PAC for a Level Playing Field».
Проблемные точки. Оппоненты
46 процентов избирателей не знают Уоррен. Либеральный интеллектуал,
представительница элиты без практического опыта.
Билл Клинтон не любит Уоррен и считает её серьёзной угрозой для жены.
Вызывает раздражение Уолл-Стрит своим популизмом, направленным против
бизнеса.
Несколько скандалов, связанных с высоким уровнем потребления (нехарактерным
для левых популистов) и попыткой (неясно, обоснованной или нет) предстать в качестве
представительницы коренного населения Америки.

22

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу
Рейтинг
Медианный рейтинг Элизабет Уоррен (на основе данных 53 опросов) на текущий
момент составляет 29,1% (антирейтинг – 32,4%).
Элизабет Уоррен
-

Сильные стороны
Образ борца с «финансовой
олигархией»
Образ «правдоруба»
Популист и талантливый
демагог левого толка
Влиятельный сенатор
Возможная поддержка Обамы

-

-

-

Слабые стороны
Слишком левая, чтобы
победить на всеобщих выборах
Аргумент о том, что
необоснованно приписывала
себе индейское происхождение
Слишком хорошо живет для
левого политика
В сенате недолго. Не имеет
вкуса к электоральной политике
(даже в сенаторы выдвинуться
ее пришлось уговаривать)
Антирейтинг Обамы может
потянуть ее за собой

Из числа действующих демократических губернаторов можно выделить Мартина
О’Мэйли из Мэриленда, Джона Хикенлупера из Колорадо, Эндрю Куомо из Нью-Йорка, из
экс-губернаторов – Брайана Швейцера из Монтаны, из экс-сенаторов – Джима Вебба из
Вирджинии.
При том, что среди левых демократов или, как говорят в США, радикальных
«либералов» и «прогрессистов» хватает критиков Клинтон, сильным представителем этой
части американского политического спектра, серьёзно готовящимся к кампании 2016 года,
является губернатор Мэриленда.
Мартин О’Мэйли
Возраст 65 лет
Карьера
Губернатор Мэриленда (2007-2015), мэр
Балтимора (1999-2007). С началом 2015 года
завершится
его
второй
четырёхлетний
губернаторский срок. Согласно конституции штата
больше на этом посту он оставаться не может. За
восемь лет О’Мэйли сумел осуществить целый ряд
серьёзных мер из программы левых демократов:
разрешены однополые браки, ужесточён контроль
оборота оружия, упразднена смертная казнь, даже
была учреждена льготная программа оплаты
вузовского
образования
для
нелегальных
иммигрантов. При этом ошибочным было бы думать,
что Мэриленд, при всех либеральных традициях,
23

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

по заказу
является безусловно демократическим штатом – О’Мэйли сменил республиканца и его
также сменит республиканец.
Демография поддержки
Демографические группы демократов. Вызывает энтузиазм, что способствует
мобилизации и явке среди зарегистрированных демократов, молодёжи и чернокожих
американцев.
Имеет опыт выстраивания отношений с чернокожими избирателями (особенно на
посту мэра Балтимора), а также закон о финансовой помощи со стороны штата для
образования нелегальных иммигрантов потенциально способны значительно расширить
базу поддержки среди чернокожих и испаноязычных избирателей соответственно. Помимо
этого был главной движущей силой легализации однополых браков в Мэриленде, что
потенциально способно привлечь дополнительные голоса гомосексуалистов и либералов.
Образ
Старается избегать леволиберальной риторики и громких заявлений в пользу
управленческого подхода к решению проблем избирателей. Его называют самым
успешным и заслуженным среди альтернативных Хилари Клинтон кандидатов.
Относительно молод и обаятелен. Католик.
Союзники и особенности связей с ними
Почти не имеет союзников на федеральном уровне, однако сумел выстроить рабочие
отношения с сильными в Мэриленде республиканцами, опыт чего может пригодиться как
во время кампании, так и для позиционирования как кандидата, способного найти
компромисс.
Один из крупнейших сборщиков предвыборных пожертвований для Барака Обамы.
Несколько расширил свои связи в регионах в период (2011-2013) своего председательства
в Ассоциации губернаторов-демократов.
Базовые регионы
Мэриленд. Очень низкая узнаваемость. Потенциально может быть успешен на
Северо-Востоке и Атлантическом побережье.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Активно помогал сам и отправлял ближайших сотрудников для помощи демократам
в штатах, где будут решающие голосования на праймериз (Висконсин, Нью-Гемпшир,
Канзас, Мичиган, Мэриленд, Невада, Южная Каролина). Участвовал в предвыборной
кампании в 24 штатах.
Также делал пожертвования в Айове, в избирательные фонды кандидата в
губернаторы Джека Хатча (проиграл) и кандидата в сенаторы Брюса Брейли (проиграл).
Активно помогал демократам в Колорадо.
Существующая инфраструктура
На настоящем этапе сосредоточен на выстраивании региональной инфраструктуры
и сборе средств. Во время кампании, связанной с промежуточными выборами 2014 года,
губернатор принял участие в предвыборных мероприятиях в 23 штатах, активно помогал
сбору денег различными кандидатами-демократами, много выступал, в том числе, в таких
важных для победы на праймериз штатах как Айова, Нью-Гэмпшир и Южная Каролина.
Помимо этого необходимо учесть, что О’Мэйли возглавлял ассоциацию губернаторовдемократов (основная задача ассоциации – сбор денег на выборы).
По ряду оценок, учитывая не столь блестящие шансы на успех в номинации, для
О’Мэйли важнее добиться узнаваемости и авторитета, что позволит ему занять пост в
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возможной администрации Клинтон или даже получить приглашение стать вицепрезидентом.
На О’Мэйли работает Билл Хайерс, глава предвыборного штаба Билла Ди Блазио,
малоизвестного политика, сумевшего неожиданно победить на выборах мэра Нью-Йорка.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпаки
Традиционно для демократов: финансовый сектор, недвижимость, юридические
фирмы. Чуть больше чем обычно – медицинские организации.
Пак «O’Say Can You See».
Проблемные точки. Оппоненты
Даже среди демократов в национальном масштабе 84 процента никогда не слышали
про О’Мэйли.
Находится левее Клинтон (или Байдена), правее Уоррен.
В случае участия во всеобщих выборах будет способствовать негативной
мобилизации республиканцев, особенно консервативных (однополые браки, минимальный
уровень оплаты труда, образования для нелегальных иммигрантов за счёт бюджета и т.д.)
и позитивной мобилизации либералов.
Рейтинг
Согласно последним рейтингам (22-25 января) уровень поддержки О’Мэйли
составляет 1%. Однако Даже такой беглый обзор его политической карьеры убеждает, что
он способен стать серьёзным конкурентом Клинтон. Разумеется, доминирование Х.
Клинтон имеет место быть – наблюдатели отмечают, что другие демократы (О’Мэйли – не
исключение) явно опасаются бросать ей прямой вызов, понимая насколько сильной будет
её кандидатура. Впрочем, одновременно работает и встречная аргументация: именно такой
статус априори фаворита серьёзно ослабляет кандидатуру Клинтон с точки зрения борьбы
с кандидатом от республиканцев. Ей в любом случае необходим спарринг-партнёр, и
О’Мэйли – удачная, но более опасная чем Уоррен, кандидатура.

-

-

-
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Губернатор Мэриленда Мартин О’Мэйли
Сильные стороны
Слабые стороны
Хороший послужной список
- Нет опыта федеральной
(прокуратура, мэр, губернатор)
политики. Слабо разбирается во
Успехи на посту мэра
внешней политике
Балтимора и губернатора
- Обвинения в манипуляциях
Мэриленда
статистикой (в частности, о
Рост федеральной известности
сокращении преступности в
и связей за счет руководства
Балтиморе)
ассоциацией демократических
- Низкий процент успеха
губернаторов и активного
поддержанных кандидатов
участия в выборах-2014
- Могут быть проблемы с
Опыт электоральных побед в
поддержкой со стороны Обамы
республиканском штате.
и демократического
Критично настроен по
истеблишмента
отношению к Obamacare,
- Конфликт с католической
сделал у себя в штате
общиной и афроамериканскими
отдельную программу
религиозными лидерами из-за
здравоохранения
закона об однополых браках
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
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-

-

-

Контакт с афроамериканцами
(был мэром Балтимора, где
высокий процент черных)
Реализовал у себя в штате пакет
либеральных реформ –
легализация однополых браков,
ужесточение правил оборота
оружия, запрет смертной казни
Хорошие позиции в
либеральном лагере внутри
Демпартии

-

Слишком либерален для
всеобщих выборов

Губернатор шата Нью-Йорк Эндрю Куомо
Возраст: 56 лет
Рейтинг
Медианный рейтинг Эдрю Куомо (на основе
данных 12 опросов) на текущий момент составляет 23,3%
(антирейтинг – 26,4%).

-

-

-

-
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
Сильные стороны
Слабые стороны
Опыт работы губернатором
- Представитель династии – отец
крупнейшего штата Нью-Йорк,
тоже был губернатором и тоже
до этого прокурором и
рассматривался в качестве
министром жилищного
потенциального кандидата в
строительства
президенты, но отказался (что
Высокая электоральная
Куомо-младшему в минус,
результативность – трижды
поскольку отец считался
выигрывал выборы губернатора
большим тяжеловесом)
Италоамериканец
- Электоральный опыт в одном
(представитель одного из
из самых либеральных штатов
меньшинств)
специфичен
Связан с кланом Кеннеди (был
- Не столь электорально
женат на дочери Роберта
привлекателен, как если бы
Кеннеди)
был, например, латино или
Высокая известность. Попженщиной
персонаж. Неоднократно
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-

снимался в кино в роли самого
себя
Поддержка со стороны ЛГБТ
увеличивает шансы на
праймериз

-

Усиливает представление о нем
как о кандидате истеблишмента
Связка с ЛГБТ-тематикой
снижает шансы на всеобщих
выборах

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс
Возраст: 73 года
На завершающем этапе кампании промежуточных
выборов 2014 года сильную медиа-активность можно было
отметить
вокруг
независимого
сенатора
от
Вермонта Берни Сандерса, который вдруг начал отвечать
на участившиеся вопросы журналистов, собирается ли он
участвовать в президентских выборах.
Учитывая итоги промежуточных выборов в
Конгресс,
продемонстрировавших
разочарование
избирателей в политиках, Сандерс – интересная
кандидатура. Формально он является независимым
политиком, то есть, находящимся вне надоевших
электорату склок республиканцев и демократов, однако, с
другой стороны, заявляет, что он по своим убеждениям –
социалист. Вспомним, что «социалист» является в американском политическом лексиконе,
особенно для республиканцев и сторонников правоцентристских взглядов, почти
оскорблением. Если Сандерс решит (или его подтолкнут) участвовать в кампании, он будет
совершенно точно выступать с более левых позиций, чем Клинтон, что позволит ей
показательно занять место в центре политического спектра, дистанцируясь от
республиканских обвинений в «левизне».

