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Транснационализация экономической и политической сфер, как
правило, описывается учеными как специфический феномен Новей
шего времени. В мирополитических исследованиях поворот к новой
парадигме происходит в 1960—1970е годы в связи с ростом влияния не
государственных акторов на политические процессы. Однако в совре
менных тенденциях мирового развития можно увидеть продолжение
эволюции тех форм социальной организации, которые существовали в
прошлом. Не случайно некоторые исследователи трактуют актуальную
транснационализацию как откат в средние века, отмечая сходство со
временных форм общественной организации со структурами феодализ
ма и раннего модерна1.
Принято считать, что первым транснациональным финансовым
учреждением был рыцарский орден тамплиеров, основанный в 1118 г.
Первоначально орден действовал как некоммерческая организация и
жил на взносы европейских монархов, крупных феодалов, католиче
ских иерархов, купцов и ремесленников, используя привлекаемые сред
ства на содержание войск в Палестине, а также на охрану торговых
путей, однако уже в 1135 г. он начал заниматься банковским делом.
Со временем его предпринимательская активность стала охватывать та
кие сферы, как хранение денег, выдача ссуд, доверительное управление
землями, денежные переводы, почтовые услуги и др.2
По утверждению хрониста Матвея Парижского, в XIII в. у ордена
насчитывалось 9 тыс. командорств. Считая эту цифру преувеличенной,
современные историки тем не менее признают, что их было не менее
800—9003. По сути дела речь шла о сетевой организации, воплощавшей
внетерриториальный принцип господства путем финансового влияния
на крупнейшие политические центры Европы. В пределах ее густой
трансграничной филиальной сети производились наличные и безна
личные расчеты с клиентами. Современники говорили, что бухгалтер
ских книг у этих монахов больше, чем духовных4. Как полагает Д.Сью
ард, «ни одно средневековое учреждение не сделало больше для разви
тия капитализма»5.
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В XII—XIII вв. орден не только был одним из самых состоятель
ных собственников в Европе, кредитовавшим королей, но и обладал
значительным военным ресурсом6. Великий магистр ордена подчинял
ся только папе и по статусу приравнивался к кардиналу. Командорства
и владения тамплиеров пользовались автономией на территориях госу
дарств, где они располагались, будучи включены в сложную систему
институционального управления орденом7. Политические распри меж
ду странами не влияли на братские отношения между тамплиерскими
провинциями8.
Хотя на посту Великого магистра нередко оказывались ставлен
ники когото из европейских монархов, стремившихся поставить дея
тельность тамплиеров под свой контроль, орден был самостоятельным
игроком, интересы которого часто шли вразрез с интересами кресто
носных государств и других орденов. На Востоке он не считался ни
с местной церковью, ни с аристократией. Основная причина его упадка
заключалась в том, что финансовое влияние перестало быть в достаточ
ной мере подкреплено военной силой, что было принципиально в по
литической ситуации средневековья.
Другим примером средневековой трансграничной экономической
и политической структуры может служить Ганзейский союз, существо
вавший в XIV—XVI вв. (формально — до 1669 г.). Как и сегодня, в сред
ние века капиталам было тесно внутри отдельных государств. Ганзей
ский союз с успехом добивался отмены ввозных пошлин для своих
членов, формируя общее экономическое пространство, вводя единые
правила, обеспечивая систему безопасности. По своему охвату немец
кая Ганза носила транснациональный характер и выполняла функцию
торгового посредничества между различными странами Европы, от
крывая там свои филиалы и представительства и пытаясь минимизиро
вать межгосударственные барьеры на пути движения капиталов в инте
ресах своих членов9. Эти черты позволяют сравнить Ганзейский союз с
современной системой ГАТТ/ВТО, выступающей в качестве одного из
основных инструментов продвижения интересов транснационального
бизнеса Новейшего времени.
В орбиту ганзейской торговли входили крупные европейские го
рода от Лиссабона до Великого Новгорода, где было создано торговое
объединение «Двор Святого Петра» (или «Готский двор» в российской
историографии)10. Ядро ганзейцев было немецким, но при этом Ганза
не была связана с Германской империей и не получала от нее поддерж
ки. Военным ресурсом ее обеспечивал Тевтонский орден, вошедший в
число ее членов11. Другими словами, это была независимая экономиче
