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«Знание — сила»: Алексей Павлович, 
глобализация вызывает очень разное 
отношение, от полного одобрения 
до полного неприятия. С уверенностью 
можно сказать только одно: глобализа-
ция — весьма непростой процесс, прояв-
ляющийся в самых разных сферах дея-
тельности. Хотя в первую очередь, на-
верно, в экономике.

Алексей Портанский: Глобализа
ция — явление, о котором говорят 

в последние десятилетия очень мно
го. Разные смыслы придаются это
му понятию. Давайте согласимся для 
начала, что одного строгого опреде
ления глобализации нет. К приме
ру, такой известный американский 
ученыйэкономист индийского про
исхождения Джагдиш Бхагвати, счи
тает, что это — интеграция междуна
родной экономики посредством тор
говли, прямых иностранных инве

О процессе глобализации, явлении сложном, проявляющемся очень разным 
образом и вызывающем противоречивые оценки, мы беседуем с профессором 

факультета мировой экономики и мировой политики Национального 
исследовательского университета Высшая школа экономики, ведущим научным 
сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН  

Алексеем Павловичем Портанским.

Гл о б а л и з а ц и яГл о б а л и з а ц и я–
естественный 

неотвратимый процесс
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Гл о б а л и з а ц и я–

стиций, миграции людей и техноло
гий. А, скажем, с политической точ
ки зрения глобализованный мир — 
это мир, в котором война или угроза 
войны больше не являются главным 
фактором, определяющим межгосу
дарственные отношения. Или вот 
еще одно определение, из которого 
следует потребность в глобальном 
управлении: глобализация означает 
растущее признание того, что есть 
сферы, где требуются глобальные 
коллективные действия. Какие это 
сферы? Например, изменение кли
мата, борьба с эпидемиями, загряз
нение окружающей среды, мигра
ция, ядерная опасность и так далее. 
И таких сфер в современном ми
ре становится все больше. Вот сей
час вся планета охвачена пандемией. 
И как раз недавно заговорили о том, 
что необходимо создать некое мини
стерство здравоохранения планеты. 
Это подтверждает то, о чем я гово
рил: наличие таких сфер, где необ
ходимы глобальные совместные дей
ствия. Это не что иное, как прояв
ление глобализации.

Итак, единого определения глоба
лизации нет, и я думаю, что в бли
жайшее время оно не появится, по
скольку это явление слишком мно
гообразно. Многообразны процессы, 
которые следует соединить в этом 
понятии. Еще один серьезный во
прос: а когда глобализация нача
лась на планете? На этот счет тоже 
нет единого ответа. Считается, что 
современная глобализация появи
лась в 70–80е годы ХХ века. С бур
ным ростом международных обме
нов, ростом рынка финансовых ус
луг, развитием информационных тех
нологий в особенности. Что привело 
к тому, скажем, что компании смог
ли принимать решения о своих дей
ствиях, находясь в любой точке зем
ного шара, и осуществлять эти дей
ствия простым нажатием клавиши 
«Enter». Это великолепное, можно 
сказать, подтверждение современной 
глобализации. Вместе с тем, суще
ствует мнение, что современная гло
бализация началась с великих геогра
фических открытий. Это значит, мы 

должны уйти кудато в XV–XVI ве
ка. Есть и другой взгляд, уводя
щий нас совсем уже далеко в исто
рию. Он связан с мнением неко
торых ученых, что первыми глоба
лизаторами были Иисус Христос, 
Будда, а несколько позже — пророк 
Мухаммед. Потому что их учению 
следовали тысячи, а потом миллио
ны верующих. В принципе, это то
же можно назвать началом процесса 
глобализации.

