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Аннотация: в статье обсуждаются динамика капитализма в нацио-
нальных государствах, связанная с изменением процесса глобализации и 
конкуренцией национальных интересов. Рассмотрены новые трудности и 
проблемы глобализации, усилившие роль национальных государств в эко-
номической политике сегодня.
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Abstract: the author discusses nation-state’s dynamics of capitalism resulting 
from transformation of the globalization processes and competition of national 
interests. New diffi culties and recent challenges posed by globalization enhance 
the role of nation-states in development and advancement of economic policy.
Key words: fi rst globalization, second globalization, nation state, global capi-
talism.

История глобализации включает два этапа, на  каждом из которых 
состоялась попытка предоставить максимальные возможности глобаль-
ным экономическим связям, снимая  максимальное количество препят-
ствий при их осуществлении. 

Первая и вторая глобализации: точки зрения
Первая глобализация состоялась как свободная торговля  с 1885 по 

1914 г. Тогда исчез таможенный протекционизм, товары и капиталы 
получили свободное распространение по миру, не облагаясь налогами. 
Запад показал свою заинтересованность не только во внутреннем рынке 
отдельных стран, но и в глобальном капитализме, охватывающем значи-
тельную часть мира. Эта глобализация была оборвана Первой мировой 
войной. Американский исследователь Дж. А. Фриеден так описывает 
первую глобализацию в своей книге, посвященной глобальному капи-
тализму: «Политическая сила была ключом к триумфу экономической 
открытости. Несомненно, открытость способствовала интеллектуальной 
последовательности, макроэкономической стабильности и технологиче-
скому продвижению, но ее реальным источником была политическая 
власть тех, кто имел выгоды от этого. Свободные торговцы преобладали 
в местных политических баталиях, позволяя международной торговле 

1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта «Со-
циально-философский анализ современного российского капитализма» № 15–
03–00580.
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расти много быстрее в производстве продукции, и страна за страной при-
спосабливались производить на экспорт и потреблять импорт. Накануне 
Первой мировой войны мировая торговля  была примерно вдвое более 
значимой для мировой экономики как за сорок лет до того» [1, p. 43].

Вторая глобализация наступила после исчезновения СССР, открыв-
шего прежде закрытые для товаров и капиталов территории социали-
стических стран, куда западные товары и капиталы поступали не в мас-
совом порядке. После распада социалистической системы не осталось 
территорий, закрытых для товаров, капиталов и людей, покупающих, 
торгующих и ездящих по миру. «Производить на экспорт и потреблять 
импорт» стало возможно почти повсюду. Пустые или полупустые полки 
магазинов бывших социалистических стран заполнялись импортом, как 
продуктами, так и одеждой, позже машинами и пр. Многие инженеры, 
врачи и другие специалисты занимались челночничеством, часто поки-
нув свои профессии. Однако многие научные статьи российских журна-
лов этого периода не видели в этом процессе ничего проблемного, даже 
при всем развале национального производства, воспринимая глобали-
зацию постсоветского этапа как выход из изоляции, время творческих 
возможностей, способов заработать. Но главными для многих россий-
ских людей, включая ученых, стали выход из изоляции, идея всемир-
ной открытости, культурного знакомства с другими народами, мечта о 
сближении человечества. В этот период культурные различия и специ-
фика разных обществ не казались столь важными и заметными, как это 
случилось потом.

 В российской литературе проблемы глобализации были исследова-
ны не только кругом романтиков, видевших в глобализации едва ли ни 
братание всех стран и упускающих роль других агентов глобализации, 
например  ТНК,  но и более критичными исследователями – Т. А. Алек-
сеевой, М. Г. Делягиным, М. М. Лебедевой, Н. Е. Покровским, А. Н. Чу-
маковым, А. С. Панариным, написавшим об искушении глобализмом. 
Серьезное исследование было сделано А. И. Уткиным в книге  «Глоба-
лизация: процесс и осмысление», в которой он рассмотрел парадигмы 
нового глобального мира: «Многое из того, что касается глобализации, 
спорно, кроме, возможно,  двух  ее характеристик: ее невозможно оста-
новить – даже левые силы сейчас смотрят на глобализацию как нечто, 
что можно “несколько замедлить и  ослабить”, но нельзя  “изгнать” из 
современной жизни; глобализация создает новые, огромные  богатства, 
обогащая человечество. В общем, глобализация потому и неостановима, 
что она соответствует интересам стран и кругов, непосредственно наблю-
дающих рост своего богатства и возможностей» [2, c. 34–35].