ская и политическая сила. По мнению специалистов, «Ганза была силь
нее мелких государств»12. Известны случаи, когда ганзейцы начинали
военные действия против местных монархов, если те отказывались сни
жать пошлины. В частности, отстаивая свои интересы, ганзейцы одер
жали победу в войне 1367—1370 гг. с Данией, добившись от последней
серьезных торговых привилегий13.
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С конца XV в. начался упадок Ганзы, чему в немалой степени спо
собствовали разногласия между ее членами. Но окончательное круше
ние ганзейской системы было связано с появлением национальных го
сударств, что в целом изменило политикоэкономическую ситуацию на
Европейском континенте.
Слияние капиталов различного национального происхождения,
хотя и не в таких масштабах, как в более поздние времена, мы можем
наблюдать в эпоху великих географических открытий. Так, в XVI в.
многие североитальянские коммерсанты со своими капиталами пере
брались в Испанию, Португалию и Англию14, сыграв значительную роль
в организации торговых экспедиций в Америку и освоении Нового Све
та. Капитал, с движением которого многие современные исследователи
связывают становление транснациональных элит, и в те времена обна
руживал свою трансграничную ориентацию.
Указанная тенденция в среде деловых элит отчетливо проявилась
на ранних этапах формирования колониальных компаний. Для первых
компаний такого типа был характерен многонациональный состав уча
стников. Так, среди акционеров Голландской ОстИндской компании
(1602—1798) были и эмигранты из Южных Нидерландов, и англичане, и
немцы, и евреи15. Основателями Британской ОстИндской компании
(1600—1858), помимо англичан, были голландские купцы и немецкие
банкиры. Французская Западная компания была организована в 1717 г.
шотландским финансистом и биржевым спекулянтом Дж.Лоу (пользо
вавшимся покровительством регента малолетнего Людовика XV и разо
рившим своей деятельностью тысячи французских семей).
Однако со временем взяла верх другая тенденция, и колониальные
компании начали все больше сращиваться с материнскими государ
ствами, санкционировавшими их монопольные привилегии на осваива
емых территориях. Весьма примечателен в этом смысле опыт Англии,
где ОстИндская компания благополучно пережила все политические
пертурбации XVII в. и продолжала влиять на государственные дела не
зависимо от режима. То есть, верхушка коммерческого класса держа
лась у власти прочнее королевских династий и парламентов и факти
чески поддерживала национальный политический центр. Показателен
для эпохи изданный Кромвелем в 1651 г. Навигационный акт, по кото
рому товары в Англию могли ввозить только английские корабли, бóль
шую часть экипажей которых составляли англичане. В Голландии круп
ный бизнес контролировал правительство (они практически совпадали
и по личному составу), и последнее активно отстаивало интересы тор
говых корпораций, прежде всего ОстИндской. В частности, в случае
необходимости к военному флоту компаний присоединялись прави
тельственные корабли.
В целом монополии колониальной эпохи были глубоко инте
грированы в систему материнских государств: короли, министры и
другие представители правящей верхушки владели акциями, войны
в интересах бизнеса велись от имени государства, а войны с врагами
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государства — за счет ресурсов компаний. История монополий завер
шилась переходом их активов, прав и функций к государствам. Напри
мер, Британская ОстИндская компания в конце своего существо
вания, по сути, превратилась в подрядчика Британской империи по
управлению Индией.
В то же время, как справедливо отмечает К.А.Бэйли, даже в эпоху
«гипернационализма» классовые идентичности, будучи трансгранич
ными, конкурировали с национальными16. В первую очередь это от
носится к правящему классу, создававшему структуры, в которых наци
ональные интересы уступали место частным, связанным с эффектив
ностью размещения капитала. Транснационализации экономической
сферы способствовали инновации в области корпоративного управле
ния, прежде всего преобразование корпораций в открытые акционер
ные общества и создание фондовой биржи, что открыло новые возмож
ности для мобилизации капиталов и расширения круга вкладчиков, в
том числе и с точки зрения их национальной принадлежности. Первой
в мире открытой акционерной компанией была Голландская ОстИнд
ская компания. Британская ОстИндская компания стала акционерной
с 1657 г. (после того как Кромвель реформировал ее паевую систему).
Немалый вклад в процесс транснационализации внесло и появление