-
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Сенатор от штата Вермонт Бернард Сандерс
Сильные стороны
Слабые стороны
Опыт работы мэром и
- Возраст (в 2016 будет 75 лет)
сенатором
- Удобный спарринг-партнер для
Независимый кандидат
Хиллари Клинтон
радикально социалистических
взглядов
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Другие демократические кандидаты (справочно)

-

-

-

-

Губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер
Возраст 62 года
Сильные стороны
Слабые стороны
Дважды избирался мэром
- Неубедительно провел
Денвера. Губернатор Колорадо
собственную кампанию в 2014.
– штата, которых будет одним
Проиграны сенатские выборы в
из пяти основных спорных
штате
штатов на выборах 2016 г.
Экс-сенатор от Вирджинии Джим Вебб
67 лет
Сильные стороны
Слабые стороны
Большой политический опыт
- Возраст
(был министром военно- Женат третьим браком
морских сил, губернатором,
- Недостаточно либерален
сенатором)
- Непредсказуем
Ветеран Вьетнама. Сын воевал
в Ираке. При этом пацифист
Имеет опыт сотрудничества с
республиканцами (работал в
администрации Рейгана)
Яркий популист
Экс-губернатор Монтаны Брайан Швейцер

-

-

Сильные стороны
Опыт работы на федеральном
(министерство сельского
хозяйства) и региональном
(губернатор) уровне
Образ «человека из народа»

-

Слабые стороны
Неудачный опыт выборов в
Сенат
Несдержан на язык

Министр жилищного строительства и городского развития Хулиан Кастро

-

-
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Сильные стороны
Опыт работы муниципальным
депутатом, мэром,
федеральным чиновником
Образ прогрессивного
реформатора
Латиноамериканец

-

Слабые стороны
Молодость (в 2016 ему будет 42
года)
Не говорит по-испански
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Экс-сенатор от Индианы Эван Бай

-

-

-
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Сильные стороны
Опыт работы губернатором и
сенатором. Продемонстрировал
на посту губернатора
рекордный рост профицита
бюджета на фоне снижения
налогов
По ряду вопросов (война в
Ираке, смертная казнь)
солидаризовался с
республиканцами
Автор книги о семейных
ценностях

-

Слабые стороны
Вне политики с 2011 года
Проблемы с праймериз
Лечился от игорной
зависимости (увлекся
компьютерной игрой в ферму)
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Вероятные кандидаты в Президенты США. Республиканская партия
1.5. Территории максимального влияния
Средний Запад, Юг, Аляска, сельская местность и небольшие города в целом по
стране. Серьёзно влияние республиканцев в Нью-Гемпшире и Флориде.
1.6. Демография поддержки
Белые американцы. Чем старше возрастная группа, тем больше шансов, что она
будет голосовать за республиканцев. Небольшое преимущество у республиканцев среди
менее образованных избирателей, чуть больше поддержка среди мужчин.
В 1992 году белые американцы составляли 87 процентов электората президентских
выборов, в 2012 – только 72. Среди избирателей Митта Ромни в 2012 году 88 процентов
были белыми.
1.7. Поддержка бизнеса
Нефтегазовый сектор. Сельское хозяйство, строительство. В значительной степени
крупные торговые сети, сети ресторанов быстрого питания и транспортный сектор, в
определенной мере Уолл-Стрит. Республиканцев чаще поддерживают миллиардеры лично.
В последние годы республиканцам удалось улучшить отношения и получить более
серьёзную поддержку от сектора высоких технологий и интернет-услуг.
Миллиардеры братья Чарльз и Дэвид Кохи (на 2014 год общее состояние примерно
78 миллиардов долларов) уже объявили, что они сами и их союзники собираются
пожертвовать республиканцам для кампании 2016 года 889 миллионов долларов, что более
чем в два раза больше, чем потратил национальный комитет Республиканской партии на
президентских выборах 2012 года. Во время кампании перед промежуточными выборами
комитет потратил лишь 188 миллионов. В 2012 году братья Кохи и их партнёры
пожертвовали примерно 400 миллионов.
1.8. Группы
- Умеренные республиканцы, число которых в последние годы постоянно
снижается. Сохраняют ограниченное влияние на Северо-Востоке, в отдельных
районах Калифорнии и Среднего Запада, и на других территориях демократов.
Как правило, имеют поддержку более богатых избирателей и бизнеса.
- Фискальные консерваторы, выступающие против любых налогов.
- Социальные и религиозные консерваторы.
- Либертарианцы, выступающие за минимальное государство.
- Неоконсерваторы и внешнеполитические ястребы.
- «Партия чаепития» – достаточно массовое движение, направленное против
истеблишмента обеих партий и близкое фискальным консерваторам.
В настоящий момент национальный комитет Республиканской партии проводит
политику, направленную на повышение эффективности праймериз. Эта политика
предусматривает упорядочивание и сокращение числа дебатов, унификацию правил
праймериз и т.д. Её итогом должны стать праймериз, которые позволят партии определить
наиболее сильного кандидата для всеобщих выборов с минимальными затратами и в
минимальные сроки. Также это позволит избежать ситуации, когда во время затянувшихся
праймериз, стараясь привлечь радикальных республиканцев, кандидаты своими
радикальными заявлениями оттолкнут от себя значительное количество центристски
настроенных избирателей всеобщих выборов.
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Республиканская номинация
Некоторые эксперты по итогам промежуточных выборов заявляют сегодня, что у
республиканцев есть чуть ли не два с половиной десятка потенциальных кандидатов.
Конечно, не все из этих кандидатов имеют высокие шансы на победу на праймериз, но ясно,
что, во-первых, на республиканских праймериз будет полноценная борьба между
множеством сильных кандидатов; во-вторых, эти кандидаты достаточно разнообразны; втретьих, среди них нет явного фаворита, как у демократов.
Несмотря на все недавние успехи, включая промежуточные выборы 2014 года,
Республиканская партия расколота, этот раскол очевиден и среди потенциальных
кандидатов в президенты – часть из них тяготеет к центру, часть придерживается более
радикальных позиций. Очевидно, что радикалы по определению имеют лучшие шансы
победить на праймериз, где больше голосуют радикальные партийные активисты, однако у
центристов выше шансы на победу на всеобщих выборах. В этой ситуации центристы
должны резко менять свою риторику на более радикальную, чтобы победить на праймериз.
Однако если эта риторика станет слишком радикальной, она оттолкнёт избирателейцентристов всеобщих выборов, или риторику придётся менять ещё раз, рискуя стать
объектом упрёков кандидата от демократов в оппортунизме, демагогии и неискренности.
Более радикальные кандидаты или представляют законодательную ветвь власти, или
не участвуют сегодня в политическом процессе, являясь либо отставными ветеранами
выборной политики, либо вообще не имея связи с профессиональной политикой. Более
умеренные республиканцы, напротив, представлены главным образом бывшими и
нынешними губернаторами, то есть, людьми имеющими больший управленческий опыт.
На радикальном фланге республиканского спектра сильно влияние двух групп 18:
«партии чаепития», несколько более заинтересованной в экономических аспектах
государственной политики, и радикальных евангелистов и близких им групп,
сосредоточенных на культурном, социальном и религиозном консерватизме, а также
выступающих за всестороннюю и безусловную поддержку Израиля. Евангелистам близки
три потенциальных достаточно сильных кандидата – нейрохирург (единственный среди
основных республиканских кандидатов чернокожий) Бен Карсон, бывший губернатор
Арканзаса Майк Хакаби, бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. «Партия
чаепития» представлена сенатором от Техаса Тедом Крузом. Помимо этого на поддержку
радикалов в случае своего участия в праймериз будет рассчитывать завершивший своё
губернаторство в Техасе Рик Перри и несколько менее радикальный сенатор от Кентукки
Рэнд Пол, выступающий с умеренных либертарианских позиций.
До нынешних промежуточных выборов казалось, что Республиканская партия
становится всё более радикальной, что один из её радикальных кандидатов, скорее всего,
победит на праймериз, но не сможет успешно бороться за голоса центристов с кандидатом
от демократов в 2016 году. Но, как свидетельствуют итоги выборов-2014, республиканцы
смогли преодолеть этот перекос и отодвинуть радикалов от участия в реальной политике
под флагами GOP. В таких условиях дополнительные политические очки набрали
умеренные республиканцы, будь то спокойный губернатор Висконсина Скотт Уокер или
взрывной губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, которого наблюдатели уже было
вычеркнули из числа фаворитов президентских выборов 2016 года после скандала с

Все классификации во многом условны и предложены для упорядочивания анализа ситуации.
Предлагаемые группы не гомогенны и могут частично пересекаться.
18
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закрытием нескольких полос движения на мосту Джорджа Вашингтона.19 Однако Кристи
во время кампании промежуточных выборов вновь проявил себя как талантливый оратор и
эффективный сборщик средств для поддержки кандидатов-республиканцев.
Претенденты на республиканскую номинацию (лидеры)
Сводная таблица социологических опросов январь-март 2015
Мин.макс.
Среднее

Уокер
9-25

Буш
12-19

Хакаби
8-17

Карсон
7-18

Пол
4-13

Кристи
5-8

16,2%

15,8%

11,6%

10,6%

8,2%

6,4%

По состоянию на начало марта 2015 года однозначного лидера среди
республиканцев нет: Уокер и Буш имеют примерно одинаковый рейтинг, Хакаби, Карсон,
Пол и Кристи находятся в «группе преследования», другие возможные кандидаты
представлены в нижеследующей таблице.
Претенденты на республиканскую номинацию (аутсайдеры)
Сводная таблица социологических опросов январь-март 2015
Рубио

Круз

Перри

Джиндал

Санторум21

Кэйсик22

20

Мин.макс.
Среднее

3-6

3-6

1-4

1-3

2

1-2

4,8%

4,4%

2,6%

2%

2%

1,7%

Сводная таблица социологических опросов ноябрь-декабрь 2014
Буш
14-23

Кристи Райан Пол Хакаби Карсон Уокер Круз Рубио Перри
7-15
5-20
67-12
7-9
3-20
5-8
3-7
3-5
13
Разрыв 3-10

В республиканском лагере фаворитом до недавнего времени был оппонент Обамы в
2012 году Митт Ромни. Однако в опросы осени 2014 г. его фамилия, как правило не
включалась. И, как оказалось, совершенно правильно, поскольку после недолгого начала
избирательной кампании Ромни отказался от участия в выборах. Однако это его недолгое
позиционирование в качестве кандидата выбило из гонки еще одно потенциального
претендента – его running mate-2012 (кандидата в вице-президенты) конгрессмена Пола
Райана, который заявил о своем неучастии в пользу Ромни.

