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4 февраля 2016 года министры торговли 12 стран (Австралии, Брунея, Канады, Чи-
ли, Японии, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США и Вьетнама)
поставили свои подписи в итоговом соглашении о создании Транстихоокеанского парт-
нерства (ТТП), которое в случае успешного прохождения ратификации в парламентах
соответствующих стран ознаменует собой новую веху в глобальной экономике. ТТП стало
первым торговым соглашением принципиально нового формата, именуемого мегарегио-
нальным - МРТС (Megaregional Trade Agreement - MRTA) [1,3]. По мнению экспертов
Международного экономического форума в Давосе, «сегодня тема МРТС является наи-
более важной в повестке международной торговли» [6].

На данный момент ведутся переговоры о заключении двух других соглашений подоб-
ного формата: Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП),
продвигаемого США, и Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВР-
ЭП), инициатива о создании которого исходит от Пекина. Однако, если перспективы реа-
лизации двух последних инициатив еще весьма туманны, то согласование ТТП уже вышло
на финишную прямую.

ТТП для США, безусловно, является важным проектом с экономической точки зре-
ния, так как на страны-участницы приходится около 40 процентов мирового ВВП
и более четверти оборота мировой торговли. Более того, соглашение является значимым
пунктом в стратегии Белого дома, в рамках объявленного еще в 2011 году «разворота
США в Азию» [2,7] и ограничения растущего влияния Китая в регионе. Однако на фоне
плохо скрываемого оптимизма официальных лиц по поводу ТТП, остались несправедли-
во незамеченными акции протеста граждан стран-участниц соглашения. Так, к примеру,
в день подписания соглашения в Окленде, антиглобалисты перекрыли мост, ведущий в
бизнес-центр и организовали пятнадцатитысячную манифестацию против ТТП [5]. Они
выступают против создания зон свободной торговли (ЗСТ), считая, что от него выиграют
только транснациональные корпорации, а не люди или планета. По мнению антиглобали-
стов, ТТП:

1) подрывает национальный суверенитет и создает серьезную угрозу демократии, эко-
логии и жизни трудящихся

2) приведет к увеличению неравенства, снижению заработной платы и росту нестан-
дартной занятости, поскольку торговые барьеры будут сняты и давление конкурен-
ции возымеет самые тяжелые последствия [4].

В связи с этим, представляется интересным выявить влияние форм протестной активности
граждан стран-участниц ТТП, а говоря более конкретно, представителей антиглобалист-
кого движения, на конечное приятие документа.

***

В ходе исследования было выявлено, что существенного влияния протестные акции
на принятие итогового документа не окажут, так как в странах-участницах ТТП суще-
ствует мощное лобби представителей крупных корпораций на законодательном уровне.
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Более того, политические элиты части азиатских стран с помощью принятия соглашения
надеются решить внутриполитические проблемы, и поэтому заинтересованы в его рати-
фикации в нынешнем виде.
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