  Глобализация как процесс стала подвергаться  осмыслению мно-
гими учеными. В энциклопедии глобализма Д. Хелда, А. Макгру и др. 
«Глобальные трансформации. Экономика, политика, культура» в виде 
таблицы (табл.) была представлена систематизация точек зрения на 
глобализацию [3, c. 11].
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Таблица
Три концептуальных подхода к глобализации

Гиперглоба-
листы

Скептики Трансформацио-
налисты

Что нового? Глобальный 
век

Торговые блоки, 
более слабое, чем 
ранее, правление

Исторически беспре-
цедентные уровни 
глобальной взаимо-
связанности

Доминирующие 
черты

Глобальный 
капитализм, 
глобальное 
правительство, 
глобальное 
гражданское 
общество

Мир, менее взаимо-
зависимый, чем в 
90-е гг. XIX в.

«Глубокая» (интен-
сивная и экстенсив-
ная) глобализация

Власть нацио-
нальных прави-
тельств

Снижается или 
разрушается

Усиливается Перестраивается 

Движущие 
силы глобали-
зации

Капитализм и 
технологии

Государства и рынки Комбинированные 
силы современности

Модели стра-
тификации

Разрушение 
старых  иерар-
хий 

Увеличение марги-
нализации Юга

Новая структура 
мирового порядка

Доминирую-
щий мотив

Макдональдс, 
Мадонна и т. д.

Национальный 
интерес

Трансформация по-
литического сообще-
ства

Концептуаль-
ное осмысление 
глобализации

Как преобра-
зование схемы 
человеческого 
действия

Как интернациона-
лизация и региона-
лизация

Как переделывание  
пространственных от-
ношений и действий 
на расстоянии 

Исторический 
путь развития

Глобальная 
цивилизация

Региональные бло-
ки/конфликт циви-
лизаций

Неопределенно: гло-
бальная интеграция 
или фрагментация

Итоговый аргу-
мент

Конец наци-
онального 
государства

Интернационализа-
ция зависит от госу-
дарственного согла-
сия и поддержки

Глобализация транс-
формирует  государ-
ственную власть и 
мировую политику

Здесь (табл.) выделялись три точки зрения на глобализацию: 1) ак-
тивных сторонников глобализации (гиперглобалистов); 2) скептиков, 
которые не рассматривают  результаты глобализации только как пози-
тивные, но  вполне верят в  ее способности обеспечить развитие интегра-
ционных процессов не только в экономике, но и в культурной интеграции; 
3) трансформационалистов, подчеркивающих  сущность  глобализации 
как социальной трансформации, но не завершенного и неопределенного 
в своих ведущих тенденциях процесса. 
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В 1990-е и начале 2000-х гг. преобладали аргументы и реальность ги-
перглобализма и в меньшей степени трансформационализма. В 2010-е
стало можно говорить о возвращении идей скептиков и сторонников на-
ционального государства. Сегодня идеи национального государства, не-
смотря на наличие глобализации, выходят на передний план.

По мнению немецкого исследователя и политического деятеля 
У. Бека,  современная глобализация формирует процессы, вплетающие 
национальные суверенные государства в паутину деятельности транс-
национальных акторов, имеющих свои властные возможности, ориента-
ции и идентичности [4, p. 26]. 

С точки зрения Ф. Джеймсона, профессора литературы в Универ-
ситете Дьюка (США), понятие глобализации в XX в.  отражает чувство 
чрезвычайного по масштабам расширения всемирной коммуникации и  
горизонта мирового рынка, которые являются более ощутимыми, чем на 
более ранних стадиях современности [5]. 

Д. Хелд, профессор политологии в Лондонской школе экономики, 
считает, что глобализация может рассматриваться как процесс (или со-
вокупность процессов), для  которого (которых)  характерно преобразо-
вание  пространственной организации социальных отношений и тран-
закций (различающихся экстенсивностью, интенсивностью, скоростью 
всех процессов), генеририрование трансконтинентальных или межреги-
ональных потоков, сетей деятельностей, взаимодействия и осуществле-
ния власти [3].  

Р. Робертсон, профессор социологии в Университете Питтсбурга, по-
нимает глобализацию как сжатие мира и его осознание как единого це-
лого [6]. 