Сегодня вполне актуален вопрос: 
глобализация — это благо или бе
да? Я разделяю точку зрения, что 
глобализация — это естественный 
и неотвратимый процесс. Причем, 
от него нельзя кудато спрятаться. 
И что важно: от глобализации многие 
страны реально получили выгоды. 
Скажем, это страны ЮгоВосточной 
Азии, которые в конце ХХ — нача
ле XXI века пережили бурный подъем. 
Это Таиланд, Южная Корея; самый 
выдающийся пример — Сингапур. 
Сейчас идет вторая волна: это Ма
лайзия, Индонезия, Вьетнам. Это 
страны, которые влились в процесс 
глобализации, провели либерализа
цию своих рынков, снизили импорт
ные таможенные пошлины и получи
ли реальный плюс от глобализации.

«ЗС»: Китай входит в их число?
А. П.: Входит. О Китае я хотел ска

зать отдельно. Китай сегодня высту
пает совершенно уникальным сто
ронником глобализации. В 2017 го
ду, с приходом в январе в Белый 
дом Трампа, мир перевернулся, по
тому что США, которые раньше бы
ли знаменосцем глобализации, нача
ли становиться протекционистской 
державой. А Китай стал последова
тельно выступать за глобализацию. 
Она реально принесла и продолжа
ет приносить Китаю большие выго
ды. Торговая экспансия Китая бур
но осуществляется с самого начала 
нулевых годов. В 2001 году Китай 
стал членом ВТО, это обеспечило 
ему свободный доступ на мировые 
рынки и способствовало, конечно, 
в значительной степени завоеванию 
этих рынков. Это освоение Китаем 
внешних рынков успешно продол
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жается и сегодня. Поэтому КНР — 
за глобализацию. Другое дело, что 
Китай в то же время не очень сле
дует рыночным правилам игры. 
И за это его резко критикует Запад, 
в первую очередь, США. Но факт 
остается фактом: Китай сегодня дей
ствительно выступает за глобализа
цию, преследуя свои цели. Потому 
что его технологическая, экономи
ческая и торговая экспансия созда

ют условия для экономического про
цветания. Ведь это держава, которая 
до сих пор преуспевала главным об
разом благодаря экспортной экспан
сии. Лишь недавно в Пекине заду
мались о внутреннем потреблении.

«ЗС»: Как еще проявляется глобали-
зация?

А. П.: Она проявляется, в частно
сти, в том, что сейчас значитель
ная часть товаров во многих странах 
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Сингапур сегодня
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производится компаниями, которые 
не принадлежат резидентам этих 
стран. Это можно продемонстриро
вать и на примере США, и на при
мере Европейского Союза. Там более 
10–15 процентов предприятий кон
тролируются иностранцами. Это есть 
проявление глобализации. Но ведь 
ни в Европе, ни в США не возра
жают против такого положения дел.

Если говорить о противниках гло
бализации, то я хотел бы подчер
кнуть, что она оказывается под ог
нем критики каждый раз, когда на
ступает кризис. Так было в 2008 го
ду, так происходит сейчас с нача
лом кризиса, вызванного пандеми
ей Covid19. Неудивительно, что 
в такие времена проявляются неко
торые элементы деглобализации. 
Прежде всего, это тенденция к за
мыканию стран, регинов, предпри
ятий в себе. Некоторые предприятия 
вынуждены, к примеру, накапливать 
нынче запасы комплектующих у се
бя, боясь, что введут какието но
вые ограничения изза коронавиру
са. Частично нарушаются глобаль
ные цепочки добавленной стоимо
сти. И это все, надо понимать, ве
дет к снижению конкурентоспособ
ности и в конечном счете к удоро
жанию конечного продукта. Потому 
что, если в этом же секторе другие 
предприятия всетаки будут риско
вать и не будут нарушать сложивши
еся цепочки добавленной стоимости, 
и не будут делать у себя излишних 
запасов, они в конкурентной борь
бе обгонят первых. Приведу при
мер: 2011 год, катастрофа на атом
ной станции в Фукусиме, Япония. 
Одним из следствий этой катастро
фы было то, что в Германии на заво
де БМВ чутьчуть не приняли реше
ние о прекращении поставок ком
плектующих для автомобилей БМВ 
из Японии. Если бы такое решение 
было принято, то это могло бы при
вести к остановке заводов БМВ. И, 
как следствие, их могли бы обойти 
конкуренты Мерседес, Вольво, Ауди 
и другие. К счастью для БМВ, руко
водство компании всетаки сохрани
ло устоявшиеся цепочки поставок и, 

в общем, компании удалось пройти 
тяжелый период.