Существует пока так и не доказанная версия, что это было сделано для того, чтобы наказать противника
Кристи, мэра города Форт Ли, расположенного перед мостом.
20
Данный кандидат представлен не во всех опросах
21
Данный кандидат представлен не во всех опросах
22
Данный кандидат представлен не во всех опросах
19
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Если же говорить о Джебе Буше, то, анализируя его кандидатуру вне текущего
политического контекста, можно сказать, что он обладает всеми характеристиками для
того, чтобы победить на президентских выборах: взвешенной позицией, привлекательной
личностью, опытом побед на выборах и управленческой работы, поддержкой
влиятельнейшего политического клана. Однако вернёмся к настроениям избирателей,
определивших исход промежуточных выборов: американцы демонстрируют своё
разочарование в политическом истэблишменте и бесконечных склоках между двумя
партиями. При таких настроениях возможный сценарий выборов «Клинтон против Буша»
едва ли вызовет энтузиазм избирателей. Если Клинтон является сегодня в значительной
степени компромиссным кандидатом, то Джеб Буш в любом случае должен будет бороться
на ожесточённых и сверхконкурентных праймериз, где тон будут задавать республиканские
радикалы, настроенные против истэблишмента.
В то же время Буш первым начал активную кампанию и, похоже, не имеет проблем
с финансами. Для него проблемной могла стать конкуренция с Ромни – партийный
истеблишмент способен оттеснить радикалов только при наличии единой позиции. Однако
теперь, после отказа Ромни баллотироваться, можно констатировать перетекание части его
спонсоров к Бушу.
Джеб Буш
Возраст 61 год
Карьера
Губернатор Флориды (1999-2007), сын Джорджа
Буша-старшего, сорок первого президента США, брат
Джорджа Буша-младшего, сорок третьего президента
США.
Демография поддержки
На праймериз будет иметь не более трети
поддержки радикальных республиканцев, наиболее
активных избирателей праймериз.
В целом демография поддержки отвечает общим
тенденциям для республиканцев, правда, среди
неопределившихся в своих партийных предпочтениях
избирателей сохраняет примерное равенство с Клинтон –
приблизительно по 45 процентов, что в целом отвечает
общему положительному образу семейства Бушей среди
независимых избирателей.
Учитывая, что он имеет жену-мексиканку, говорит по-испански и ранее выступал в
поддержку иммиграционной реформы, ему предсказывают, как минимум, от четверти до
трети голосов испаноязычных избирателей.
Образ
Значительный негативный потенциал (по некоторым оценкам, ещё более
значительный, чем в случае Клинтон) связан с тем, что Буш – представитель политической
династии и истеблишмента.
Среди элиты имеет образ интеллектуала («умный Буш»), технократа, любителя
деталей.
Католик (перешел в католичество из епископальной церкви), выступает против
абортов, избегает резкости в публичных выступлениях, спокойный темперамент.
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Союзники и особенности связей с ними
Традиционные союзники семейства Бушей, как Джорджа Буша-старшего
(умеренные республиканцы, интеллектуалы), так и Джорджа Буша-младшего (евангелисты,
неоконсерваторы).
Велики шансы, что в качестве вице-президента пригласит кого-то из испаноязычных
политиков: сенатора от Флориды Марко Рубио, губернаторов Невады Брайана Сандовала
или Нью-Мексико Сюзану Мартинез. Это резко повысит его шансы в Колорадо, Неваде и
Флориде.
Базовые регионы
Техас и Флорида. Флорида важна как один из решающих штатов. Техас даёт
значительный ресурс фандрайзинга и кадров для предвыборной кампании, а также для
победы на праймериз.
После выхода из борьбы Митта Ромни, учитывая их встречу перед объявлением
Ромни о неучастии в выборах, по всей видимости, получит региональные связи Ромни – в
Мичигане, Массачусетсе, Юте. Плюс имеет хорошие связи в демократических или
неопределившихся штатах, таких как Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гемпшир. Всё это
может оказаться решающим для борьбы на праймериз.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Был не очень активен, готовясь к началу собственной кампании. Собрал миллион
долларов для республиканцев-кандидатов в Сенат. Выступал в поддержку Тома Тиллиса
(Северная Каролина), Джони Ернст (Айова), Пата Робертса (Канзас). Все они победили.
Победил и губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, в поддержку которого также выступал
Буш.
В Техасе поддерживал своего старшего сына Джорджа Прескота Буша, победившего
на выборах главы важной комиссии по землепользованию.
Из неопределившихся штатов также посетил Колорадо, Мичиган (где помог
губернатору Рик Снайдеру победить на выборах), Неваду, Южную Каролину.
Существующая инфраструктура
Жертвователи и сборщики денег, помогавшие Ромни в 2012 году, массово
подключаются к кампании Буша. Это происходит в штатах Среднего Запада и Чикаго, в
Техасе, Нью-Йорке и Коннектикуте. Наибольшие проблемы сейчас в штатах с сильными
позициями консерваторов, прежде всего, в Айове. Собственная база жертвователей
существует во Флориде. Судя по всему, на Буша будет работать Карл Роув.
Стоит задача собрать 100 миллионов долларов за три месяца, что позволит перейти
к началу непосредственно предвыборной кампании. Фактически во второй половине
прошлого года и начале этого стратегия выстроена вокруг сбора денег, а не выступлений.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпэки
Собственное состояние порядка 10 миллионов долларов. Заблаговременно разорвал
свои формальные связи с различными финансовыми компаниями, отказался от
консалтинговой деятельности и работы в различных наблюдательных и попечительских
советах, чтобы не стать, как Митт Ромни в 2012 году, объектом обвинений в сомнительных
связях с финансовым миром. Имеет поддержку техасского нефтегазового лобби и
финансовых компаний.
Суперпэк «Right to Rise». Если не будет баллотироваться сам, будет поддерживать
близких кандидатов с помощью этого комитета.
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Проблемные точки. Оппоненты
Брат Джорджа Буша-младшего. Представитель династии. Работа на Уолл-Стрит, в
том числе и в особенности на Леман Бразерс незадолго до банкротства.
Для консервативных республиканцев слишком либерален из-за своих позиций по
иммиграционной реформе и в пользу общих федеральных стандартов по образованию,
будучи губернатором, не поддержал бурение на шельфе Флориды.
С другой стороны, одобрил закон Флориды «Защити себя», упростивший
применение оружия. В результате действия этого закона был оправдан Джордж Зиммерман,
застреливший чернокожего подростка Трейвона Мартина, что вызвало многочисленные
протесты и общеамериканскую полемику о межрасовых отношениях.
Заранее обнародовал свои электронные письма периода губернаторства для
обеспечения транспарентности.
Рэнд Пол, выступая против династий, будь то Буши или Клинтоны, уже начал вести
кампанию против Джеба Буша. Видимо, этому примеру последуют Крис Кристи (если не
снимется в пользу Буша), Тед Круз и Скотт Уокер (вероятный кандидат на поддержку
республиканского истеблишмента в случае снятия Буша).
Не участвовал в выборах с 2002 года.
Рейтинги
Медианный рейтинг Джеба Буша (на основе данных 76 опросов) на текущий момент
составляет 32,6% (антирейтинг – 46,9%)23.

-

-

-

Экс-губернатор Флориды Джеб Буш
Сильные стороны
Слабые стороны
Разносторонний опыт –
- Скандалы с использованием
успешный бизнесмен, эксадминистративного ресурса на
губернатор Флориды, которая
выборах президента в 2000 году
дает наибольше количество
- «Еще один Буш»
голосов выборщиков (29) из
- Сложно будет выиграть
всех спорных штатов
праймериз
Репутация интеллектуала.
- Скандалы с офшорными
«Умнейший Буш»
фондами и возможность
Репутация умеренного
появления новой негативной
политика
информации
Серьезный финансовый ресурс
- Скандальные связи с
и сеть поддержки клана Бушей
бизнесменами
Популярен среди
латиноамериканского
латиноамериканцев. Женат на
происхождениями
латиноамериканке. Свободно
- Рано начав кампанию, может
владеет испанским.
собрать на себя негатив
«Лидерская стратегия» - ранний
- Католик – факт смены религии
старт президентской гонки

Среди «умеренно радикальных» политиков GOP наиболее выигрышными по итогам
промежуточных выборов выглядят позиции представителя «чайной партии» сенатора от
23

График рейтинга можно увидеть на сайте http://elections.huffingtonpost.com/pollster/jeb-bush-favorable-rating
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Кентукки Рэнда Пола, сына конгрессмена Рона Пола, кандидата в президенты и
многолетнего лидера американских либертарианцев. Сенатор Пол, во-первых, обладает
располагающей к нему манерой общения и умением спокойно выходить даже из самых
скандальных ситуаций, в которых он уже неоднократно оказывался из-за своих заявлений.
Во-вторых, он в целом сохранил поддержку исключительно активных либертарианских
активистов, среди которых много молодёжи. В-третьих, по некоторым вопросам он
занимает выигрышные позиции, нетипичные для республиканцев. Например, он выступает
(хотя не так активно, как отец) за ограничение американской активности в международных
отношениях; критикует действия правоохранительных органов и спецслужб; старается
установить отношения с чернокожими американцами не только на словах, но и, скажем,
активно поддерживая смягчение наказаний на хранение и торговлю наркотиками, которым
подвергаются главным образом афроамериканцы.
Рэнд Пол
Краткая характеристика кандидата
Возраст 51 год
Карьера
Сенатор от Кентукки с 2011 года. Врачофтальмолог, сын лидера американских либертарианцев,
бывшего конгрессмена от Техаса и кандидата в
президенты Рона Пола.
Демография поддержки
Пытается расширять демографию своей поддержки
за счёт сторонников демократов. В значительной степени,
благодаря либертарианской риторике (легализация
марихуаны, критика полицейского государства и
тотальной слежки, изоляционизм во внешней политике и
т.д.), ему это удаётся для группы избирателей 19-24 лет.
Эта группа исключительно важна для всеобщих выборов, так как обычно они либо
голосуют за демократов, либо вообще не голосуют. В случае отсутствия у Клинтон
оппонентов, демократические праймериз будут во многом формальными и некоторое
количество демократов (по некоторым оценкам, значительное) будет участвовать в
праймериз республиканцев (в штатах, где это разрешено). Такое развитие событий будет
исключительно благоприятно для Пола.
Пытается добиться поддержки и афроамериканцев, прежде всего благодаря своим
законодательным инициативам по смягчению наказаний за хранение и продажу небольших
объёмов наркотиков. Рассчитывает поднять в 2016 году процент поддержки
республиканцев со стороны чернокожих избирателей до 33 (в 2012 – 6).
При этом ему удаётся сохранять и расположение консервативных избирателей,
особенно среди ярых противников любых налогов. На выборах получит поддержку
либертарианцев, традиционных сторонников отца (от 500 тысяч до миллиона активных и
мобилизованных сторонников). Также имеет значительный процент поддержки среди
бедных американцев (годовой доход до 25 тысяч долларов).
Образ
Имеет личную привлекательность даже для демократов. Социологи отмечают
похожую привлекательность и Уоррен. Вызывает интерес, опросы в фокус-группах
показывают, что избиратели видят в Поле свежее лицо в политической элите.
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Эксперты отмечают его умение выходить сухим из воды даже в сложных ситуациях,
например, тогда, когда его уличали в плагиате.
Союзники и особенности связей с ними
Помимо либертарианцев, имеет поддержку консервативных групп, выступающих
против любых налогов, увеличения социальных расходов, а также за принятие поправки к
Конституции с требованием сбалансированного бюджета. Частично имеет поддержку
«партии чаепития». Близок с бывшим сенатором от Южной Каролины, влиятельным среди
«чаепитчиков», в настоящий момент президентом республиканского фонда «Наследие»
Джимом ДеМинтом. В последнее время сблизился с другим сенатором от Кентукки и, после
победы республиканцев на промежуточных выборах 2014 года, лидером большинства в
Сенате Мичем Макконеллом. Велики шансы на получение поддержки братьев Кох.
Базовые регионы
Кентукки и соседние штаты. Частично, благодаря отцу, Техас. Пытается добиться
поддержки среди молодёжи и либертарианцев в демократических штатах, прежде всего,
Калифорнии и Нью-Йорке.
Хорошие позиции в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде. Для праймериз важны его
хорошие позиции в Южной Каролине (в том числе, благодаря связям с ДеМинтом), первом
южном штате, где пройдут праймериз.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Помог Мичу Макконеллу победить на сложных перевыборах в Кентукки.
Участвовал в предвыборных мероприятиях победивших Тома Тиллиса (выборы в Сенат,
Северная Каролина), Билла Кассиди (выборы в Сенат, Луизиана), Пата Робертса (выборы в
Сенат, Канзас)
В целом принял участие в предвыборных мероприятиях в 35 штатах. При этом
можно обратить внимание, что он не участвовал в кампаниях Кори Гарднера (стал
сенатором в Колорадо), Дана Салливана (стал сенатором на Аляске), Сюзаны Мартинез
(сохранила пост губернатора в Нью-Мексико), Рика Скотта (сохранил пост губернатора
Флориды).
Существующая инфраструктура
Фактически полностью выстроена региональная инфраструктура, определён
руководитель предвыборного штаба – им станет Чип Ингландер, руководитель победной
кампании Брюса Раунера на выборах губернатора Иллинойса. В штаб входят несколько
успешных политконсультантов, ранее работавших на других потенциальных кандидатов на
президентских выборах 2016 года, Теда Круза, Рика Санторума, а также Рона Пола. Штаб
будет находится в Луисвилле, штат Кентукки.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпаки
Эффективный сборщик средств. Политические структуры Пола уже имеют на счету
примерно три миллиона долларов. Велики шансы на получение поддержки от братьев Кох
и либертарианских организаций. Получает много пожертвований от пенсионеров.
Также
рассчитывает
получить
поддержку
молодых
руководителей
высокотехнологичных компаний и других молодых бизнесменов, озабоченных тотальной
слежкой со стороны американских властей. В частности, ряд источников считают, что Пола
поддерживает Шон Паркер, один из основателей Napster и один из первых руководителей
Facebook24.
Пэк «RAND PAC».
24

http://www.opensecrets.org/news/2015/02/paul-and-rubio-make-headway-with-big-donors/
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Проблемные точки. Оппоненты
Идеологическое наследие отца, попытки расширить электоральную базу, расчёт на
поддержку «движения чаепития» и радикальных консерваторов вынуждали Пола в разное
время делать противоречивые заявления по одним и тем же вопросам. При небольших
усилиях можно найти очень радикальные заявления сенатора по внешнеполитическим
проблемам, абортам, иммиграционной реформе, межрасовым отношениям, предвыборная
агитация с этими заявлениями способна оттолкнуть от него значительные группы
электората.
Вне зависимости от своего участия в президентских выборах планирует участвовать
в сенатских выборах в Кентукки в 2016 году, что может оказаться дополнительной
нагрузкой для его штаба.
С точки зрения существования и увеличения числа сторонников в национальном
масштабе эксперты выделяют только Джеба Буша, Скотта Уокера и Рэнда Пола. Главным
конкурентом Пола за поддержку представителей «Чайной партии» является Тед Круз.
Наиболее сильным конкурентом Пола за получение финансирования братьев Кох является
Марко Рубио. Рэнд Пол имеет самый длительный высокий рейтинг среди всех нынешних
республиканских кандидатов.
Рейтинг
Медианный рейтинг Рэнда Пола (на основе данных 79 опросов) на текущий момент
составляет 35,8% (антирейтинг – 36,1%).
Сенатор Рэнд Пол
-