Т. Фридман, американский теоретизирующий журналист, считает 
глобализацию  не имеющей аналогов интеграцией рынков, националь-
ных государств и технологий и таким способом организации, который 
позволяет индивидам, корпорациям и национальным государствам «до-
тягиваться друг до друга» по всему миру быстрее, дальше, глубже и де-
шевле, чем это было прежде [7]. 

М. Уотерс, профессор социологии из Австралии, автор книг о гло-
бализации, понимает глобализацию как социальный процесс, который 
уменьшает территориальную зависимость социальных и культурных 
институтов, давая  людям  осознать в большей степени, что  территори-
альные барьеры исчезают [8].

По мнению английского социолога Э. Гидденса, глобализация яв-
ляется  интенсификацией социальных отношений, которые связывают 
отдаленные,  прежде не связанные регионы, формируя  локальные фе-
номены под влиянием событий, происходящих на очень значительном 
от них расстоянии [9]. 

Большинство исследователей называют глобальным надтерритори-
альный  аспект социальных отношений, а глобализацией – неравномер-
ный и незавершившийся процесс распространения капитализма в мире. 
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Часто глобализация трактуется как победа капитала западных стран 
над национальными интересами незападных стран, поскольку немно-
гие незападные страны преуспели в глобализации. Но есть примеры 
исключительно успешного использования глобализации незападными 
странами в своих национальных интересах. Прежде всего, это Китай, ко-
торый сориентировал свои производства на глобальный рынок и вырос в 
мирового экономического гиганта.

Глобализация  включает в себя и наднациональные последствия 
деятельности транснациональных монополий, и надтерриториальный 
аспект социальных отношений, и экономическую интеграцию, и распро-
странение капитализма, и развитие культурного обмена, и интеграци-
онные процессы в направлении усилившейся взаимозависимости раз-
личных стран, и увеличение значимости общечеловеческих факторов и 
взаимозависимости разных стран и народов. Наряду с процессами глоба-
лизации в действительности идут также процессы локализации. Итогом 
является  резкая  дифференциация условий существования населения 
стран, регионов, несмотря на то что свобода передвижения, мобильность 
становятся фактором новой эпохи.  Не все слои населения могут этим, 
однако, воспользоваться, что приводит к новым основаниям социального 
неравенства. Мобильность становится стратифицирующим признаком. 
При этом привязанность к территории – «локальность» – выступает, по 
мнению британского социолога З. Баумана, знаком «социальной обездо-
ленности и деградации». В связи с этим он показывает, что глобализа-
ция вызывает «усиливающееся нарушение связи между всё более глоба-
лизованными, экстерриториальными элитами и остальным населением, 
“локализация” которого постоянно усиливается» [10, c. 11].

Трактовки глобализации приходили даже к выводу, что это – те из-
менения в мире, которые связывают его рынками, информацией и куль-
турой при ослаблении роли национальных государств и вынесении ча-
сти их прежних функций, прежде всего экономических, за их пределы.

 Глобализация совершается поэтапно. Прежде всего, отмечалась по-
беда рыночной экономики. После распада коммунизма в мире не оста-
лось мест, закрытых для распространения капитала и действий скорее в 
интересах прибыли, чем в интересах государства. Мировой рынок уни-
фицировал  товары и цены на них, требования к качеству. Если  раньше 
национальная буржуазия могла вести бизнес за рубежом лишь с разре-
шения своих правительств, то при глобализации это не требуется.

Глобализация  рассматривалась как ведущий процесс социальной 
трансформации, в результате которого «национальные государства утра-
чивают актуальность (в перспективе. – Н. Ф.), их  суверенность изменя-
ется под влиянием глокализации (сочетания глобальных и локальных 
процессов), появления гибридных феноменов (например, про китайского 
бизнесмена говорят, что он представляет собой конфуцианского торгов-
ца, т. е. смешивает западную деловую культуру с китайской конфуциан-
ской этикой. – Н. Ф.),  субсидиарности (децентрализации. – Н. Ф.), новых 



Вестник ВГУ. Серия: Философия

86

2
0
1
6
. 
№

.4

формул политического единения. Прагматический консенсус былого и 
будущего – региональные интегрии – перемалывают границы прежних 
обществ» [11, c. 43]. В связи с этим Э. Гидденс обращается к точке зре-
ния Д. Белла, который полагает, что «масштаб государства становится 
не только слишком мал для решения крупных проблем, но и слишком 
велик для решения малых» [9, c. 30]. 

