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На интернет-саммите обсуждались все основные вопросы развития 
Интернета: сетевая безопасность, авторские права, значение, текущее состояние и 
перспективы развития, инновации и т.д. Особо стоял вопрос о свободе доступа в 
Интернет.  Руководители тех стран, где закрыт доступ к социальным сетям и 
ограничено получение информации из Интернета,  были обвинены в том, что таким 
образом они препятствуют развитию мирового интернет-пространства, нарушают 
права и свободу своих граждан, тормозят инновационное развитие своей страны. 

Значение контроля над бурно развивающимися возможностями всемирной 
Интернет-сети после всех удачных и неудачных опытов «сетевых революций» от 
Арабского Магриба до Центральной Азии и от Армении до Молдовы уже не 
вызывает сомнений.  Попытки совершенствования существующих и создания новых 
инструментов управления массовым сознанием через Интернет будут 
продолжаться, и США, похоже, официально стремятся захватить в этой области 
мировое лидерство. «Интернет-революции» 2011 года – предвестники новых 
глобальных процессов на этом поприще. 

«Теория» вопроса уже существует, подготовка  к Интернет-сражениям 
будущего идёт. Об этом говорит, в частности, бесплатное распространение  на 
русском языке книги «Влияние через социальные сети», содержащей инструкции «по 
технологии захвата мира через социальные сети». Издатели этого практического 
пособия (некий фонд  «Фокус-медиа») сообщают, что «презентационный тираж книги 
выпущен в рамках проекта «Развитие местных сообществ Чечни, Ингушетии, 
Дагестана и Северной Осетии». Проект официально финансируется United Nations 
Democracy Fund – Национальным демократическим фондом (США). Где следует 
ожидать в недалеком будущем попыток   «экспорта революции» через каналы 
социальных сетей, можно догадаться. 

 
 

Е.А. Канаев 
 

САММИТ АТЭС В ГОНОЛУЛУ  
 

Саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС), прошедший в Гонолулу 12-13 ноября 2011 г., стал первым заседанием 
«знаковой» площадки многостороннего диалога в АТР на американской территории 
после «возвращения США в Азию». Во время работы саммита американский 
президент подчеркнул два ключевых момента. Первый – залогом успешного 
развития американской экономики станет сотрудничество со странами и 
территориями АТР. Второй – важнейшим каналом этого сотрудничества станет 
проект Транстихоокеанское партнерство (ТТП)114.  

Начало этому проекту было положено в 2005 г., когда четыре экономики АТЭС 
– Чили, Сингапур, Новая Зеландия и Бруней – заключили Соглашение о 
транстихоокеанском стратегическом и экономическом партнерстве. Оно 
предполагало не только оптимизацию торгово-инвестиционных обменов, но и 
взаимодействие в сфере защиты интеллектуальной собственности, образования, 
укрепление научных и технологических связей, выработку механизмов разрешения 

                                                 
114 Remarks by the President in the Meeting in Meeting with Trans-Pacific Partnership. Honolulu, 
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споров и пр. Но главное – четыре экономики оговорили возможность присоединения 
других участников115. В настоящее время таковыми являются девять членов 
АТЭС116, из которых наиболее активным сторонником развития ТТП являются США. 
Оптимальной площадкой для того, чтобы «вывести его в свет», представители 
американского политического истеблишмента посчитали саммит АТЭС в 
Гонолулу117.  

Вместе с тем до проведения саммита проект ТТП сталкивался с острой 
критикой. Прежде всего потому, что отсутствовала объективная основа прорыва в 
торгово-экономических отношениях между его участниками. Одни из них уже 
заключили между собой соглашения о свободной торговле – например, США с 
Австралией, Чили, Сингапуром и Перу, а объемы взаимной торговли между другими, 
мягко говоря, не впечатляли. Например, в 2010 г. товарооборот Вьетнама с Чили в 
составил лишь 329,5 млн. долларов, в то время, как с Южной Кореей – 13 млрд. 
долларов118.   Кроме того, к ТТП негативно отнесся Китай, усмотрев в нем попытку 
США повернуть процессы азиатско-тихоокеанского регионализма в выгодном для 
себя направлении, тем самым снизив в них роль КНР119.   