Глобализованный мир — он достаточ
но хрупкий. Пример, который я при
вел, говорит о том, что нарушение ка
кихто связей может принести бизнесу 
серьезные потери. Да, этот мир хруп
кий, и мы живем среди рисков. Но это 
и вынуждает крупный бизнес и поли
тиков задуматься об элементах глобаль
ного управления. То есть договаривать
ся о том, каким образом могут быть ми
нимизированы риски в случае насту
пления какихто катастроф.

Еще о деглобализации. В 2008 го
ду, когда наступил кризис, о котором 
предупреждали, появились экономи
сты, оправдывавшие деглобализа
цию. Однако лидеры Западных стран, 
можно сказать, не поддались этим 
призывам. К примеру, тогдашний 
премьерминистр Великобритании 
Гордон Браун сказал: «Мир риску
ет столкнуться со стремительно рас
кручивающимся процессом дегло
бализации, если государства из раз
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ных частей света не будут координи
ровать собственные усилия в борьбе 
с глобальным экономическим кри
зисом». По словам Брауна, ни одна 
страна в мире не сможет справить
ся с поистине глобальным кризисом 
в одиночку. Это абсолютно справед
ливо и сегодня. Необходимо решать 
возникающие проблемы совместно. 
«Сейчас, — говорил Браун примени
тельно к тому времени, — финансо
вый протекционизм может быть та
ким же вредоносным, как торговый 
протекционизм в прошлом». Я вам 
приведу пример в продолжение то
го, что говорил Браун тогда, пример 
из действий государств, в частности, 
в США в 2020 году.

Понятна в целом мысль о том, 
что борьба с пандемией — это за
дача общечеловеческая. И здесь 
нельзя выйти победителем в оди
ночку. Потому что болезнь распро
страняется по всему земному ша
ру. Так вот, весной 2020го, ког
да впервые на рынок вышло пер
вое лекарство против коронавируса 
COVID19 «Ремдесивир», и его со
бирались закупить несколько евро
пейских государств, то американцы 
быстро, внезапно явились на рынок, 
дали тройную цену и скупили весь 
тот «Ремдесивир». Это яркий при
мер национального эгоизма, которо
му чуждо понимание того, что борь
ба с COVID19 — это задача плане
тарная. И ее нужно решать, исходя 
из наличия глобального мира.

«ЗС»: И все-таки, разве нет поводов 
для критики глобализации?

А. П.: Критиков глобализации 
немало. Повторюсь: каждый раз они 
оживляются в период очередного 

кризиса. Но делото в том, что они 
критикуют, как правило, не предла
гая ничего взамен. Ибо альтернати
вы нет. Но вот когда они ссылаются 
на то, что якобы изза глобализации 
бедные становятся беднее, в бедных 
странах растут нищета, разруха и то
му подобное, полезно выяснить ис
тинные причины этих бед. И тог
да обнаруживается, что все эти эко
номические, социальные катастро
фы в беднейших странах прежде 
всего связаны с местной коррупци
ей, с местными чиновниками, кото
рые грабят собственное население, 
с неработающей налоговой систе
мой. Вот ведь в чем проблема.

«ЗС»: Критики глобализма (я имею 
в виду, в первую очередь, наших, от-
ечественных критиков) проблему ви-
дят прежде всего в экономике. И они 
видят ее в том, что транснациональ-
ные корпорации, захватив рынки, дик-
туют свои цены и подавляют эконо-
мики тех стран, где эти корпорации 
доминируют. Насколько обоснована 
такая критика?