Метафора «плоский» введена  концептуализирующим журналистом 
Т. Фридманом в его книге «Плоский мир: краткая история XXI века». 
Речь идет о выравнивании «игровой площадки» для стран – мировых 
экономических игроков. Сегодня Индия, прежде не значимая экономи-
чески, в сравнении с США, осуществляет сложные компьютерные опе-
рации (бухгалтерские операции, расшифровку томограмм и выполняет 
другие виды  аутсорсинга для Запада). Т. Фридман пишет: «Мир вы-
ровнялся под воздействием десяти ведущих факторов, относящихся к 
области крупных политических событий, новых технологий, новых ком-
паний» [7, c. 64]. К числу этих факторов автор относит: падение Берлин-
ской стены, разрушившее преграды между капиталистическим и социа-
листическим миром; «неограниченная миграция передового опыта» (на 
наш взгляд, не всякого, а технологического опыта); информационная ре-
волюция; распространение персональных компьютеров; появление опе-
рационной системы Windows; Интернет; выход на глобальный рынок пе-
редовых компаний; электронная почта; всемирная сеть; дигитализация, 
Google. «В совокупности они позволили общаться и взаимодействовать 
большему количеству людей на планете, чем когда бы то ни было» [там 
же, c. 93].

Глобализация предстает для большинства как объективная реаль-
ность нашей эпохи. Это так, но лишь отчасти. Она произведена действи-
ями и политическими решениями государств о формировании свободно-
го рынка, свободной торговли, решениями в области усиления мировой 
торговли и снятия препятствий на ее пути, дерегуляции рынка труда (что 
дает возможность ТНК нанимать иностранную рабочую силу), расшире-
нием возможностей приватизации государственного имущества, банков, 
компаний, общей политикой неолиберализма и невмешательства госу-
дарства в экономику. Американский социолог Дж. Ритцер проводит ка-
тегориальный анализ, включающий такие понятия, как «империализм» 
(контроль одной страны над другими в регионе или за его пределами), 
«колониализм» (создание колониальной власти администрацией в коло-
низируемой сфере деятельности или регионе), «развитие» (прежде все-
го, экономическое), «американизация» (распространение американской 
культуры на другие страны), «антиамериканизм как глобальный про-
цесс» (сопротивление американизации), «неолиберализм» (признание 
свободного рынка и индивидуальной свободы), «неолиберальное госу-
дарство» (государство, которое устранилось от влияния в сфере рынка и 
индивидуального выбора) [12, p. 3–45].   
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Глобальный капитализм и национальное государство
Глобальная экономика предполагает возрастающую значимость 

транснациональных корпораций, активизацию мировой торговли и 
рост значимости международных экономических институтов, таких как 
МВФ, ВТО, Всемирный банк. Б. Кагарлицкий опроверг миф о стихийном 
возникновении рыночной экономики, показав, что на  самом деле роль 
государства состоит в осуществлении  «принуждения к рынку» [13]. Госу-
дарства сами, потребовав «больше рынка»,  уменьшили свою значимость 
в сравнении с ТНК и международными  экономическими  институтами.

Американский социолог У. Робинсон определил четыре аспекта, ха-
рактеризующих глобальный капитализм. Во-первых, он  означает рост 
транснационального капитала и новой системы глобального производ-
ства и финансов, в которую включены большинство стран мира. Во-вто-
рых, он отличается ростом  транснационального капиталистического 
класса, который позиционирует себя как глобальный правящий класс. 
В-третьих, происходит увеличение аппарата транснационального госу-
дарства, т. е. транснациональных организаций, работающих совместно с 
национальными государствами, посредством которых транснациональ-
ный класс поддерживает свое доминирование. В-четвертых, возникают 
новые отношения доминирования и неравенства, включая транснацио-
нальные виды неравенства [14, p. 2]. 