Наконец, острыми оставались разногласия между участниками ТТП по ряду 
«технических» вопросов. Например, Вашингтон рассматривал условия будущего 
сотрудничества как некий набор двусторонних Соглашений о свободной торговле 
(ССТ), причем – функционирующих на значительно отличающихся друг от друга 
условиях, в то время, как его партнеры предпочитали их унификацию. Немало 
споров вызвали и правила определения страны происхождения товара: если США 
придерживаются достаточно жестких критериев при определении страны, где товар 
может быть подвергнут последней обработке, то позиции других участников более 
либеральны.  Наконец, обострились разногласия, связанные с интеллектуальной 
собственностью. Например, соглашение между США и Сингапуром не содержит 
оговорок насчет параллельного импорта, а в аналогичном ССТ между США и 
Австралией на такую практику наложен запрет120.   

Так что накануне проведения саммита в Гонолулу вопросов к ТТП с самых 
разных сторон было немало. Тем примечательнее как решения саммита, так и 
события, произошедшие во время его проведения и способные отразиться на 
дальнейшей судьбе проекта.   

Во-первых, участники ТТП достигли «общего соглашения» о готовности 
развивать дальше этот формат сотрудничества, позиционируя его как образец для 

                                                 
115 Transpacific Strategic Economic Partnership Agreement. // 
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будущих торговых соглашений не только между экономиками АТР, но и за 
пределами региона121.   

Во-вторых, о готовности присоединиться к ТТП заявили Канада и Мексика, а 
главное – Япония122.   

В-третьих, во время двусторонней китайско-американской встречи, 
прошедшей во время саммита, вновь обострились экономические вопросы. США 
выдвинули Китаю претензии насчет искусственно  заниженного курса юаня, на что 
Пекин ответил, что проблемы американской экономики обусловлены рядом 
структурных проблем, не имеющих ничего общего с китайской курсовой 
политикой123. Это служит очередным подтверждением, что при сохранении 
нынешних тенденций присоединение Китая к ТТП крайне маловероятно.  

Оценивая перспективы этого проекта, можно выделить ряд факторов, 
способных затруднить его развитие. Основные из них связаны со спецификой 
формирования и деятельности институтов многостороннего сотрудничества в АТР.  

Во-первых, успех в формировании этих институтов был обусловлен, образно 
говоря, наличием «вектора снизу», а именно – объективно назревшей 
необходимостью институционально оформить активно развивающиеся 
хозяйственные связи. Характерный пример – «запуск» саммита Китай – Япония – 
Южная Корея. А вот когда попытки создать площадки многостороннего 
сотрудничества проводились за счет «вектора сверху», т.е. без сложившейся 
экономической потребности – результат был отрицательным. Основная проблема 
проекта ТТП состоит как раз в том, что американцы пытаются его реализовать за 
счет именно «вектора сверху».   

Во-вторых, большинство действительно эффективных площадок 
многостороннего сотрудничества прошло довольно длительную эволюцию и, как 
правило, имело некоторую предысторию в виде более ранних проектов. Эти – более 
ранние – площадки создавали некий институциональный, а главное, 
«эмоциональный» задел, подготавливая становление форматов, в большей степени 
отвечающих потребностям своих участников. В случае с ТТП ничего подобного нет.  

В-третьих, не будем забывать и о том, что ставшая привычной модальность 
многостороннего сотрудничества в АТР и Тихоокеанской Азии базируется на 
асеановских принципах, ключевым из которых остается невмешательство во 
внутренние дела суверенного государства. На таком фоне действия США на 
Ближнем Востоке, предпринятые одновременно с «раскруткой» проекта ТТП, не 
могут не вызвать реакции отторжения у многих его потенциальных участников, тем 
самым подтолкнув их к тому, чтобы воздержаться от присоединения к этому 
формату.   
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Характеризуя влияние проекта ТТП на интересы Российской Федерации, 
отметим два момента. Первый – Россия не может обойти стороной вопросы, 
связанные с ТТП,  – хотя бы по причине своего нынешнего председательства в 
АТЭС. Второй – Россия уже выразила свою позицию к этому проекту, и она 
характеризуется взвешенностью и прагматизмом. Как дал понять Д.А. Медведев, 
присоединяться к ТТП «любой ценой и как можно скорее» нам совершенно ни к 
чему124. Нашими приоритетами станет развитие инфраструктурных проектов, 
наращивание энергетического сотрудничества, решение проблемы 
продовольственной безопасности региона и вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью125. На нынешнем этапе это в наибольшей 
степени отвечает объективным потребностям российской политики на 
дальневосточном направлении и, как представляется, найдет позитивный отклик у 
наших партнеров по Форуму АТЭС. 
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