-

Сильные стороны
Очень умный, интеллектуал
Ресурс отца
Влиятельный сенатор
Хороший оратор
Сеть либертарианских
организаций в стране
Репутация порядочного
человека
Поддержка среди молодежи
Привлекателен для молодежи
Один из признанных
бенефициаров промежуточных
выборов
Врач-офтальмолог,
представитель позитивно
воспринимаемой профессии

-

-

-

Слабые стороны
Может быть обвинен в чрезмерной
элитарности
Еще одна династия
Нет управленческого опыта
Обама тоже хорошо говорит. Не
получается отстройки
Сложности с восприятием
истеблишментом партии (хотя хорошие
отношения с Митчем МакКоннелом)
Возможные сложности в привлечении
спонсоров
Слишком неординарен для
традиционной базы партии
Слишком неформальный стиль
поведения может отталкивать
спонсоров
Уступает по вкладу в победу
Макконнелу и Кристи
Отсутствие профильного образования

В губернаторском корпусе наиболее ярко себя проявил губернатор Нью-Джерси
Крис Кристи. При всех достижениях Кристи в продемократическом Нью-Джерси, есть два
фактора, которые (помимо испытываемых всеми умеренными республиканцами
сложностей в отношениях с радикальными республиканскими активистами) снижают
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шансы Кристи на победу. Во-первых, это его прямота и взрывной характер, что может не
только привлечь избирателей, но и восприниматься как обыкновенное хамство. Во-вторых,
штат Нью-Джерси традиционно известен своей организованной преступностью и
коррупцией, на протяжении всей политической карьеры Кристи не прекращаются
разговоры, что при достаточных усилиях в прошлом губернатора можно «накопать» много
всего интересного. Примечательно, что оба фактора (горячность и общая история жизни)
вызвали озабоченность членов команды Митта Ромни по отбору вице-президента. При том,
что Кристи достаточно высоко котировался на эту позицию, сотрудники избирательного
штата Ромни при тщательном и конфиденциальном изучении фактов, настоятельно
порекомендовали кандидату в президенты не связываться с Кристи.
Крис Кристи
Краткая характеристика кандидата
Возраст 52 года
Карьера
С 2010 года губернатор Нью-Джерси, до этого
(2002-2010) федеральный прокурор Нью-Джерси.
Демография поддержки
Типичная
для
республиканцев
база
поддержки. Помимо этого, высокий уровень
поддержки испаноязычными избирателями и выше,
чем это обычно у республиканцев, чернокожими
избирателями.
На губернаторских перевыборах в 2014 году за
него проголосовало более 60 процентов избирателей,
придерживающихся центристских политических
позиций, и две трети избирателей, не относящихся ни
к одной из двух основных политических партий.
По данным федеральных опросов, среди республиканских кандидатов по уровню
поддержки избирателей Кристи идёт третьим после Рэнда Пола и Джеба Буша.
Образ
Имеет устойчивую репутацию республиканца, способного благодаря своей
умеренности побеждать на территории демократов.
Вызывает симпатии своей энергичностью и жизнерадостностью. Католик.
Союзники и особенности связей с ними
На посту председателя (2013-2014) Ассоциации губернаторов-республиканцев
выстроил широкую федеральную сеть связей с другими губернаторами. Хорошие
отношения с председателем влиятельного комитета по налогам Палаты представителей,
кандидатом (в 2012 году) в вице-президенты Полом Райаном, бывшим мэром Нью-Йорка и
кандидатом в президенты США Руди Джулиани.
Базовые регионы
Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут, главным образом, с точки зрения сбора
средств на кампанию. Если будет выступать на праймериз с умеренных позиций, возможно
увеличение числа сторонников в демократических штатах
на Северо-Востоке,
Тихоокеанском и Атлантическом побережье.
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Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Руководя Ассоциацией республиканских губернаторов, добился рекордных
пожертвований для Ассоциации перед промежуточными выборами 2014 года – с 1 января
до 1 октября было собрано почти 70 миллионов долларов. (Ассоциация губернаторовдемократов собрала за тот же период только 46.2 миллиона.) В целом при К. Кристи было
собрано более $100 млн.
Во время кампании перед промежуточными выборами 2014 года Кристи посетил 37
штатов. Эксперты считают его заслугой победы на губернаторских выборах в
демократическом Мэриленде, а также сложные, но успешные кампании инкумбентов во
Флориде и Мэне. Отдельно надо отметить, что Кристи активно помогал своему
возможному сильному конкуренту на президентских выборах Скотту Уокеру, также
сумевшему отстоять пост губернатора демократического Висконсина.
При этом неудачными для республиканцев оказались губернаторские выборы, за
которые отвечал Кристи на посту председателя Ассоциации, в Колорадо, Коннектикуте,
Нью-Гемпшире и Пенсильвании, где они также рассчитывали на победу.
Кристи неоднократно посещал штаты, где пройдут решающие праймериз, особенно
те штаты, где сильны позиции консервативных республиканцев, прежде всего Айову.
Существующая инфраструктура
Главная проблема Кристи на этот этапе — убедить потенциальных жертвователейреспубликанцев, настроенных умеренно, поддержать его, а не Джеба Буша. Для этого в
ближайшее время Кристи планирует многочисленные поездки в штаты, где сильны позиции
умеренных республиканцев: Иллинойс, Калифорнию, Коннектикут, Нью-Йорк,
Пенсильванию, Флориду.
Также продолжится активная работа в Айове, где 18 января 2016 года пройдут
первые республиканские праймериз.
Выстраиванием структуры кампании занимается группа опытных и
квалифицированных помощников Кристи, сотрудников Ассоциации губернаторовреспубликанцев и сотрудников штаба Митта Ромни образца кампании 2012 года.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпэки
Личное состояние составляет примерно $5 млн. В Нью-Джерси через свою сеть
доноров может собрать примерно $4,5 млн. Основной сторонник Кристи из бизнесменов
сегодня основатель Home Depot, крупнейшей сети хозяйственных магазинов в США,
Канаде и Мексике, Кен Лангон, который сейчас активно занят рекрутированием спонсоров
для Кристи среди своих многочисленных партнёров и деловых контактов.
Пэк «Leadership Matters for America»25.
Проблемные точки. Оппоненты
Штат Нью-Джерси в американской политической истории и фольклоре стал почти
синонимом коррупции и организованной преступности. Периодически появляются слухи и
домыслы о причастности Кристи к различным махинациям. Кристи рассматривался на пост
вице-президента и был отвергнут Миттом Ромни в 2012 году.
Скандал с закрытием выезда из города Форт-Ли на мост Джорджа Вашингтона
якобы в качестве мести мэру города; закрытость документов штата от избирателей; связи с
Уолл-Стрит; склонность к роскоши; угрозы руководителям местного самоуправления в
различных регионах Нью-Джерси, снятие таких руководителей и т.д.
Дополнительная информация http://www.wsj.com/articles/chris-christie-joins-crowded-gop-fight-for-donors1422248464
25
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Темперамент Кристи: охотно и эффективно спорит с избирателями на различных
встречах, однако его резкая манера споров может восприниматься избирателями, как
хамство.
Неоднократно по разным вопросам занимал сбалансированные позиции, чуждые
консервативным избирателям праймериз. Вынужден будет отказываться от старых
позиций, а потом возвращаться к ним в случае победы на праймериз и открещиваться от
заявлений во время праймериз.
Главный соперник в центре – Д. Буш. Чуть правее находится Уокер, однако Уокер
для победы вынужден рассчитывать на те же группы электората, что Буш и Кристи.
Рейтинг
Медианный рейтинг Криса Кристи, основанный на данных 99 опросов, составляет
на текущий момент 30,6% (антирейтинг – 46,4%). График рейтинга представлен на сайте
http://elections.huffingtonpost.com/pollster/chris-christie-favorable-rating

-

-
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Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи
Сильные стороны
Слабые стороны
Высокая общенациональная
- С элементом скандальности,
известность
хамство в общении с
“Крепкий хозяйственник”
избирателями
Лидер ассоциации
- Превышение полномочий,
губернаторов-республиканцев,
возможные уголовные дела
внес серьезный вклад в победу
- Из Нью-Джерси. Это как у нас
коллег
из Люберец
Италоамериканец
- Скандальный типаж
Взвешенные, нерадикальные
- Обвинения в
позиции. Успешный опыт
коллаборационизме с Обамой в
двухпартийного
2012 году
сотрудничества
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Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер считается одним из наиболее
перспективных глав регионов в Республиканской партии. После промежуточных выборов
его позиции еще больше укрепились – за четыре года он не только осуществил ряд
эффективных реформ в экономической сфере, комбинирующих идеологические установки
республиканцев, соображения здравого смысла и экономической рациональности, но и
сумел победить на трёх выборах (включая голосование по отзыву) в, по большому счёту,
демократическом штате. При этом его отличает спокойный политический стиль,
сочетающий уверенность в себе, смелость в принятии решений и идеологическую
умеренность.
Скотт Уокер
Краткая характеристика кандидата
Возраст 47 лет
Карьера
Губернатор Висконсина (с 2011 года). На
посту губернатора победил на голосовании по
отзыву (в 2012 году), стал первым губернатором в
истории США, сохранившим свой пост после такого
голосования.
Демография поддержки
Как и у губернатора Нью-Джерси Криса
Кристи, у Уокера высокие проценты поддержки
среди центристски настроенных избирателей и
избирателей, не относящихся ни к одной из двух
основных партий. За него также голосует средний
класс (годовой доход между $50 и $100 тыс.).
Правда, в отличие от Кристи, за Уокера не голосуют
чернокожие.
Считался умеренным республиканцем, однако в январе 2014 года сумел ярко
выступить на консервативном «Саммите свободы» в Айове, что резко добавило ему
симпатий радикальных республиканцев.
Сейчас имеет хороший рейтинг в Айове (первые праймериз), Нью-Гемпшире
(вторые праймериз), а также Северной Каролине26.
Образ
Эксперты считают его «серым» и даже «скучным» кандидатом. По данным опросов,
более 60 процентов избирателей считают, что Уокер может «делать дело». Также имеет
образ одиночки, всегда полагающегося только на себя. Признанный и успешный борец с
профсоюзами бюджетников, вызывающими у многих американцев негативные эмоции.
Благодаря политике ограничения льгот для бюджетников, оздоровил бюджет.
Один из молодых кандидатов на пост президента – 47 лет.
Союзники и особенности связей с ними
Через Ассоциацию губернаторов-республиканцев установил обширные связи с
бизнесом по всей стране.