ТНК как экономический агент может превосходить националь-
ные экономики. Для характеристики  экономической мощи ТНК, мож-
но сравнить, годовые доходы ТНК и ВВП ряда стран. По обобщенным 
автором настоящей статьи,  самым последним из доступных, данным 
проранжированы  ряд ТНК (на основании их доходов) и ВВП стран, в 
млрд долларов за 2015 год, где страны выделены жирным: Швеция 
(492), Walmart (486), Нигерия (481), Польша (475), Бельгия (454), ТНК 
Exxon Mobil (269), Пакистан (269), ТНК Royal Dutch Shell (265), Чили 
(240), Ирландия (238), ТНК Apple (234), Финляндия (229), Португа-
лия (199), Катар (167), ТНК Samsung Electronics (163), Кувейт (113), 
ТНК Amazon (107), Пуэрто-Рико (103), Марокко (100), ТНК Газпром 
(99), ТНК Microsoft (94), ТНК Nestle (93), Украина (91), Словакия (87), 
ТНК Лукойл (85), Судан (84), ТНК Роснефть (65), Гватемала (64), ТНК 
Uber (63), Кения (63), Эфиопия (62), ТНК Vodafone (60), Люксембург 
(58), ТНК Сбербанк (46), Туркменистан (37), Сербия (37), Йемен (36), 
Goldman Sachs (34), Латвия (27), Уганда (26), McDonalds (25), Эстония 
(23), Кипр (19), Афганистан (19), Камбоджа (18), ТНК Facebook (18), 
Грузия (14), Зимбабве (14), Никарагуа (13), Монголия (12), ТНК 
Alibaba (12), Намибия (12), Мавритания (12), Албания (12), Македо-
ния (10), ТНК Twitter (2), Лесото (2), Либерия (2) [15–17].  

Данное сопоставление характеризует глобальное поле, на котором 
наряду с национальными государствами, значительными игроками яв-
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ляются ТНК, причем глобальную власть последних, вытекающую из их 
экономической мощи, превышающую  часто экономическую мощь госу-
дарств, трудно переоценить. Между 1995 и 2010 гг. число ТНК выросло 
более, чем в 2,5 раза. ТНК способствуют мировой торговле и росту ка-
питала, инвестируют и проводят исследования и научные разработки. 
«Около 80 % мировой торговли происходит с участием ТНК, в то время 
как примерно ее треть происходит внутри самих ТНК (торговля между 
частями ТНК), из которой более половины – это …материалы, детали, 
компоненты» [18, p. 65].

У. Бек подчеркивает наличие следующих причин могущества транс-
национальных компаний:  предприятия  могут экспортировать  рабочие 
места в те страны, где рабочая  сила стоит дешевле,  и налоги самые низ-
кие; организовывать производство  и оказывать  услуги в разных местах 
мира; при этом национальную принадлежность ТНК трудно определить. 
Практикуются глобальные «закулисные торги» в поисках  мест с самыми 
низкими налогами и самой благоприятной инфраструктурой; ТНК мо-
гут «наказывать» национальные  государства, если посчитают их слиш-
ком «дорогими» или «враждебно относящимися к инвестициям». В итоге 
они могут в «произведенных и контролируемых ими дебрях глобального 
производства самостоятельно определять место  для инвестиций, для 
производства, для уплаты налогов и для жительства и противопо-
ставлять их друг другу» [4, c. 13–14]. 

Эти обстоятельства заставляет некоторых исследователей говорить о 
«веке метанациональных корпораций», т. е. о том, что многие ТНК, на-
чиная с 2000-х гг., уже не связаны с национальными государствами и не 
гордятся своими «национальными корнями». В XX в. отношения стран 
и ТНК были иными, чем в XXI в.  Как показал американский исследо-
ватель Р. Ханна, в 1950-е гг. президент «Дженерал Моторс» сказал зна-
менитую фразу: «Что хорошо для нашей страны, хорошо для Дженерал 
Моторс, и наоборот». Он отмечал, что Б. Обама назвал такие компании, 
как IBM, Microsoft  «корпоративными дезертирами», поскольку они хра-
нят триллионы долларов в оффшорах, не платя с них налогов, а доходы, 
полученные с неамериканского рынка, размещают в холдинговых ком-
паниях Швейцарии, Люксембурга, на Каймановых островах. Сегодня 
«умные метанациональные компании часто имеют юридический адрес в 
одной стране, корпоративное управление в другой, финансовые активы 
в третьей и административный персонал еще в нескольких других» [19].