А. П.: Здесь есть два аспекта про
блемы. Один аспект, если говорить 
о России, заключается в слабости на
ших транснациональных корпораций. 
У нас их не так много. Это, скажем, 
Газпром, Роснефть и Сбербанк. У нас 
нет транснациональных корпораций 
в сфере высоких технологий. К сожа
лению, нет. А на Западе крупнейшие 
транснациональные корпорации — 
они как раз в хайтеке. Поэтому их 
влияние ощущает весь мир и, в пер
вую очередь, государства, в которых 
эти высокие технологии не очень 
развиты. И мы это ощущаем. В том, 
что у нас эти технологии не развиты, 
виноваты мы сами. Мы, и больше 
никто. Ибо для того, чтобы эти тех
нологии развивались, нужно созда
вать соответствующие условия. У нас 
до сих пор условия создавались в ос
новном для углеводородных отраслей. 
И вся, собственно, правящая элита — 
она у нас завязана на эти отрасли.

Начиная с нулевых годов, на са
мом высоком уровне очень мно
го слов было сказано о модерниза
ции. Сейчас о ней уже почти пере
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стали говорить. Мы ее так и не на
чали. Вместе с тем, только настоя
щая модернизация могла бы приве
сти к тому, что у нас в конце концов 
тоже появились бы транснациональ
ные корпорации в области хайтека. 
Но это лишь одна сторона вопроса.

Есть и другая сторона вопроса. 
В течение нескольких десятилетий 
использование государственных ры
чагов регулирования внешней тор
говли (в соответствии с междуна
родными правилами — правилами 
ВТО) сочетается с целой системой 
мер, осуществляемых на уровне от
дельных концернов и, прежде все
го, ТНК. При этом на ТНК при
ходится внушительная доля торгов
ли. И получается, что значительная 
часть международной торговли в на
стоящее время регулируется теми 
промышленными и торговыми свя
зями, которые действуют в рамках 
«империй» ТНК. Эта торговля защи
щена сложной системой формаль
ных и неформальных соглашений 
между звеньями ТНК, регулируется 

из штабквартиры ТНК и фактиче
ски создает замкнутые торговопро
мышленные зоны. То есть возника
ет своеобразный «частномонополи
стический» протекционизм в виде 
ограничительной деловой практи
ки (ОДП) — защите рынка с помо
щью мер и методов внеконкурент
ной политики. ОДП рассматривает
ся как серьезный барьер в междуна
родной торговле.

«ЗС»: Скажите, а достаточно ли 
ВТО, чтобы решить имеющиеся пробле-
мы? Может быть, с расширением неко-
торых функций, полномочий. Или нуж-
ны какие-то дополнительные механиз-
мы регулирования на мировом уровне?

А. П.: Это абсолютно своевремен
ный вопрос. Дело в том, что сегодня 
ВТО переживает внутренний кризис. 
Вообщето можно сказать, что все 
институты сейчас переживают вну
тренний кризис. Кризис ВТО связан, 
в первую очередь, с двумя крупными 
обстоятельствами. Чисто внутреннее 
обстоятельство обусловлено позици
ей США, которые в 2018–2019 годах 
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упорно противодействовали назна
чению новых судей в апелляцион
ную инстанцию Органа по разреше
нию споров (ОРС) ВТО. Напомню, 
что ОРС — это центральный элемент 
ВТО. И его эффективность призна
ют даже антиглобалисты. А сердце
вина ОРС — это апелляционная ин
станция. Как в обычном суде есть 
механизм апелляции, точно также 
и в ВТО.

Почти все, кто проигрывает в пер
воначальной процедуре рассмотре
ния спора, прибегают к апелляции. 
Но с начала декабря 2019 года ра
бота этого органа блокирована. Это 
нанесло весьма серьезный урон де
ятельности Всемирной торговой ор
ганизации. Второе, что создает про
блемы для ВТО — это торговая вой
на между Китаем и США. Оказалось, 
что в случае борьбы гигантов инстру
ментов ВТО не хватает для решения 
торгового спора. Торговые споры 
всегда были непростыми, но это осо
бый случай, ибо спорят между собой 
две экономические сверхдержавы.