Рейтинг уверенно и быстро растет
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/ia/iowa_republican_presidential_caucus-3194.html
26
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Хорошие связи с Крисом Кристи и влиятельнейшей Национальной стрелковой
ассоциацией, выступающей за неограниченное право на владение и ношение оружия.
Хорошие связи с влиятельным председателем комитета по налогам Палаты
представителей, кандидатом в вице-президенты (в 2012 году) и конгрессменом от
Висконсина Полом Райаном и сенатором от Флориды Марко Рубио. С последним в случае
участия обоих будет конкурировать на республиканских праймериз, однако, если один из
них будет более успешным, в дальнейшем возможно их сотрудничество, вплоть до
приглашения быть вице-президентом во время кампании перед всеобщими выборами.
Базовые регионы
Средний Запад, а также умеренные республиканцы по всей стране.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Переизбрался на пост губернатора на второй срок. Кампания была исключительно
тяжёлая – Висконсин до Уокера был штатом, где доминировали демократы. Явка на
выборах была более 56 процентов, что стало самым высоким показателем на
губернаторских выборах за последние 50 лет. (На голосовании по отзыву явка была ещё
выше – почти 58 процентов.)
Получил поддержку братьев Кох.
В общей сложности за время своей политической карьеры не проиграл ни одних
выборов, в которых участвовал (всего шесть, включая голосование по отзыву), и собрал на
предвыборные нужды более 83 миллионов долларов. Это можно назвать беспрецедентным
для кандидата в относительно небольшом штате, не участвующего в федеральных выборах.
Во время кампании 2014 года собрал более $25 млн.
Успешен и в сборе средств от рядовых граждан – пожертвования ему сделали более
300 тысяч человек, три четвёртых пожертвований были сделаны на сумму 75 долларов или
меньше.
Существующая инфраструктура
Для подготовки к выборам создан пэк «Наше американское возрождение», в котором
занят целый ряд видных республиканских специалистов, ранее работавших в национальном
комитете Республиканской партии и штабе Майка Хакаби во время его относительно (и
неожиданно) успешной кампании 2008 года.
Уокер многое делает сам – пишет речи, разрабатывает стратегию, готовит рекламные
материалы.
Рассчитывает на поддержку братьев Кох и их партнёров.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпэки
Уокера поддерживают миллиардер, финансист и меценат Пол Сингер и миллиардер
и радикальный христианин Фостер Фрисс.
Также Уокер пытается получить поддержку спонсоров кампании 2012 года Митта
Ромни - игорного магната Шелдона Адельсона (на июнь 2014 года его состояние более 36
миллиардов долларов) и ряда других.
Своей успешной борьбой с профсоюзами-бюджетников Уокер заслужил авторитет у
прореспубликанских бизнесменов в целом.
Пэк «Our American Revival».
Проблемные точки. Оппоненты
Нехаризматичный кандидат. Не имеет высшего образования.
Если для победы на праймериз сдвинется слишком вправо, может оттолкнуть от себя
центристов.
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Борьба за сокращение бюджетных расходов может восприниматься как чрезмерное
сокращение необходимых социальных программ. В частности большую критику вызывает
сокращение финансирования авторитетного бюджетного Университета Висконсина.
Один из главных врагов влиятельнейших американских профсоюзов бюджетников.
Главные конкуренты в борьбе за победу на праймериз – Джеб Буш и Крис Кристи.
Рейтинг
Медианный рейтинг Скотта Уокера, основанный на данных 50 опросов, составляет
на текущий момент 26,4% (антирейтинг – 28,4%).

-

-

Губернатор Висконсина Скотт Уокер
Сильные стороны
Слабые стороны
Электоральный боец. Выиграл
- Высокая конфликтность.
три губернаторских
Имидж “врага профсоюзов”
избирательных кампании, из
- Скандал с “превышением
них одну после отзыва (первый
полномочий”.
случай в истории США).
- Плохо ориентируется во
«Крепкий хозяйственник»
внешней политике
Относительно молод (в 2016
будет 49 лет)

Промежуточные выборы не дали оснований уверенно говорить о доминировании
среди радикальных республиканцев сенатора от Техаса Теда Круза. Если попытаться
определить наиболее влиятельного политика федерального уровня, представляющего
«партию чаепития», то это будет именно Т. Круз. Однако промежуточные выборы не
увенчались массовыми приходом активистов-«чаепитчиков» во властные структуры.
Напротив, многие победившие республиканские кандидаты на праймериз победили как разтаки делегатов от радикалов при поддержке крупного бизнеса27 и умеренного
истэблишмента партии. Следовательно, и влияние Круза, если не сократилось, то уж точно
не выросло. Принятие бюджета на следующий год, реакция на указ Обамы о прекращении
преследования нескольких миллионов нелегальных иммигрантов, да и в целом первые
месяцы работы нового состава Конгресса дадут представление о том, как будет вести себя
Круз в новой обстановке, однако пока, по мнению наблюдателей, ему очень тяжело будет
выделиться на фоне значительного количества сильных республиканских кандидатов.

Одна Торговая палата США потратила более двадцати миллионов долларов, кандидаты поддержанные
Палатой победили в 80 процентах случаев.
27
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Тед Круз
Краткая характеристика кандидата
Возраст 43 года
Карьера
Сенатор от Техаса (с 2013 года). Ранее –
генеральный прокурор Техаса (2003-2008). Хороший
оратор и талантливый демагог. Многими считается
«сенатором от партии чаепития». В 2013 году был
одним из организаторов приостановки работы органов
федеральной власти в результате срыва процесса
принятия финансирования этих органов.
Демография поддержки
Популярен среди радикальных республиканцев.
Отец Круза – кубинец. Однако его поддержка среди
испаноязычных избирателей лишь чуть выше, чем в
среднем для республиканцев.
Образ
Несмотря на все его усилия, слабая известность за пределами Техаса. Репутация
бескомпромиссного и непримиримого политика. Очень энергичен, любит и умеет
выступать. В 1995 году был полуфиналистом университетского чемпионата мира по
дебатам.
Союзники и особенности связей с ними
Из-за любви к саморекламе и непримиримости успел испортить отношения со
многими республиканскими сенаторами. Не имеет союзников на федеральном уровне.
Базовые регионы
Техас. Возможно увеличение поддержки за счёт республиканских штатов, особенно
за счёт радикальных консерваторов и «чаепитчиков».
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Агитировал за республиканских кандидатов на выборах в Палату представителей
Конгресса в Айове, Нью-Гемпшире и Южной Каролине, на выборах в Сенат в Айове, на
Аляске, в Арканзасе, Джорджии, Канзасе, Миннесоте, Небраске, Оклахоме, Техасе, на
губернаторских выборах в Джорджии, Небраске и Флориде.
Однако при этом нужно отметить, что Круз был гораздо менее активен, чем другие
потенциальные участники республиканских праймериз, в том числе его прямые
конкуренты Рэнд Пол и Марко Рубио. Не участвовал в кампании лидера сенатского
большинства Митча Макконела, с которым у Круза натянутые отношения.
Существующая инфраструктура
Пригласил группу специалистов по штатам, где пройдут первые праймериз, в том
числе бывших консультантов и политтехнологов штабов Майка Хакаби (президентские
выборы 2008 года), Ньюта Гингрича и Рика Перри (президентские выборы 2012 года).
Штаб кампании может быть расположен в Хьюстоне.
Запланированы мероприятия (в том числе и по сбору предвыборных пожертвований)
в штатах, где пройдут первые праймериз. Однако особый упор делается на
общенациональные конференции и мероприятия радикальных республиканцев.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпаки
Пытается получить финансирование со стороны братьев Кох. Однако основная
ставка, видимо, будет сделана на небольшие пожертвования рядовых избирателей.
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Пэк «Jobs, Growth and Freedom Fund». Не связан напрямую, однако союзен Крузу пэк
«Stand For Principle».
Проблемные точки. Оппоненты
Неопытен. Рик Перри уже пытается косвенно сравнивать Круза с Обамой, говоря об
отказе американцев от «молодых, непроверенных сенаторов». Родился в Канаде
(радикальные республиканцы продолжают упрекать Обаму в том, что он, якобы, родился в
Кении). Вызывает ненависть компаний и целых секторов, получающих подряды из
федерального бюджета.
Возможное участие в праймериз Джеба Буша и Рика Перри подорвёт базу Круза в
Техасе. Неизбежна острая конкуренция как с Рэндом Полом и Марко Рубио, так и
кандидатами от радикальных евангелистов.
По ряду вопросов занимает экстремистские позиции, отталкивающие от него
центристски настроенных избирателей, например, требует полной отмены реформы
медицинского страхования, начатой администрацией Обамы, и отрицает роль человека в
изменении климата.
Рейтинг
Медианный рейтинг Теда Круза, основанный на данных 72 опросов, составляет на
текущий момент 28,7% (антирейтинг – 38,1%). График рейтинга представлен на сайте
http://elections.huffingtonpost.com/pollster/ted-cruz-favorable-rating

-

-

Тед Круз
Сильные стороны
Хороший оратор. Популизм,
направленный против
истеблишмента
Латиноамериканец. Сын
эмигранта с Кубы
Поддержка Чайной партии

Слабые стороны
Проблема со спонсорами
Родился в Канаде (повод для
насмешек).
Сенатор от Техаса, где
республиканцы и так выиграют

Более интересен может быть другой сенаторлатиноамериканец Марко Рубио.
Марко Рубио
Краткая характеристика кандидата
Возраст 43 года
Карьера
С 2011 года сенатор от штата Флорида. До
этого (с 2000 года) депутат и (2007-2009 годы) спикер
палаты представителей Флориды.
Демография поддержки
Типичная для республиканцев демография
поддержки. Единственным отличием является более
высокая поддержка избирателями с высшим
образованием. Очевидно, что эта группа будет для
Рубио основной для победы на праймериз.
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Помимо этого Рубио родился в семье выходцев с Кубы, следовательно, по
определению имеет более высокую поддержку, чем обычно для республиканцев, среди
испаноязычных избирателей.
Образ
Молод (43 года). Претендует на то, что является представителем испаноговорящих
американцев. Образ интеллектуала и воплощения американской мечты. Пытается
представить себя специалистом по внешней политике, критикует администрацию Обамы с
позиции внешнеполитического «ястреба».
По некоторым опросам и фокус-группам, респонденты указывают на его
неопытность.
Союзники и особенности связей с ними
В разное время о нём положительно высказывались радикальные республиканцы,
представители «партии чаепития» и члены республиканского истэблишмента. Близок со
Скоттом Уокером. Они могут как конкурировать, так и (возможно на более позднем этапе)
сотрудничать на праймериз, в случае успеха на праймериз одного из них, победитель может
пригласить другого на пост вице-президента.
Высоко котируется у братьев Кох и их партнёров по спонсированию политических
кандидатов.
Базовые регионы
Флорида, штаты с большим испаноязычным населением, возможно, регионы с
большим количеством умеренных республиканцев по всей стране.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Активно участвовал в кампании республиканцев перед выборами в Палату
представителей Конгресса в Айове, Виргинии, Иллинойсе, Нью-Гемпшире, Флориде,
Южной Каролине, перед сенатскими выборами в Айове, Арканзасе, Кентукки, Колорадо,
Нью-Гемпшире (единственный штат с высококонкурентными выборами, где проиграл
кандидат республиканцев), перед губернаторскими выборами в Нью-Мексико и Флориде
(республиканский губернатор Рик Скотт сохранил свой пост в тяжелейшей борьбе во
многом благодаря поддержке Рубио). На сенатских выборах был особенно активен в Айове,
где поддержал победившую Джони Ернст.
Существующая инфраструктура
Запланированы многочисленные поездки для сбора денег, в основном по штатам, где
пройдут ранние праймериз (Айова, Невада, Нью-Гемпшир, Флорида, Южная Каролина).
Также встречи с богатыми республиканцами в демократических штатах –
Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе.
Нанял нескольких специалистов, имеющих опыт работы в кампаниях Митта Ромни
и структурах Карла Роува. Некоторые из этих специалистов будут заняты подготовкой и
проведением кампании на Северо-Западе, где Рубио знают слабо. Главная цель – НьюГемпшир.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Суперпаки
Относительно небогат. Денег собирает много, но не устанавливает рекордов.
Пытается привлечь спонсоров кампании Ромни в 2012 году и МакКейна в 2008.
По некоторым оценкам, имеет сегодня наилучшие шансы получить поддержку
братьев Кох и их партнёров.
Пэк «Reclaim America».
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Проблемные точки. Оппоненты
Слабая узнаваемость в национальном масштабе. Молодость как причина для
упрёков в отсутствии опыта. В случае конкуренции на праймериз с Джебом Бушем,
бывшим губернатором Флориды, будет подточена база поддержки Рубио во Флориде.
С другой стороны, острая конкуренция с Тедом Крузом и Рэндом Полом за звание
«кандидата от «партии чаепития».
Основные избиратели праймериз, радикальные республиканцы, отвергают
иммиграционную реформу, Рубио реформу поддерживает. Для победы на праймериз Рубио
нужно будет отказываться от компромиссных позиций по иммиграционной реформе и
другим вопросам, в случае победы на праймериз нужно будет опять менять позиции.
Постоянные пикировки с Рэндом Полом по внешнеполитическим вопросам.
Рейтинг
Медианный рейтинг Марко Рубио (на основе данных 67 опросов) на текущий
момент составляет 31,6% (антирейтинг – 33,0%).