Глобализация долгое время понималась как победа капитала над 
национальными интересами стран. Но ряд незападных стран смогли 
успешно использовать глобализацию в своих национальных интересах, 
обеспечивая себе экономический рост, успешно включившиcь в нее и вы-
строив свою экономику для глобального рынка [20, c. 536–555]. Китай 
сумел воспользоваться возможностями для глобальной торговли, вос-
приняв глобализацию именно как способ модернизации. Малые соци-
альные обязательства и несформировавшееся социальное государство 
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Китая обеспечили быстрое включение в глобальный капитализм и высо-
кий экономический рост. Как отмечает китайский исследователь Я. Янь, 
«к концу 1990-х годов и большинство простых китайцев, и элита страны 
пришли к той мысли, что глобализация представляет собой неизбежный 
этап процесса модернизации Китая, а кроме того, дает шанс догнать раз-
витые страны. Чтобы воспользоваться этим шансом, китайское государ-
ство попыталось усилить свою роль в деле формирования национального 
согласия и расширения участия Китая в процессе глобализации, в деле 
контроля за ходом экономической интеграции и взвешивания всех “за” и 
“против” культурной глобализации – сложную роль, которая во многих 
отношениях похожа на роль управляющего компанией» [21, c. 28]. В мас-
штабном научном проекте «Многоликая глобализация», завершившем-
ся публикацией в 2002 г. книги о разных вариантах «ответов» стран на 
вызовы глобализации, китайская глобализация была названа «управля-
емой», демонстрируя значимость национальных интересов и роли наци-
онального государства в процессах глобализации.

Специфика США в условиях глобализации описывалась в рамках 
этого проекта как «Мир американских глобализаторов», т. е. глобализа-
ция видится во многом как исходящая из американского центра, а соот-
ветственно, выгодная для США: «…Мы по-прежнему являемся свидете-
лями того, что в нынешней действительности Америка в конце концов 
играет самую могущественную, если не сказать главенствующую, роль в 
процессах глобализации» [22, c. 343]. Более того, «…авангард глобали-
зации приходит к выводу, что мир благодаря глобализации будет ста-
новиться всё более электронным, индивидуалистическим, управляемым 
свободным рынком и демократическим… в настоящее время мир скорее 
всего всё более будет уподобляться Соединенным Штатам (или Западу)» 
[там же, c. 374]. Такого же мнения придерживается американский ис-
следователь Д. Каллео: «Развал СССР радикально обесценил привле-
кательность советской марксистской модели и уменьшил притягатель-
ность социалистической и коммунистической моделей в целом. После 
падения марксизма капитализм стал по умолчанию рассматриваться 
как победитель. Его победа сделала США триумфатором в наибольшей 
степени потому, что американские лидеры привыкли представлять свою 
страну как носителя глобального капитализма» [23, p. 68].

США чувствовали себя триумфатором глобального капитализма, 
хотя уже в 1990-х гг. немецкий социолог У. Бек в работе «Что такое гло-
бализация?», вышедшей на немецком языке в 1997 г. и переведенной на 
русский в 2001 г., показал, что даже в США «рост экономики обогатил 
только десять процентов населения. Эти десять процентов получили де-
вяносто шесть процентов дополнительных доходов» [4, c. 17]. 

В отличие от США многие социальные государства Европы оказались 
в еще более худшем положении, вызванном новой эпохой. Бек, показы-
вает, что немцы испытали шок от глобализации, поскольку социальная  
политика в эпоху глобального капитализма увела развитие экономики 
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из-под национально-государственного контроля, а социальные послед-
ствия этого процесса – безработица,   миграция,   нищета – усилились в 
системе социального национального государства [там же, c. 31–32]. 

Авторитет национального государства, напоминает Бек, базирует-
ся на взимании налогов. ТНК «могут производить продукцию в одной 
стране, платить налоги в другой, а требовать государственных субси-
дий в форме мероприятий по созданию инфраструктуры – в третьей» 
[там же, c. 15], что подрывает авторитет и суверенитет государства. При 
этом именно самые богатые разрушают благосостояние общества, воз-
можностями которого пользуются: «в то время как транснациональные 
корпорации в состоянии уклоняться от налогообложения в рамках на-
ционального государства, малым и средним предприятиям, создающим 
большую часть рабочих мест, приходится истекать кровью под прессом 
перестроившейся налоговой бюрократии. Словно в насмешку, история 
распорядилась таким образом, что именно те, кто оказывается в про-
игрыше  от глобализации, в дальнейшем должны будут оплачивать всё, 
социальное государство и функционирующую демократию, в то время 
как оказавшиеся в выигрыше получают сказочные прибыли и укло-
няются от ответственности за грядущие судьбы демократии» [там же, 
c. 18]. 