Вообще ВТО со своим органом 
по разрешению споров вполне по
ложительно зарекомендовала себя 
с 1995 года. За это время накопилось 
порядка 600 торговых споров между 
разными государствами, и большин
ство из них разрешено. Разрешались 
споры и между ЕС и США, и все 
это работало эффективно. Но кам
нем преткновения стали споры меж
ду США и Китаем. И это принесло 
заметный ущерб ВТО. В этом вто
рая причина… Сейчас вопрос стоит 
о том, что необходимо наделить ВТО 
новыми полномочиями. Как это сде
лать? Это может сделать только меж

дународное сообщество. Скажем, со
ответствующие решения могла бы 
принять G20 («Большая двадцатка»).

Вообще уже давно назрел вопрос 
реформирования ВТО, и эти вопро
сы логично было бы решать в рам
ках реформирования организации. 
Однако приступить к нему очень 
непросто, так как подходы к рефор
мированию у Китая и США диаме
трально противоположны. Но имен
но они являются сегодня главными 
игроками в торговле, от которых все 
зависит. Однако я надеюсь, что это 
задача обозримого будущего. И ее 
удастся решить. Ибо ВТО — очень 
востребованная организация.

«ЗС»: Бывают случаи, когда поли-
тические причины приводят к тому, 
что та или иная страна пытается 
производить многое из того, что мог-
ла бы закупать за рубежом. Вместе 
с тем, есть такой тезис, что в лю-
бом случае окукливание экономики 
не может привести к экономическим 
успехам. Насколько, все-таки, верно 
подобное утверждение?

А. П.: Совершенно верное утверж
дение. По сути, вы говорите об им
портозамещении. Этот лозунг у нас 
стал очень популярен после авгу
ста 2014 года, когда в ответ на вве
денные западные санкции появился 
указ президента России о запрете 
на импорт. Его неправильно назы
вают «продуктовым эмбарго». Дело 
в том, что в торговле термин эмбар
го применяется в случае экспорта. 
А в случае импорта говорят: запрет 
на импорт. (Прямые переводы с ан
глийского языка). Так вот, об им
портозамещении.

К сожалению, у нас очень многие 
поняли этот призыв к импортозаме
щению как сигнал к отгораживанию 
от внешнего мира. Эта трактовка ста
ла распространенной вплоть до, ска
жем, студентов. У меня многие сту
денты пишут курсовые и дипломы 
по импортозамещению. Обычно я на
чинаю с того, что объясняю им: им
портозамещение — это вариант внеш
ней экономической политики госу
дарства на определенное время, кото
рое строго рассчитывается экономи
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чески, математически с тем, чтобы, 
скажем, через 5 или 10 лет вернуть
ся в международное разделение труда, 
но на более высоком уровне. То есть 
перестроить соответствующие отрас
ли, будь то сельское хозяйство или, 
скажем, тракторостроение, или дру
гие отрасли. Вот в чем смысл и цели 
импортозамещения.

У нас же в условиях ухудшения от
ношений с Западом многие решили, 
что цель импортозамещения — отго
родиться от всех разом. Сторонники 
отгораживания выступают в таком 
духе: у нас мол есть все необходимое 
внутри страны, и мы можем не зави
сеть ни от кого, жить сами по себе. 
Это абсолютно утопический и вред
ный лозунг. Кстати, вскоре после 
объявления лозунга об импортоза
мещении президент Путин в одном 
из своих выступлений сказал, что мы 
являемся частью мирового рынка. 
Это абсолютно точно. Мы действи
тельно являемся частью мирового 
рынка. И это необратимо. Назад пу
ти нет. Мы участвуем в международ
ном разделении труда. Значит, в слу
чае отгораживания возвращение на
зад грозит огромными убытками.