в 1609 г. первого банка (в Амстердаме). В XVII—XVIII вв. голландские
банкиры снабжали деньгами иностранные государства и иностранный
бизнес, играя важнейшую роль в торговых операциях не только Голлан
дии и оказывая серьезное влияние на международную политику.
Развитие производства и появление новых управленческих техно
логий создали условия для повышения мобильности капитала, в том
числе трансграничной. В XIX в. наблюдалось массовое создание акцио
нерных обществ, рос выпуск ценных бумаг, увеличивались биржевые
обороты. Главное место на фондовых биржах заняли акции и облигации
частных компаний и предприятий. Появление железных дорог сти
мулировало экономическую интеграцию. По мнению председателя
АТТАК Ж.Никоноффа, капитал стал мобильным, «не знающим госу
дарственных границ» к концу XIX в., однако первая мировая война и
последующая мирополитическая конъюнктура заморозили эту тенден
цию вплоть до 1970х годов17.
Вместе с тем уже во время второй мировой войны в связи с
потребностями развития международного товарноденежного обмена
выдвигаются политические инициативы, способствующие ускорению
движения капиталов и транснационализации мировой экономики.
Важным шагом на этом пути было введение в 1944 г. БреттонВудской
системы организации денежных отношений и торговых расчетов, что
повлекло за собой долларизацию экономики ряда стран и выход денеж
ной массы изпод национального контроля. Именно с этого момента
контроль над монетарной политикой государств начинают осуществ
лять наднациональные центры — Международный валютный фонд
(МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
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В конце 1950х годов формируется еврорынок (или рынок еврова
лют) — международный рынок ссудных капиталов, режим регулирова
ния которого отличался от национальных льготным налогообложением
и отсутствием обязательных резервных отчислений. В качестве креди
торов на этом рынке выступали преимущественно частные коммерче
ские банки, а в роли заемщиков — транснациональные корпорации и
государства, нуждавшиеся в иностранной валюте.
Существенные изменения в мировой финансовой системе про
исходят в 1970е годы. В 1971 г. были отменены фиксированные курсы
обмена валют и остановлена конверсия доллара в золото. Введение
Ямайской системы в 1976—1978 гг. знаменовало собой окончательную
либерализацию политики валютных курсов и валютного регулирова
ния. Снятие ограничений на движение капиталов привело к многократ
ному увеличению объема валютных рынков и числа операций на них.
В результате интеграции таких рынков зависимость многих стран от
глобальных финансовых центров возросла и продолжает расти. В 1970е
годы стали формироваться новые рынки капитала. Наряду с традици
онными финансовыми центрами появляются оффшоры (на Багамских
и Антильских островах, в Сингапуре, на Кипре и т.д.), привлекаю
щие капиталы льготным налогообложением банковских операций18.
В 1980е годы в США, а затем в Японии появляются зоны свободной
банковской деятельности.
Трансграничную миграцию капиталов стимулировало и появле
ние новых финансовых инструментов, в частности различных видов де
ривативов. Со второй половины 1980х годов начали интенсивно разви
ваться хеджинговые фонды. В 1990х годах поворот к более открытой
финансовой системе, обозначившийся в 1970е годы, еще больше уско
рился. «Объем прямых зарубежных и портфельных инвестиций быстро
рос во всех капиталистических странах. <...> Финансовые рынки во
всем мире переживали мощную волну инноваций и дерегулирования»19.
Одновременно в 1970—1980е годы произошла трансформация
крупнейших банков в транснациональные, что было связано с суще
ственным расширением их внешней деятельности. Транснациональные
банки мобилизуют средства в различных странах мира и, обладая ог
ромной и дифференцированной депозитной базой, используют меж
страновые различия в интересах своих владельцев (частных субъектов,
а не государств). Крупные интегрированные финансовые системы уча
ствуют в реализации масштабных экономических проектов, представ
ляющих собой основную форму управления «вне суверенитетов».
И хотя, в отличие от средневековых орденов, современные транснацио
нальные финансовые корпорации не обладают собственными армиями,
растущая финансовая взаимозависимость всех элементов мирового
организма наделяет их поистине громадной властью. По оценке фран
цузского экономиста П.Вельтса, перемещение 1—2% денежной массы,
находящейся в частном секторе, способно изменить паритет двух наци
ональных валют20 — такое влияние на экономику является весомым