Бек конкретизирует эту ситуацию с помощью яркого примера, описы-
вающего действия глобальных элит: «Менеджеры мультинациональных 
концернов переводят свои правления в Южную Индию, а своих детей по-
сылают учиться в лучшие европейские университеты, финансируемые 
национальными государствами. Им и в голову не приходит перебрать-
ся жить туда, где они создают рабочие места и платят низкие налоги. 
Сами они, как чем-то само собой разумеющимся, пользуются дорогосто-
ящими основными политическими, социальными и гражданскими пра-
вами, общественное финансирование которых ими же и торпедируется. 
Они ходят в театры. Наслаждаются природой и ландшафтами, уход за 
которыми требует больших денег. Околачиваются в еще относительно 
свободных от насилия и криминала метрополиях Европы. Но своей ори-
ентированной на прибыль политикой они вносят существенный вклад в 
разрушение этих европейских форм жизни» [там же, c. 18–19]. 

Таким образом, печальный вывод, к которому приходит Бек, состоит 
в том, что национальное единство стран, обеспеченное становлением на-
ционального государства и его трансформацией в 1960-х гг. в социаль-
ное государство, утеряно. Поэтому, «те, кто выигрывает от глобализации, 
и те, кто от нее проигрывает, оказываются…  сидящими за разными сто-
лами. Новые  богатые больше не  нуждаются  в новых бедных. Добиться 
какого-то равновесия между ними трудно хотя бы уже потому, что от-
сутствуют рамки общности, в которых можно было бы локализовать и 
урегулировать этот выходящий за границы национального государства 
конфликт» [там же, c. 19–20].

•
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Решение, которое предлагает Бек, выходит за пределы национальных 
государств, так как он не видит более наличия у них инструментов влия-
ния на глобальные экономические процессы. При этом речь не идет о ка-
ком-либо  транснациональном органе, который помогал бы государствам 
«затыкать налоговые лазейки». Бек выдвигает совершенно необычную 
идею транснационального государства, которое не является  националь-
ным, а значит, и не будет территориально ограниченным. Тем самым 
отвергается «контейнерная» теория государства и общества, т. е. пред-
ставление о государстве как о главном «контейнере» социокультурной, 
экономической и политической жизни. Это транснациональное  государ-
ство «хотя и отрицает национальное государство, но утверждает государ-
ство (как понятие)…. которое а) (при)знает глобальность в ее многомер-
ности как необратимое базовое положение дел и б) делает определение 
и организацию транснационального ключом для нового определения и 
возрождения политического  (не только в аспекте государства, но также и 
в аспекте гражданского общества)» [там же, c. 191]. Но это – утопия.  

С тех пор, как Бек выдвинул это предложение, которое является ско-
рее политической фантазией, прошло уже почти 20 лет. Идеи транснаци-
ональных организаций, регулирующих перераспределение глобальных 
налогов, так и не получили широкого распространения, равно как и экзо-
тические идеи транснационального государства. Призывы и даже попыт-
ки ввести налог Тобина на финансовые трансакции в мировом масшта-
бе также не увенчались успехом. Глобальный капитализм столкнулся со 
спровоцированными им самим вызовами в виде кризисов 1998 и 2008 гг. 
Даже в США, в последние несколько лет глобальный капитализм имеет 
значительные негативные последствия. В отличие от начала  XXI в., ког-
да «всё, казалось, идет по-американски» из-за того, что рост экономиче-
ской мощи Японии замедлился, СССР распался, а весь мир принял аме-
риканский капитализм вместе с глобализацией, в последние несколько 
лет нарастают кризисные явления. По мнению Дж.-П. Лемана, «…кризис 
2008 г. способствовал потере мягкой мощи американского капитализма 
и финансов, повлекшей утрату их легитимности. В области внутренней 
политики – феномен Трампа, рост социального неравенства внутри США, 
уменьшение доли среднего класса, не работающие каналы вертикальной 
социальной мобильности. Это был путь, на котором США потеряли имидж 
“земли обетованной”» [24]. Глобальный капитализм порождает кризисы, 
среди которых кризис легитимности и политического авторитета нацио-
нального государства, вызванный его неспособностью решить проблемы 
локальной рабочей силы, безработицей и уменьшением безопасности [14, 
p. 2]. После начала кризиса 2008 г. многие исследователи были убеждены, 
что выход из кризиса потребует возвращения государства в экономику, 
своего рода кейнсианской политики. Однако тогда этого не произошло.