Для примера приведу, скажем, 
космическую отрасль в Советском 
Союзе. Это была абсолютно закры
тая отрасль, где, начиная от заклеп
ки и гайки и заканчивая самим кос
мическим кораблем — все произво
дилось в одной корпорации. Все аб
солютно. Сегодня представить такое 
невозможно. Тогда, в 1960–1970е 
годы мы платили за существование 
той космической отрасли неверо
ятно высокую цену. Но советский 
народ с этим был согласен, пото
му что важен был престиж: первы
ми запустили спутник, первыми за
пустили человека в космос, первы
ми засняли обратную сторону Луны. 
Хотели гордиться за страну, поэто
му жили в коммунальных кварти
рах, в бараках. Лишь бы быть пер
выми. Плюс военностратегический 
аспект. Сегодня такое невозможно. 
И тот же Илон Маск работает совер
шенно в других условиях. Если бы 
Маск тратил такие средства, как мы 

тогда в советское время, то он бы 
разорился сразу. Он в полной мере 
использует преимущества коопера
ции — международной кооперации. 
Также работает Европейское косми
ческое агентство. Можно взять лю
бую иную современную отрасль.

Должен сказать, что запрет на им
порт в области продуктов пита
ния не принес нам ожидаемого ре
зультата. По сути, он провалился. 
Есть исследование специалистов 
Российской академии народного 
хозяйства, в котором показано, что 
за пять лет об однозначном успе
хе импортозамещения можно гово
рить лишь в производстве помидо
ров, свинины и птицы. Что касается 
всего остального, то воздействие за
прета на импорт оказалось либо ну
левым, либо негативным.

«ЗС»: Насколько мне известно, мы 
стали производить гораздо больше, 
чем раньше, мяса. Свинину, говядину, 
птицу.

А. П.: Да, как я отметил, это 
справедливо в отношении свини
ны и птицы. Но и без всякого за
прета на импорт наши программы 
были на это нацелены. У нас рас
ширение производства хорошо шло 
и до 2014 года. Я отлично помню, 
что, например, в моей семье птицу 
покупали уже только отечественную. 
Никто из знакомых не покупал зару
бежную птицу. Свинину тоже поку
пали отечественную. Так что в этом 
запреты решающей роли не сыграли.

«ЗС»: Они помогли нашим произво-
дителям легче освоить наш внутрен-
ний рынок.

А. П.: На той стадии, когда они 
уже встали на ноги, это уже бы
ло не столь существенно. Главным 
для них было как раз присоедине
ние к ВТО. Потому что в первое вре
мя, в переходный период, у нас дей
ствовали квоты на свинину, на куря
тину. Вот это была реальная помощь. 
Мы квотировали приобретение сви
нины и курятины за рубежом для то
го, чтобы дать возможность развить
ся нашим производителям. И это 
было совершенно правильно. Вот 
в чем дело, а не в продуктовом эм
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барго, которое принесло много вре
да. В докладе Аналитического центра 
при Правительстве России за 2015 год 
констатируется ущерб, который нане
сен этим запретом на импорт. Прежде 
всего, это ущерб потребителю, ибо 
для него рынок стал дороже, выбор — 
меньше, и качество продуктов снизи
лось. Особенно по сырам. В первое 
время, в 2015–2016 годах, сыры у нас 
были крайне низкого качества, они 
содержали слишком много пальмово
го масла.

Еще раз подчеркну: мы остаемся 
в международном разделении тру
да, и заниматься экспериментами 
по выходу из этого состояния бес
смысленно и вредно.

«ЗС»: Алексей Павлович, у каждой 
из экономически развитых стран есть 
антимонопольное законодательство. 
Но если в рамках мировой экономики 
какой-то производитель становится 
монополистом, что вполне реально, 
есть ли какое-то международное за-
конодательство, чтобы такой моно-

полизм регулировать? Не давать дик-
товать цены, демпинговать.

А. П.: Да, на Западе есть такие зако
ны. Антикартельные…

«ЗС»: В рамках отдельных стран?
А. П.: Да, в большинстве стран 

есть свое антимонопольное законо
дательство. Хочу подчеркнуть, что 
большую работу в данной сфере 
проводят международные организа
ции, в частности, Организация эко
номического содружества и разви
тия (ОЭСР). ОЭСР оказывает стра
нам конкретную практическую по
мощь по совершенствованию нацио
нального антимонопольного законо
дательства. ОЭСР организует между
народные форумы по конкуренции, 
где обсуждается антимонопольное 
законодательство отдельных стран.