-

-

Марк Рубио сенатор от штата Флорида
Сильные стороны
Слабые стороны
Латиноамериканец. Сын
- Конкуренция с Бушем
эмигранта с Кубы. Сенатор от
- Нестабилен. Неудачно
Флориды, важнейшего
выступил с программным
конкурентного штата
заявлением в начале прошлого
Яркий оратор
года
Репутация «восходящей
- Слишком молод и неопытен
звезды»
- Репутация «перевертыша».
Поддержка Чайной партии
Несколько раз менял религию.
Активен в социальных сетях.
По ряду вопросов блокировался
Спортивный болельщик
с демократами
- Финансовые скандалы

Рик Перри
Возраст 64 года
Карьера
Губернатор Техаса в 2000-2015 годах. До этого
вице-губернатор (у Джорджа Буша-младшего),
комиссар по сельскому хозяйству и член палаты
представителей Техаса. В 2012 году участвовал в
республиканских праймериз на пост президента США.
Демография поддержки
Имеет
значительную
поддержку
среди
радикальных консерваторов, однако в последнее время
пытается позиционировать себя ближе к центру.
Имел достаточно высокую поддержку (до 40
процентов) среди испаноязычных избирателей.
Образ
Особенно во время президентских выборов 2012 года сделал несколько заявлений,
давших повод считать его не очень образованным человеком. В последнее время работает
над улучшением собственного имиджа – в частности стал носить очки, что сразу дало повод
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для многочисленных шуток на тему «для того, чтобы поумнеть, недостаточно лишь надеть
очки».
Также пытается себя позиционировать как прагматика, готового на компромиссы.
Активно подчёркивает успехи экономического развития Техаса во время своего
губернаторства. Также подчёркивает, что происходит из простой семьи и сумел многого
добиться.
Союзники и особенности связей с ними
Не имеет союзников среди значительных политиков федерального уровня. Однако
котируется среди массовых консервативных организаций, например, по борьбе с абортами
и Национальной стрелковой ассоциацией. Значительная поддержка среди сторонников
«Чайной партии».
Базовые регионы
Техас.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Незначительная активность, за исключением Айовы и Нью-Гемпшира, где пройдут
первые и вторые республиканские праймериз.
Подготовка кампании
Группа давних советников и стратегов при поддержке технологов, имеющих опыт
работы в демократических штатах и национальном комитете Республиканской партии,
готовят стратегию кампании.
Упор делается на содержательную подготовку, то есть, фактически обучение Перри
по многим проблемам внутренней и внешней политики. В этой подготовке участвует много
экспертов.
Запланированы визиты в Айову, Нью-Гемпшир, Южную Каролину.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Комитеты
политического действия
Перри имеет поддержку техасских нефтяников и бизнеса в целом. Имеет хорошие
связи с богатыми жертвователями в Иллинойсе, Калифорнии, Нью-Йорке и Флориде.
Некоторые из них в 2012 году поддерживали Митта Ромни.
Основные комитеты политического действия «Rick PAC» и «Texans for Rick Perry».
Вспомогательные: «Americans for Rick Perry», «Jobs for Florida», «Jobs For Iowa», «Jobs for
South Carolina», «Make Us Great Again», «Texas Aggies for Perry 2012», «Veterans for Rick
Perry».
Проблемные точки. Оппоненты
Продолжается расследование по обвинению Перри в угрозах прекращения
финансирования антикоррупционного подразделения с целью добиться отставки одного из
окружных прокуроров, демократа Розмари Лемберг. Правда, обвинение это кажется
многим надуманным – Лемберг была задержана за вождение в состоянии алкогольного
опьянения, после чего хулиганила в отделении полиции.
Ряд скандальных заявлений, например, сравнение алкоголизма и гомосексуальности
с утверждением, что и то, и другое можно лечить.
У целого ряда участников республиканских праймериз сильные позиции в Техасе,
Джеба Буша, Теда Круза, Рэнда Пола. Все они будут серьёзно подтачивать базу, прежде
всего, финансовую кампании Перри.
Рейтинг
Рейтинг Рик Перри согласно опросу Fox News (25-27 января) – 4%.
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-

-

Экс-губернатор Техаса Рик Перри
Сильные стороны
Слабые стороны
Популярный губернатор Техаса
- Конкуренция с Крузом
«Анти-Обама»
- Наличие уголовного дела по
Крайний консерватор
злоупотреблению
Сильная команда. Хорошие
полномочиями
возможности по
- Поменял партию
финансированию
- Использовал «сепаратистскую
Поп-фигура. Снялся в
риторику»
нескольких фильмах
- Провалы в публичной
коммуникации
- Эпатажная стилистика.
Нестабилен на дебатах

Кандидаты от евангелистов (Бен Карсон/ Майк Хакаби/ Рик Санторум)
(Республиканская партия)
Краткое описание

Бен Карсон – 63 года, один из выдающихся
американских
нейрохирургов
современности.
Общественный деятель, удостоен Президентской
медали свободы, самой высокой невоенной награды
США.
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Майк Хакаби – 59 лет, баптистский
проповедник, бывший губернатор Арканзаса (19962007), кандидат в президенты США (2008), в
последние годы популярный телеведущий.

Рик Санторум – 56 лет, сенатор США от
Пенсильвании
(1995-2007),
член
Палаты
представителей США (1991-1995), кандидат в
президенты (2012).
Для всех кандидатов этой группы при
относительно небольших шансах на победу на
праймериз фактически стоят следующие цели: вопервых, ярко заявив о себе, получить приглашение
от победителя праймериз баллотироваться на пост
вице-президента; во-вторых, прорекламировав себя,
получить выгодные предложения на издание книги,
теле- или радиопередачи.
В
лагере
фаворитов
радикальных
евангелистов и ультраконсерваторов наиболее
перспективным кандидатом в настоящий момент
представляется один из лучших нейрохирургов мира
Бен Карсон. Позиции Карсона, не являющегося профессиональным политиком, кажутся
особенно сильными с учётом в очередной раз продемонстрированного на промежуточных
выборах разочарования американцев в политическом классе. Помимо этого, Карсон
отличается от остальных радикальных республиканцев уважительной, связной и спокойной
манерой выступлений. Карсон – один из самых выдающихся американских врачей
современности, следовательно, может аргументировано выступать по темам
здравоохранения, волнующих американцев в последние годы после начала Обамой
реформы здравоохранения. Он – чернокожий, следовательно, в случае победы на праймериз
сможет нейтрализовать ряд приёмов из арсенала демократов, не упускающих возможности
обвинить республиканцев в расизме, и обращаться к аудитории афроамериканцев, стараясь
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убедить хотя бы часть из них не голосовать за демократа. Производит впечатление и
жизненная история Карсона: сын матери-одиночки сумел преодолеть исключительную
бедность и все жизненные невзгоды, сделать головокружительную карьеру, став не только
прославленным нейрохирургом, но и общественным деятелем, пропагандирующим труд и
образование, за что он был отмечен Медалью свободы, высшей невоенной наградой США.
Карсон – наглядное воплощение «американской мечты», об угрозе которой со стороны
демократов не устают повторять республиканцы.
Демография поддержки
Бен Карсон – чернокожий, что автоматически даёт ему до 40 процентов чернокожего
электората даже в самых демократических штатах.
Хакаби на праймериз 2008 года имел относительно высокую поддержку молодёжи.
Позиционирует себя как кандидат трудящихся. Умеет найти общий язык с представителями
чернокожих избирателей.
Рик Санторум рассчитывает на поддержку наиболее радикальных республиканцев,
особенно социальных консерваторов.
Образ
Бен Карсон является живым воплощением «американской мечты» - сын материодиночки из беднейшего района стал выдающимся нейрохирургом. Неконфронтационный,
уважительный стиль общения.
Хакаби пытается себя позиционировать как кандидат простых людей и трудящихся.
Также всячески подчёркивает свой управленческий опыт и умение договориться с
демократами на посту губернатора. Вызывает личные симпатии избирателей.
Санторум яростно и энергично отстаивает свою точку зрения. Зачастую производит
впечатление слишком резкого, заносчивого, вызывает отторжение избирателей своей
непримиримостью.
Союзники и особенности связей с ними
Достижения и личная популярность Карсона, а также его последовательные и
общеизвестные республиканские убеждения, обеспечили ему хорошие связи на
протяжении многих лет с разными представителями республиканского истэблишмента – от
Ньюта Гингрича до Джорджа Буша-старшего.
Хакаби стал лишь третьим республиканским губернатором Арканзаса за более чем
120 лет. Всегда уделял большое внимание социальным программам и отношениям с
чернокожими избирателями.
В Сенате Санторум сотрудничал по отдельным вопросам (в особенности борьба с
болезнями и бедностью) с Джо Байденом, влиятельным сенатором-демократом от
Иллинойса и одним из ближайших соратников Обамы Диком Дурбиным, бывшим
сенатором-демократом от Коннектикута Крисом Доддом. При этом Санторум как на посту
сенатора, так и сегодня пользуется поддержкой наиболее консервативных (как в социальнорелигиозном, так и фискальном плане) организаций.
Базовые регионы
Бен Карсон попытается заручиться массовой поддержкой интеллектуальных и
успешных (не обязательно радикальных) республиканцев в демократических штатах.
Майк Хакаби победил в Айове на первых республиканских праймериз в 2008 году,
с тех пор имеет там хорошие позиции. Имеет значительную поддержку на Среднем Западе.
Также Арканзас. Возможно расширение электоральной базы за счёт Юга.
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Для Санторума – частично Пенсильвания, а также штаты и регионы сосредоточения
социальных и религиозных консерваторов, например, Южная Каролина и другие штаты
Юга.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Хаккаби вёл свою передачу на «Фокс Ньюс», где обеспечивал дополнительную
трибуну ведущим кандидатам-республиканцам.
Санторум был относительно малоактивен, на республиканских праймериз
поддерживал более радикальных кандидатов, которые проиграли кандидатам
республиканского истеблишмента, зачастую побеждавшим позднее на важных выборах
против демократов.
Карсон в своей поддержке следовал позиции истэблишмента партии.
Подготовка кампании
На настоящем этапе в основном выступают и собирают деньги в штатах, где
состоятся первые республиканские праймериз, прежде всего, в Айове и Южной Каролине.
Бен Карсон за последние годы проявил себя эффективным сборщиком средств – не
являясь профессиональным политиком и кандидатом, среди очень разных групп он собрал
12 миллионов пожертвований на политические цели. Существует специальный комитет
(суперпэк, см. далее), поддерживающий выдвижение Карсона в президенты. Этот комитет
полностью выстроил избирательный штаб в Айове, ведёт соответствующую работу в НьюГемпшире, Южной и Северной Каролине.
Активнее всего подготовительную работу ведёт Хакаби, в значительной степени
восстановивший штаб своей кампании образца 2008 года. Также он активно встречается с
близкими по духу проповедниками. Его штаб, по всей видимости, будет базироваться в
городе Литл-Рок, штат Арканзас.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Комитеты
политического действия
Санторум имеет хорошие отношения с миллиардером Фостером Фриссом.
Комитеты политического действия: «USAFirstPac» (Карсон), «The National Draft»
(Карсон, суперпак), «Huck Pack» (Хакаби), «Patriot Voices» (Санторум).
Проблемные точки. Оппоненты
Для всех одна из основных проблем связана с тем, что зачастую они выступают за
буквальную трактовку Библии в современных реалиях.
Губернаторство Хакаби даёт обильный материал для поиска компромата.
Все трое играют на одном, достаточно узком поле. Более того, на праймериз Рик
Перри, Тед Круз и даже Рэнд Пол будут пытаться получить поддержку радикальных
евангелистов и социальных консерваторов.
Различные консервативные организации имеют давнюю историю разногласий друг
с другом. Кандидаты-евангелисты вынуждены выбирать какую-то сторону в этих спорах,
ещё больше раскалывая свой электорат.
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Рейтинги
Медианный рейтинг Рика Санторума (на основе данных 14 опросов) на текущий
момент составляет 21,3% (антирейтинг – 28,3%).
Медианный рейтинг Майка Хакаби (на основе данных 105 опросов) на текущий
момент составляет 34,7% (антирейтинг – 37,3%).
Рейтинг Бена Карсон согласно опросу Fox News (25-27 января) – 9%.