В результате  исследователи начали высказывать иные предположе-
ния о том, кто мог бы бросить вызов сейчас имеющему власть глобально-
му капиталистическому блоку. В качестве вариантов были предложены:
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– государства с новой пост-неолиберальной идеологией, вводящей 
элементы регулирования; 

– находящееся сейчас в подчиненном глобальным экономическим 
элитам положении транснациональное гражданское общество или от-
дельные национальные государства, захваченные антикапиталистиче-
скими идеями; 

– имеющие силу группы или страны, которые менее всего интегриро-
ваны в глобальный капитализм или даже противостоят ему, – иракская 
партия БААС до вторжения США в Ирак в 2003 г.; 

– сектора российской олигархии; 
– некоторые китайские экономические и политические элиты [14, 

p. 219].
В последние несколько лет темпы глобальной экономики уменьши-

лись, экспорт упал, Британия выходит из ЕС. Стали говорить о замед-
лении или иногда даже о конце эпохи глобализации, которая длилась 
примерно с 1980-х по 2008-й г.

Заявку на новое видение отношений государства, общества и капи-
тализма высказывал во время избирательной компании Д. Трамп. Он 
продолжает обрисовывать его противоречивые контуры и сегодня, после 
своего избрания Президентом. Можно предположить, что речь пойдет 
о новом социальном контракте, направленном частично против нео-
либерализма, поскольку он призывает вернуть ТНК домой под местное 
налогообложение, сделав это налогообложение сниженным, с помощью 
чего создать новые рабочие места, реализовать значительные общена-
циональные инфраструктурные проекты, перейти к новому сочетанию 
свободного рынка с политикой протекционизма. Пока не понятно, ка-
кова реально будет экономическая политика Трампа и приведет ли она 
к успеху. Однако видна попытка показать значимость национального 
государства в решении вопросов национальной экономики на ином, гло-
бальном этапе развития капитализма, не опираясь на помощь в этом 
какого-либо транснационального органа и, вместе с тем, не уходя пол-
ностью в кейнсианство. Возможно, речь может идти о становлении нео-
кейнсианства. Возможно, мы находимся на поворотном моменте разви-
тия капитализма и становлении его принципиально иных отношений с 
государством и обществом.

Спектр реакций национальных государств на глобальный капита-
лизм включает:

– ощущение бессилия национального государства перед глобальны-
ми потоками и упование на необходимость создания новых транснаци-
ональных структур вплоть до призыва формировать новые социальные 
пространства «транснационального государства» (например, в Герма-
нии), как это было предложено У. Беком; 

– радость от включенности в потоки, воспринимаемые как дающие 
дополнительные возможности технологической и экономической модер-
низации и экономического роста (например, в Китае); 
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– ощущение триумфа от того, что капитализм приобретает глобаль-
ный характер и «всё идет по-американски», и впоследствии готовность 
пересмотреть и изменить отношения государства, общества и капита-
лизма по мере того, как экономическая ситуация перестает удовлетво-
рять потребностям общества (например, в США); 

– слабая включенность или включенность на невыгодных условиях в 
глобальные процессы стран глобальной периферии и др. 

Россия, к сожалению, включилась в глобальный капитализм, с од-
ной стороны, не будучи к нему готовой, и, с другой стороны, как в игру 
по чужим правилам, что исходно поставило ее экономику в невыигрыш-
ное положение, при котором ее модус развития реактивен, а не активен. 
Активным мы назовем умение выработать новое собственное видение 
ситуации, способное ответить на вызовы, вместе с тем такое видение, 
которое привлекло бы другие страны, так как было бы и для них выгод-
но, создавая партнерские коалиции разных стран. Целью таких союзов 
стало бы продвижение альтернативного доминирующему подходу виде-
ния и действия. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны: 
БРИКС, ШОС, ЕврАзЭс, участие России в регулировании нефтяных цен 
совместно с ОПЕК.

Скептическая перспектива в отношении глобализации, призна-
ющая релевантность государства как движущей силы современного 
мира, сегодня получает новое звучание в отличие от кажущейся уходя-
щей в прошлое гиперглобалистской перспективы. Брексит, политика 
экономических санкций и региональных экономических союзов и бло-
ков говорит о том, что национальные государства имеют определенные 
механизмы влияния на экономику. Национальным государствам сегод-
ня следует помнить о том, что глобальная экономика стала возможной 
только в результате определенных политических решений по усилению 
мировой торговли и снятию препятствий и барьеров на ее пути, откры-
тия возможностей для зарубежного инвестирования ТНК, дерегуляции 
финансовых рынков,  рынков труда и пр. Поэтому государства и сегодня 
могут принимать и продвигать на международном уровне такие эконо-
мические решения, которые соответствуют их национальным интересам 
и интересам населяющих их народов. 
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