Сегодня проблема монополизма 
проявляется в новых сферах, связан
ных с хайтеком. Всем известны такие 
информационные гиганты, как Гугл, 
Фейсбук, Майкрософт, Амазон. В по
следнее время они нередко становятся 
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объектом претензий изза монополь
ное положение в своей сфере. Это ка
сается, к примеру, программного обе
спечения и других вопросов.

«ЗС»: Наверное, уже есть некий 
опыт, который может быть учтен 
при внесении изменений или дополнений 
в полномочия ВТО. Я высказал некие 
опасения, которые в реальности зву-
чат по поводу глобализма. Вот возник-
нет некий монополист и начнет дик-
товать свои цены всему миру. Похоже, 
такая проблема реальна, судя по то-
му, что вы сказали. Хотя, наверное, 
понятно, как ее решать.

А. П.: Да. Я полагаю, что лучше 
всего решать эту проблему в рам
ках ВТО, потому что в ВТО есть ре
альные механизмы — переговорные, 
контролирующие, механизм разре
шения споров. Ни в одной другой 
организации таких механизмов нет. 
Но реформа как раз должна быть 
направлена на то, чтобы новые тех
нологические вызовы, новые сферы 
вошли в юрисдикцию ВТО. Однако 
осуществить реформу ВТО, как бы
ло отмечено, непросто, потому что 
новые соглашения, новые правила 
принимаются там по принципу кон
сенсуса, а принять консенсусом до
кумент в условиях, когда в организа
ции 164 странычлена — это крайне 
сложно. И это при том, что почти 
все согласны, что реформа назрела.

«ЗС»: Более частный, но «горя-
чий» вопрос. Некоторые советники 
Байдена в ходе недавней предвыборной 
кампании заявляли, что глобализация 
работает только на Китай. Звучало: 
«Америка не должна повторять глупо-
сти про свободное движение капита-
ла и товаров». Насколько обоснованы 
такие обвинения глобализации?

А. П.: Не представляю, каким об
разом такие намерения могут быть 
воплощены в жизнь? Современный 
мир — глобализованный мир, он 
держится на свободном движении 
товаров, услуг, рабочей силы, капи
талов. Повернуть это вспять? Очень 
трудно себе представить, как это 
можно осуществить. Кстати, в сфере 
финансов глобализация проявляется 
в первую очередь. Именно в сфере 

финансов. Поэтому я просто не ви
жу возможности отменить это.

С приходом Байдена изменения будут. 
И в отношениях между США и Китаем. 
И в отношениях США с другими стра
нами. Но я как раз ожидаю измене
ний в плане смягчения торговых во
йн. Потому что администрация Трампа 
принимала решения, полностью про
тиворечащие международным прави
лам торговли, которые грубо наруша
ли правила ВТО. Ни одна «дотрампов
ская» администрация никогда не при
нимала подобных решений. И мне ка
жется, что администрация Байдена как 
раз должна будет вернуться к нормаль
ности в хорошем смысле слова. То есть, 
к выполнению правил торговли.

Если же говорить о том, что Китай 
получает основные выгоды, ду
маю, что США, прежде всего, бу
дут продолжать давить на Китай 
в плане обеспечения рыночности 
его экономики. Это делала адми
нистрация Трампа — это продол
жит делать администрация Байдена. 
В Вашингтоне считают такие пре
тензии обоснованными: недостаточ
ная прозрачность торговой полити
ки, государственные субсидии. Ну и, 
плюс к этому, еще обвинения Китая 
в краже интеллектуальной собствен
ности. Собственно, с этого начались 
торговые войны, когда в августе 
2017 года Трамп, несмотря на прось
бы и увещевания Пекина, решил 
начать расследование о нарушении 
прав интеллектуальной собственно
сти. Пекин предлагал переговоры. 
Но Трамп был непреклонен. США 
начали расследование, был оценен 
ущерб, и в 2018 году посыпались эти 
совершенно небывалые, откровенно 
протекционистские меры в торгов
ле — с них начались торговые вой
ны, от которых, кстати, пострадали 
не только китайцы, но и ближайшие 
союзники Америки — европейцы.