176

“ПОЛИТИЯ” № 4 (63) 2011

21

22

Булатов, Ливен
цев 2008: 157.

Богатуров 2004.

23

Цыганков 2005.

24
Цит. по:
Цыганков 2002.

25
См., напр.
Стиглиц 2003.

26

Бычкова 2001.

властным ресурсом. Транснациональные банки контролируют крупные
финансовые потоки и могут манипулировать колоссальными ресурса
ми. К примеру, в конце 1980х годов активы шести японских ТНБ в два
с половиной раза превышали государственные расходы США. Значение
транснациональных банков особенно велико для экономик малых раз
витых стран, части развивающихся и некоторых постсоциалистических
государств. Так, в разные годы первого десятилетия XXI в. иностран
ным банкам принадлежало около 67% банковских активов Польши,
91% — Венгрии, 93% — Чехии, 98% — Эстонии21.
В рассматриваемый период транснационализируется не только
финансовый, но и промышленный капитал, и наряду с географической
происходит функциональная интеграция корпораций. На мировую по
литическую арену выходят влиятельные транснациональные финансо
вопромышленные группы. Российские исследователи определяют эту
тенденцию как «смену субъекта» мировой политики. «ТНК стали круп
нейшими игроками международной политики еще в конце 60х годов
прошлого века, — констатирует А.Д.Богатуров, — и по крайней мере
с середины 80х годов мысль эта для отечественных публикаций была
почти банальной»22. Как уже говорилось, именно в это время тео
рия транснационализма приобретает «парадигматический характер»
в мирополитических исследованиях, и политологи начинают изучать
транснациональные центры, концентрирующие в своих руках властные
ресурсы.
Одним из первых обратил внимание на структурные изменения
в мировой политике в связи с ростом влияния негосударственных ак
торов американский исследователь Дж.Розенау. Позднее, описывая
сферы межгосударственных и транснациональных взаимодействий, он
сформулировал тезис о «двух мирах в одном мире политики»23. Впо
следствии эту мысль развили Дж.Най и Р.Кохейн, указав на «связи,
коалиции и взаимодействия, которые формируются вне зависимости от
территориальных границ государства и находятся за пределами контро
ля со стороны центральных органов его внешней политики»24.
С увеличением числа влиятельных транснациональных игроков
преобразуются механизмы согласования интересов в мировой полити
ке, растет значение транснациональных центров принятия решений —
как неформальных форумов, так и международных организаций, таких
как Всемирный банк и МВФ, политика которых, по мнению многих
политологов и экономистов, в первую очередь отвечает интересам ми
ровой экономической элиты25. С деятельностью ТНК связана и интен
сификация трансграничных потоков (товарных, денежных, миграцион
ных и др.), выходящих изпод контроля национальных центров. Эти
процессы способствуют дисперсии власти и одновременно интеграции
мира, повышению взаимозависимости национальных экономик.
К началу XXI в. транснациональный капитал контролировал уже
около 50% мирового промышленного производства и 70% мировой тор
говли26. Из ста крупнейших в мире «экономик» 52 — транснациональ
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ные корпорации, остальные — государства. На долю ТНК приходится
более 80% зарегистрированных патентов и около 80% финансирования
НИОКР27. Специалисты фиксируют все более явный отрыв ТНК от ма
теринских государств, по мере того как они приобретают форму «гло
бально интегрированных предприятий», в которых не только производ
ственные, но и управленческие подразделения распределяются по все
му миру, а производственные мощности не привязаны географически
к ключевым рынкам28. (По свидетельству председателя IBM С.Пальми
зано, до 1980—1990х годов торговое законодательство не позволяло
организовать бизнес таким образом29.)
Утверждение новой модели международного предприниматель
ства выступает фактором транснационализации экономических и поли
тических элит. Ученые говорят о наступлении «новой эпохи в развитии
международного предпринимательства»30, которая неизбежно сказыва
ется и на развитии мировой политики, тесно связанном с логикой дви
жения капитала. Так, сегодня сложно сравнивать экономический по
тенциал, к примеру, США и ЕС, поскольку европейские инвесторы
глубоко интегрированы в транснациональные сети, охватывающие и
США, — и наоборот. Рынки все труднее поделить на национальные и
региональные сегменты, и это определяет экономические и политичес
кие интересы ведущих игроков31.
Описанные перемены находят отражение в политикоправовой
сфере. Идет развитие правовых институтов, утверждающих общие де
ловые и технологические стандарты, что, по мнению Пальмизано, «по
зволяет бизнесу подключиться к поистине глобальной системе про
изводства»32. Меняется положение транснациональных игроков в меж
дународных организациях, где они порой получают представительство
наравне с государствами. Вопреки утвердившимся ранее принципам
некоторые правовые доктрины признают за ТНК статус субъектов меж
дународного права. Появилась концепция «квазимеждународного», или
«транснационального», права как системы соглашений между частны
ми субъектами либо между ТНК и государствами33.
Среди причин разительных перемен, произошедших в период
после второй мировой войны, некоторые исследователи выделяют про