-

-

-

-
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Нейрохирург Бен Карсон
Сильные стороны
Слабые стороны
Всемирно известный
- Отсутствие политического и
нейрохирург
электорального опыта
Человек, который сделал себя
- Проблемы с восприятием
сам. Олицетворение
истеблишментом и спонсорами
американской мечты
- Два афроамериканца на посту
Афроамериканец
президента подряд – перебор
Хороший оратор, особенно на
- Склонен допускать ошибки
ТВ
политического характера
Поддержка со стороны
- Слишком радикален
евангелических организаций.
- Известность не политическая, а
Относительно высокая
общегуманитарная. Не
известность
соответствует запросу на
Автор трех книг
компетентность
Герой фильма «Золотые руки»
- Проблемы со здоровьем. Еще в
2002 г. диагностирован рак
Экс-сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум
Сильные стороны
Слабые стороны
Богатый электоральный опыт –
- С большим отрывом проиграл
выборы в сенат, борьба за
последние выборы в сенат.
президентскую номинацию
Проиграл праймериз Ромни.
Имидж борца с коррупцией и
Последние годы был в тени
принципиального человека
- Мишень для атак со стороны
Крайний консерватор
ЛГБТ-сообщества (известная
история с сексуальным
термином «санторум» - когда в
Википедии регулярно
появлялась статья об одном из
видов полового акта, названном
в честь сенатора)
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Экс-губернатор Арканзаса Майк Хакаби
Сильные стороны
Слабые стороны
Дважды выигрывал выборы
- В 2006 г. перестал быть
губернатора Арканзаса. Был
губернатором. Проиграл
руководителем
республиканские праймериз в
Республиканской ассоциации
2008
губернаторов
- Слабые позиции в
Популярен у рабочего класса и
истеблишменте партии,
социальных консерваторов
который не приемлет его
Южанин
социальный популизм
Поддержка религиозных
- Слабая финансовая база
фундаменталистов
- Большая конкуренция внутри
Автор нескольких книг.
фундаменталистской ниши
Музыкант
- Скандалы с разбазариванием
бюджетных средств на личные
цели
Линдси Грэм
Возраст 59 лет
Карьера
Сенатор от штата Южная Каролина (с 2003
года). До этого (1995-2003) – член Палаты
представителей Конгресса, ранее (1993-1995) член
палаты представителей Южной Каролины. Полковник
ВВС запаса, военный юрист. Лидер «ястребов» и
интервенционистов в Сенате.
Демография поддержки
Типичная демография республиканцев, однако
всё время заявляет, что может занять компромиссные
позиции, способные привлечь центристов и электорат
демократов, особенно испаноязычных избирателей. В
последние годы, прежде всего, на собственных
перевыборах в 2014 году, сталкивается с критикой со
стороны ещё более радикальных, чем он сам,
республиканцев, в том числе значительной части

«чаепитчиков».
Пытается внести законопроект по иммиграционной реформе, это способно привлечь
к нему умеренно настроенных американцев и, в особенности, испаноязычных избирателей.
Однако делает его объектом нападок радикальных республиканцев, основных избирателей
праймериз.
Образ
Пытается позиционировать себя в качестве готового к компромиссам прагматика.
Также считается не только «ястребом», но и специалистом по внешнеполитическим
вопросам. Учитывая многочисленные внешнеполитические проблемы США сегодня
(ИГИЛ, переговоры с Ираном, ситуация на Украине и т.д.), в случае участия в праймериз
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будет всячески направлять общую кампанию и дебаты в сторону обсуждения
внешнеполитических вопросов, где большинству оппонентов будет трудно с ним
конкурировать.
Его не любят журналисты. Старается постоянно быть в центре внимания.
Союзники и особенности связей с ними
Ближайший союзник и друг – республиканский сенатор от Аризоны Джон МакКейн.
Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Республиканский сенатор от Северной Дакоты
(места нефтяного бума последних лет) Джон Хоэвен. Близок также с умеренным
демократическим сенатором от Западной Виргинии Джо Манчином. Также хорошие
отношения с большинством представителей истеблишмента Республиканской партии.
Имеет поддержку Торговой палаты США, главной лоббистской организации бизнеса, во
многом профинансировавшей победы умеренных республиканцев на промежуточных
выборах 2014 года. Хорошие отношения с произраильским лобби.
Базовые регионы
Южная Каролина. Имеет относительное неплохую узнаваемость в национальном
масштабе, возможно расширение поддержки за счёт республиканцев других штатов Юга.
Последние достижения с учётом промежуточных выборов
Был озабочен собственным переизбранием. После победы на непростых праймериз
против кандидата от «чаепитчиков» сосредоточился на помощи своим соратникам в
Южной Каролине, в политике который Грэм доминирует. Также традиционно он имеет
высокие показатели сбора денег в Южной Каролине на общепартийные нужды.
Подготовка кампании
В отличие от подавляющего большинства других кандидатов от обеих партий, уже
сформировал так называемый обзорный комитет, который даёт возможность кандидатам
собирать и тратить деньги непосредственно на подготовку возможной кампании. Комитет
Грэма называется «Безопасность благодаря силе» (Security through Strength). Комитет
возглавляет Дэвид Вилкинс, один из самых влиятельных политиков Южной Каролины,
возглавлявший кампанию Буша-младшего в штате в 2000 и 2004 годах, благодаря чему
Вилкинс позднее был назначен послом США в Канаде. Также в комитете работают
несколько давних советников Грэма и членов предвыборного штаба МакКейна в 2008 году.
Финансовое положение, особенности связей с бизнесом. Комитеты
политического действия
Собственное состояние порядка 1.5 миллиона долларов. Прекрасные отношения с
ВПК, многие предприятия которого находятся в Южной Каролине. Сторонник и лоббист
запрета азартных игр в интернете, что является одной из главных целей игорного магната,
миллиардера и активного жертвователя республиканским политикам Шелдона Адельсона.
Пэк «Fund for America’s future».
Проблемные точки. Оппоненты
Грэм безусловно поддерживает интервенционистскую внешнюю политику США,
спровоцировавшую за последнее десятилетие многочисленные острые кризисы. Эта
позиция Грэма даёт оппонентам много материала для негативной кампании.
Зависит от поддержки консерваторов, однако иногда занимает центристские
позиции (например, по иммиграционной реформе). Несколько раз поддерживал отдельные
предложения Обамы, что также делает его удобной мишенью на республиканских
праймериз.
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Будет бороться с Риком Перри, Марко Рубио и Тедом Крузом чтобы
консолидировать не совсем радикальный электорат правее Джеба Буша, Криса Кристи и
Скотта Уокера, особенно, избирателей, озабоченных внешнеполитическими проблемами.
Рейтинги
Рейтинг Линдси Грэма согласно опросу Fox News (25-27 января) составляет 1%.
Другие возможные кандидаты от республиканцев (обзорно)

-

-

Губернатор штата Нью-Мексико Сюзанна Мартинез
55 лет
Сильные стороны
Слабые стороны
Латиноамериканка и женщина.
- Возраст
Опыт работы прокурором.
- Отсутствие федерального и
Раскрученный губернатор
внешнеполитического опыта
Нью-Мексико. Высокая
- Проблема со спонсорами
популярность в штате
Популистка. Инициировала
серьезное сокращение
бюджетных расходов на
аппарат
Рейтинг
Рейтинг Джона Касича согласно опросу Fox News (25-27 января) составляет 1%.

-

-

-

-
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Губернатор Огайо Джон Кейсик (Касич)
52 года
Сильные стороны
Слабые стороны
Популярный губернатор Огайо.
- Репутация оппортуниста,
Регион – лидер по созданию
поддерживал ряд инициатив
рабочих мест и росту
демократов, в частности
заработной платы
Медикэйд
Обширный электоральный
- Проблема с харизмой
опыт (был самым молодым в
- Неоднократно допускал
истории сенатором штата, 8 раз
речевые ошибки во время
избирался в нижнюю палату
публичных выступлений
конгресса, выиграл выборы
губернатора)
Опыт федеральной политики
(был главой комитета по
бюджету палаты
представителей, в 2000 г.
участвовал в праймериз на пост
президента)
Автор трех книг
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-
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-
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Губернатор Индианы Майкл Пенс
55 лет
Сильные стороны
Слабые стороны
Электоральный опыт (2
- Низкая общенациональная
проигранных кампании в
известность
нижнюю палату и 6 успешных,
- Крайние позиции по вопросам
выигранные выборы
миграции и внешней политики
губернатора Индианы)
Популярен среди социальных
консерваторов
Сенатор от штата Колорадо Кори Гарднер
40 лет
Сильные стороны
Слабые стороны
«Восходящая звезда»
- В начале политической карьеры
Республиканской партии
был демократом
Харизматик и популист.
- Уязвимость в связи с плотными
Эксплуатирует образ простого
связями с крупным бизнесом,
парня и критика
нефтегазовым и торговцами
истеблишмента
недвижимостью
Успешный опыт фандрайзинга
Экс-директор корпорации HP Карли Фиорина
60 лет
Сильные стороны
Слабые стороны
Руководство крупной и
- Скандальный шлейф
успешной компанией
- Недостаточный опыт
Возраст
политической борьбы.
Женщина
Проигранные выборы в Сенат
- Отсутствует история борьбы за
права женщин
- Не расплатилась со своей
командой после выборов в
Сенат!
Губернатор Луизианы Бобби Джиндал
43 года
Сильные стороны
Слабые стороны
Опыт работы федеральным
- Молодость и относительно
чиновником (образование,
низкая федеральная известность
здравоохранение),
конгрессменом, губернатором
Южноазиатское происхождение
- Не самая многочисленная
Образ борца с коррупцией
диаспора
Хороший семьянин. Лично
принял роды своего третьего
ребенка
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Прогноз кампании - ключи Лихтмана
Алан Лихтман в своей книге «Ключи к Белому дому»28 предложил оригинальную
аналитическую концепцию прогноза будущего победителя президентских выборов в США.
В прогнозной схеме А. Лихтмана представлены 13 ключей – ключевых параметров или
факторов, влияющих на итог голосования.
По каким же параметрам (ключам) происходит анализ А. Лихтмана?
К группе политических ключей относятся:
1.Партийный мандат – ситуация, в которой после промежуточных выборов партия
власти имеет больше мест в палате представителей, чем после предыдущих промежуточных
выборов
2. Соревновательность в правящей партии — ситуация отсутствия серьезной борьбы
за номинацию в правящей партии
3. Участие действующего президента — кандидатом от правящей партии является
действующий президент
4. Участие третьей партия — нет сильного кандидата от третьей партии или сильного
независимого кандидата
К группе ключей успешности политики относятся:
5. Текущая экономика
— экономика не находится в состоянии рецессии во
время избирательной кампании
6. Долгосрочная экономика — рост реальных доходов на душу населения в годы
правления действующего президента равен или выше по сравнению с ростом, который был
во время двух предыдущих президентских сроков
7.
Изменения в политике
— действующая администрации проводит
значительные изменения во внутренней политике
8.
Социальные волнения
—
отсутствуют
масштабные
социальные
волнения
9.
Скандалы — действующая администрация не втянута в крупный скандал
10.
Ошибки в международной политике — действующая администрация не
допустила серьезных ошибок во внешней и военной политике
11. Успехи в международной политике — действующая администрация добилась
серьезных успехов в области внешней и военной политики
К группе ключей личных качеств относятся 2 последних фактора:
12. Харизматичность кандидата от правящей партии —
кандидат правящей
партии обладает харизмой или является национальным героем
13. Харизматичность кандидата от оппозиционной партии
—
кандидат
от
оппозиционной партии не обладает харизмой и не является национальным героем
Все ключи представляются в единой компактной таблице (см. ниже). Цифра «1»
относительно каждого ключа означает, что данное суждение относительно текущей партии
28

Книга опубликована в 1996 году, дважды переиздана (в 2008 и 2012 годах)
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власти (в нашем случае демократы) «истинно», «0» – что оно ложно. Решающее правило
распознавания сформулировано крайне просто. Если количество «ложных» суждений
равно или меньше 5, то партия власти по итогам выборов сохраняет за собой Белый дом. В
случае, когда оно оказывается равным 6 или более, прогноз для партии власти —
поражение.
Таблица. Почему демократы могут проиграть, поставив на очевидного
фаворита – Х. Клинтон?
Номер
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
Общее
число
ложных
суждений

60

Ключ
Партийный мандат (лучше результат на
промежуточных выборах)
Отсутствие серьезной конкуренции внутри правящей
партии
Участие действующего президента
Нет сильного кандидата от третьей партии или
независимого
Текущая экономика. Экономика не в рецессии
Долгосрочная экономика. Рост реальных доходов на
душу населения в годы правления действующего
президента равен или выше по сравнению с ростом,
который был во время двух предыдущих
президентских сроков
Изменения во внутренней политике
Отсутствуют серьезные социальные протесты
Отсутствуют крупные скандалы в администрации
Не допустили серьезных ошибок во внешней и
военной политике
Есть серьезные успехи во внешней и военной
политике
Харизматичность Х. Клинтон
Харизматичность республиканского кандидата

Значение
0

Точка отсечения – 5

6?