«ЗС»: Попробуем подвести некий 
итог. Глобализация — это не чьи-то вы-
думки, это реальный процесс, который 
идет по всему миру и связан с развити-
ем цивилизации. Так можно сказать?

А. П.: Да, совершенно верно. И на
до еще добавить, что глобализация 



18

«
З

—
С

»
  М

а
р

т 
2

0
2

1

Пандемия COVID-19 
и глобализация

Как следует из  доклада американско-
го исследовательского Национального 
бюро экономических исследований, пан-
демия коронавируса COVID-19 не  при-
ведет к  серьезным негативным послед-
ствиям для глобализации.

«Темпы глобализации действитель-
но замедлились в  последнее время 
по  сравнению с  предыдущими десяти-
летиями <…>, однако истории [труд-
ностей] из  жизни отдельных компа-
ний, которые принято считать дока-
зательством деглобализации [во вре-
мя пандемии COVID-19], не  отражают-
ся на  общей статистике», — заключает 
Пол Антрас, автор исследования, про-
фессор экономики в  Гарвардском уни-
верситете.

Согласно его выводам, соотношение 
объема торговли и  мирового ВВП  — 
один из  основных индикаторов глоба-
лизации  — остается стабильным в  те-
чение последних лет, а  доля мигран-

открыла новые возможности не толь
ко перед государствами, но и перед 
людьми в том числе. Насчет госу
дарств можно сказать: есть целый 
ряд стран, которые получили выго
ду от глобализации. Это прежде все
го страны ЮгоВосточной Азии. Что 
касается людей, то их степень свобо
ды в условиях глобализации необы
чайно выросла. Специалист, особен
но квалифицированный, скажем, ай
тишник, может уехать в другую стра
ну, поработать там, потом вернуться 
или переехать еще в одну страну. Вот 
эта подвижность рабочей силы в ус
ловиях глобализации — она неверо
ятно возросла, и это в конечном сче
те способствует прогрессу. Сколько 
талантливых специалистов из Индии, 
из Китая, из других стран уехали, 
к примеру, в США и добились вы
соких результатов. Некоторые ста
ли там лауреатами Нобелевской пре
мии. Но они же, в конечном счете, 
дали результаты, которыми восполь
зовалось все человечество. Может 

быть, в большей степени это при
несло выгоду США, но и всему чело
вечеству — тоже. Достижения круп
нейших хайтековских компаний — 
и Майкрософта, и Гугла, и других, — 
они же дали возможность пользо
ваться плодами их достижений все
му человечеству.

«ЗС»: Конечно, на все можно смо-
треть с точки зрения прямой выгоды. 
Эти компании получили, естествен-
но, какие-то солидные деньги за свои 
разработки. Но с точки зрения чело-
вечества… Мы с успехом пользуем-
ся их разработками, их продукцией. 
Компьютерами, программами, раз-
личными устройствами. Пользуемся 
себе во благо.

А. П.: Это так. И сегодня странно 
выглядят те, кто выступают против 
глобализации, но сами при этом ак
тивно пользуются всеми ее достиже
ниями.

Беседу вел Игорь Харичев

тов в  общем количестве населения 
в  2018  году достигла наивысшего по-
казателя с  1990-х. Что касается ущер-
ба торговле от  COVID-19, то  его эко-
номист посчитал временным, так как 
объем торговли шел вверх, как толь-
ко правительства ослабляли локдаун, 
а  значит, серьезных последствий для 
глобализации из-за пандемии ждать 
не  следует, по  крайней мере в  бли-
жайшем будущем.
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