движение неолиберальной доктрины и основанной на ней политики,
отвечающей интересам определенных кругов мировой экономической
элиты. К их числу относится Д.Харви, который анализирует события
последних десятилетий, воссоздавая «краткую историю неолиберализ
ма»34. Согласно его заключению, процессы транснационализации, ко
торые мы наблюдали во второй половине ХХ в., были во многом обус
ловлены повсеместным проведением экономических и политических
реформ, концептуально объединенных неолиберальной теорией.
Первые попытки построения неолиберальных государств прихо
дятся на 1970е годы. За экспериментом в Чили, начатым после военно
го переворота 1973 г., последовали реформы в Великобритании и США,
а затем «революционные импульсы из этих политических центров
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распространились по всему миру и запустили процесс его обновле
ния — это придало современному миру совершенно новый облик»35.
Неолиберальная политика предполагает открытие национальных
экономик для иностранных инвестиций. Ее основополагающий прин
цип — свобода перемещения капитала между секторами экономики и
странами, для обеспечения которой государства уступают контроль над
движением ресурсов и капитала «глобальному рынку». В этих целях
проводится масштабная приватизация — как правило, с широким учас
тием иностранного/транснационального капитала, нередко задейство
вавшего коррупционные схемы для приобретения приватизируемых ак
тивов по заниженным ценам. Как показывает опыт, неолиберальные
реформы обычно приводят к росту коррупции, поскольку дерегулиро
вание, особенно поспешное, оборачивается неспособностью нацио
нальных систем обеспечить контроль над незаконными сделками. В ре
формируемых странах складывается или, как полагают некоторые авто
ры, культивируется слой транснациональноориентированных элит и
процветает компрадорство36. Переход национальных активов к корпо
рациям влечет за собой и перераспределение власти, тем самым способ
ствуя ослаблению осваиваемых ТНК государств и как политических
акторов.
Одновременно с приватизацией происходит коммерциализация
социальных услуг, перевод на рыночные отношения всех сфер обще
ственной жизни. Снимаются законодательные барьеры для деятельнос
ти иностранных компаний, банковская сфера выводится изпод госу
дарственного контроля. Все эти структурные преобразования активно
продвигаются МВФ и Всемирным банком, настойчиво рекомендующи
ми их странам, которые обращаются к ним за кредитом. Параллельно
экономическим преобразованиям вводятся гибкие институты полиар
хии, открывающие широкие возможности для влияния на власть со
стороны бизнеса, в том числе транснационального. Крупный бизнес
расширяет участие в государственном управлении, в то время как пред
ставительство других групп сокращается.
Большинство исследователей сходятся в том, что суть описанных
трансформаций «сводится к устранению всех ограничений и препят
ствий на пути экспансии транснациональных фирм»37. Харви описывает
их как «политический проект», целью которого было «накопление
капитала и власти экономической элитой»38. В подтверждение своего
тезиса он ссылается, в частности, на обогащение ее за счет кризисов,
вызванных неолиберальными реформами: «Спекулянты заработали
миллиарды на валютном рынке, когда вынудили правительства евро
пейских стран ослабить механизм регулирования обменных курсов в
июле 1993 г. В октябре того же года один только Джордж Сорос за 2 не
дели заработал около 1 млрд. долл.»39. Посредством структурных преоб
разований происходит передача власти «рынку», который фактически
подконтролен экономическим элитам.
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По оценке М.Кастельса, финансовая глобализация — один из
важнейших факторов, подрывающих автономию государств. Интегра
ция в общий рынок капитала, в существенной степени контролируе
мый транснациональными элитами, делает их ресурсы легкодоступ
ными. «Финансовые рынки настолько несовершенны, что они лишь
частично реагируют на законы спроса и предложения»40. В связи с этим
значимыми тенденциями являются картелизация рынков и образование
монополий, что автоматически предполагает «усиление консолидации
олигополистической, монополистической и транснациональной власти
в руках нескольких международных корпораций»41.
Повсеместно идущая либерализация имеет следствием трансна
ционализацию политики и экономики; более того, эти понятия нередко
оказываются синонимами. Неолиберальные концепции настаивают на
ограничении роли государства в экономических и политических про
цессах, если только его сила не используется в интересах транснацио
нального капитала42. К кульминационным моментам «неолиберальной»
(или транснациональной) истории Харви относит Вашингтонский кон
сенсус, подписание Маастрихтского соглашения (1992 г.), на основе ко
торого был учрежден Европейский Союз, создание Североамерикан
ской зоны свободной торговли (соглашение вступило в силу в 1994 г.)
и образование Всемирной торговой организации (1995 г.), устанавлива
ющей стандарты и правила взаимодействия в глобальной экономике.
По мнению Харви, формирование последней означало «институцио
нальный скачок» в эволюции мировой системы43.
* * *