1
0
1
1
0

1
0
1
1
0?
0
1?
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Сценарий кампании
Основная интрига в рамках демократической номинации – это участие/неучастие
Хиллари Клинтон и наличие у нее конкуренции на праймериз. Сама Клинтон выбрала
стратегию «затишья» - не делать резких заявлений, чтобы не расплескать рейтинг и
сохранить размытое идеологическое позиционирование (не слишком центристское, чтобы
не иметь проблем на праймериз, и не слишком радикальное, чтобы потом не иметь
сложностей на всеобщих выборах). Параллельно выстраивается оргструктура и ведется
фандрайзинг. Предполагается и внутрипартийные праймериз сделать по сути
формальными. Однако в результате Хиллари попала в ловушку – не предлагая собственного
содержания будущей кампании, она вынуждена отбиваться от атак оппонентов в
отношении ее прошлого. В результате это становится основанием для партийного
истеблишмента пересмотреть безальтернативный сценарий. В частности, благовидный
предлог для выдвижения своей кандидатуры получает Элизабет Уоррен – не как оппонент
Хиллари, а как ее дублер на случай возможных проблем с рейтингом. Уже фактически
начал необъявленную кампанию Джо Байден, который посетил все штаты, где традиционно
проходят ранние праймериз. И это, на наш взгляд, было бы правильно, поскольку в случае
отказа Клинтон от участия в выборах Демократическая партия не имеет серьезной замены.
Более пестрая картина внутри Республиканской партии.
Среди потенциальных кандидатов от евангелистов пока электоральном фаворитом
является Майкл Хакаби, однако гораздо большим имиджевым потенциалом, на наш взгляд,
обладает нейрохирург Бен Карсон, у которого, однако, могут быть проблемы с поддержкой
истеблишмента и финансированием.
Фаворитом «Чайной партии» сегодня является сенатор Рэнд Пол (судя по
результатам опроса участников влиятельного консервативного конгресса CPAC). Однако
он крайне неудачно провел первые встречи с потенциальными спонсорами (в том числе за
счет вызывающего внешнего вида) и ведет чрезмерно эпатажную кампанию. Складывается
впечатление, что стратегически Пол нацелен на кампанию 2020 года.
После отказа от участия в выборах Митта Ромни наиболее серьезным кандидатом
от умеренных республиканцев и истеблишмента является Джеб Буш. Он пока не стремится
вести активную публичную кампанию, сосредоточившись на сборе средств и ставя задачу
уже на старте саккумулировать $100 млн., тем самым отпугивая от участия в праймериз
потенциальных конкурентов. СМИ называют эту технологию «финансовый Джаггернаут
Буша».
Однако перспектива третьего представителя семьи Буш в президентском кресле
является проблемой не только для многих избирателей, но и для значительной части
республиканского истеблишмента, который за последние годы целенаправленно вычищал
«бушистов» с ключевых позиций в партии. Несмотря на заявления Джеба о том, что он
«свой собственный человек», как минимум среди его советников по внешней политике
доминируют люди, которые ранее сотрудничали с его братом и отцом.
Поэтому альтернативой ему в относительно умеренном лагере становится
губернатор Скотт Уокер, в последнее время радикализирующий свою идеологическую
позицию в расчете на поддержку на праймериз со стороны консерваторов. Уокер,
спровоцировавший после принятия в Висконсине нового акта о правах трудящихся прямую
полемику с президентом Обамой, имеет шанс на этом противостоянии нарастить
общенациональную известность. Уокер обладает эффектом новизны. Но в то же время он
способен предъявить серьезные результаты своей деятельности, в том числе и в кризисные
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по заказу
годы (в отличие от Буша, который достаточно давно перестал быть губернатором).
Серьезный аргумент в пользу его избираемости – это то, что он трижды выигрывал выборы
губернатора в традиционно демократическом штате.
Перспектива выхода на президентские выборы в качестве кандидатов от основных
партий пары «Клинтон-Буш» вызывает серьезное отторжение у значительной части
избирателей. В случае, если это произойдет, явка на выборы может стать рекордно низкой,
но демобилизация в большей степени затронет республиканский электорат. Поэтому
Клинтон, несмотря на негативную кампанию против нее, будет иметь преимущество.
В то же время информационная накачка темы противостояния двух политических
династий может дать преимущество республиканцам в том случае, если в итоге Джеб Буш
не станет победителем праймериз. Его выбывание из числа кандидатов расчистит дорогу
другим претендентам, не отягощенным наследием прошлого. Нам представляется наиболее
интересной следующая стратегическая комбинация трех республиканских кандидатов на
праймериз – Буш в качестве аккумулятора негатива, Пол в качестве жесткого критика
демократов и Уокер как опытный региональный политик и антикризисный менеджер, в
итоге получающий республиканскую номинацию. Выход на противостояние с Хиллари
Клинтон кандидата нового поколения дает Республиканской партии серьезный шанс на
победу. И тут уже вопрос будет в качестве работы технологических команд.
В случае же отказа Клинтон баллотироваться или, что менее вероятно, ее поражения
на праймериз Демократической партии будет трудно найти ей достойную замену.
Нераскрученный кандидат без особой харизмы (а именно такова «скамейка запасных»
демократов) будет иметь шанс на победу только в том случае, если экономика США в
ближайшие полтора года будет демонстрировать впечатляющий рост, в результате чего
поддержка Барака Обамы станет не обременением, а преимуществом.

62

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ»
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730
Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680
www.minchenko.ru
office@minchenko.ru

Коммуникационный холдинг
«Минченко Консалтинг»

О холдинге «Минченко консалтинг»
На рынке консалтинга с 1993 года.
Основные направления исследовательской активности:
-

Изучение международной практики проведения политических и лоббистских
кампаний;
Изучение политических и экономических процессов на постсоветском
пространстве;
Мониторинг деятельности элит в России и странах СНГ;
Изучение проблем энергетической и военно-политической безопасности в Евразии;
Подготовка эксклюзивной аналитики для органов
государственной власти и бизнес-структур.
Исследовательские проекты

Постоянные мониторинговые проекты
-

Мониторинг региональных выборов в РФ (с 1996 года);
Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (совместно с Центром
Политической Конъюнктуры России, затем с фондом «Петербургская политика») (с
2007 года);
- «Политбюро 2.0» - анализ элитных групп в Российской Федерации (с 2012 года);
- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в постсоветских странах:
сравнительный анализ (с 2013 года).

2015 год
-

Промежуточные выборы в Конгресс и перспективы выборов Президента США:
технологический аспект;
Выборы в парламент Великобритании: новые тенденции в политических
технологиях;
Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Кавказского
региона: сравнительный анализ;
Лоббистская борьба на фармацевтическом рынке РФ (закрытое исследование);
Лоббистская борьба по теме пригородных железнодорожных перевозок в РФ
(закрытое исследование).

2014 год
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«Политбюро 2.0» и посткрымская Россия;
Технологические аспекты выборов в Европейский парламент-2014;
Мониторинг выборов губернаторов в РФ;
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-

Лоббистская борьба в автомобильной отрасли РФ (закрытое исследование);
Украинская революция: анализ первого этапа и перспектив развития.

2013 год
-

«Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп;
Политические стратегии российских губернаторов-новичков, назначенных на свои
посты в конце 2011-2012 гг.;
Инвестиционный потенциал Узбекистана: анализ политических рисков;
Год Правительства Дмитрия Медведева: итоги и перспективы;
Выборы мэра Москвы: сценарное программирование кампании и управление
репутацией кандидатов;
Политические стратегии кандидатов в губернаторы в РФ – 2013;
Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Центральной
Азии: сравнительный анализ.

2012 год
-

Система выборов президента: российский и зарубежный опыт;
Выборы президента Франции: анализ политических технологий;
Выборы президента США: анализ политических технологий;
Президентские выборы в Туркменистане: политические и экономические
риски второго срока Гурбангулы Бердымухамедова;
Инвестиционный потенциал Туркменистана: анализ политических рисков;
Большое правительство Владимира Путина и «Политбюро 2.0.».

2011 год
-

Социальная инженерия для модернизации России (на примере исследования
настроений жителей моногородов);
Посткризисная ситуация в моногородах: проблемы и пути решения.

2010 год
-
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5 лет системе назначения глав регионов в РФ. Пора возвращаться к прямым
выборам!;
Президентские выборы в Польше 2010. Основные кандидаты, тактика;
Предвыборная ситуация в Кыргызстане;
Будущее проекта «Южный поток»;
Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России (совместно с
фондом «Петербургская политика»);
Парламентские выборы в Молдавии 2010: анализ политических технологий.
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2009 год
-

Геополитический лоббизм вокруг расширения НАТО на Восток (2009);
Мониторинг выборов в Европарламент (2009);
Имиджи России и США накануне «перезагрузки» отношений (2009);
Алгоритмы разрешения проблемных ситуаций в российских моногородах;
Внешние влияния на выборы президента Украины-2010;
Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии: год спустя;
Мониторинг лоббистской борьбы вокруг принятия закона «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Экономическая ситуация в Белоруссии и направления геополитического лоббизма
команды Лукашенко;
Лоббизм в России и группы влияния: что изменилось за год работы тандема ПутинМедведев;
Новая архитектура европейской безопасности и перспективы председательства
Казахстана в ОБСЕ.

2008 год
-

Конфликт в Южной Осетии: геополитические и имиджевые последствия для
России (2008).

2007 год
-

-

Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (совместно с Центром
Политической Конъюнктуры России и фондом «Петербургская политика») (20072015).
Группы влияния и технологии лоббизма в Украине (совместно с Киевским
Институтом проблем управления им. Горшенина);
Энергетический потенциал Украины (совместно с фондом «Свободная Европа»,
United Communications, центр «София»);
ЕЭП-лоббизм. Группы влияния и лоббистские технологии в России, Украине,
Белоруссии, Казахстане: сопоставительный анализ;
Лоббизм иностранных корпораций в Туркменистане;
Сценарии передачи власти в странах Центральной Азии и Казахстане: опыт и
перспективы;
Евразийская энергетическая стратегия России: приоритеты и технологии
реализации.

2006 год
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Оптимизация административно-территориального деления Российской Федерации:
первые результаты и дальнейшие шаги;
Отношение избирателей и экспертного сообщества Украины к перспективам
вступления в НАТО (совместно с Центром социальных технологий «София»,
Центром исследований армии, конверсии и разоружения).
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2005 год
-

Универсальные избирательные технологии и страновая специфика: опыт
российских политических консультантов;
Как стать и остаться губернатором-2. Технологии лоббирования кандидатов на
пост главы региона в Российской Федерации (2005-2009);
Мониторинг выборов в Верховную Раду Украины (2005-2006, 2007).

2004 год
-
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Президент-2004. Сравнительный анализ избирательных технологий на выборах
президентов России, Украины и США;
Психологические портреты кандидатов в президенты Украины;
Мониторинг выборов в Законодательные собрания Российской Федерации:
технологии продвижения партийных брендов (2004-2007).
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