44
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Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что новой
является не транснационализация экономики и политики как таковая,
а аналитическая призма, позволяющая зафиксировать соответствую
щие процессы.
В последние годы мы стали свидетелями поворота в мышлении,
связанного с дискредитацией идеи нации как основы общественно
го порядка. На смену нациоцентричному восприятию мира прихо
дит «транснациональный прогрессизм», продвигающий идею господ
ства наднациональных институтов44. Актуальный «парадигматический
сдвиг» направляет развитие теории таким образом, что подчеркивается
новизна феномена транснациональной власти, хотя он лишь обретает
новые формы по мере исторического развития.
В заключение приведу еще одно высказывание Харви: «Неверно
считать, что правящий класс когдалибо в истории ограничивал свою
деятельность и лояльность пределами определенного национального
государства. Независимо от периода невозможно говорить о чисто аме
риканском, британском, французском или корейском капиталистиче
ском классе. Международные связи всегда были важны, как в рамках
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колонизаторской и неоколонизаторской политики, так и в отношениях,
сложившихся еще в XIX в. или даже раньше. Вместе с тем в процессе
неолиберальной глобализации, несомненно, имело место расширение и
углубление транснациональных связей»45. Другими словами, глобализа
цию следует рассматривать не как необходимое условие транснацио
нального доминирования, а как фактор усиления такового, обретающе
го новые качества, в том числе новые масштабы и новые возможности
управления, в «сжатом» и технологически развитом мире.
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