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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
Роль транснациональных сообществ в судьбе государства видится ис
следователями по-разному. Согласно распространенной точке зрения, они
представляют собой угрозу целостности центрального института, органи
зующего социальную и политическую жизнь общества, и в целом способ
ствуют дестабилизации, эрозии систем социального управления. Вызывает
опасение неподконтрольность транснациональных взаимодействий власт
ным институтам. Однако в транснационализме заложен значительный по
тенциал инновационного и прогрессивного развития социума. С нашей точки
зрения, важно изучать конструктивное влияние новейших тенденций в изме
нениях социальной среды, что позволит правильно использовать их в целях
эффективного управления обществом.
Ключевые слова: транснациональные сообщества, космополитизм,
трансмигранты, денежные трансферты, трансферты идей и технологий,
социально-политические трансферты, импорт-экспорт культурных образ
цов, новое качество человеческого капитала, транснациональные элиты,
технократия.
В последние 20 лет транснациональные сообщества все больше обращают
на себя внимание. Этот феномен разносторонне исследуется и концептуали
зируется учеными – в пространственном, психологическом, экономическом,
культурном, политическом измерениях. Рассматриваются различные формы
транснациональных социальных взаимодействий. Изучаются психологиче
ские параметры членов транснациональных сообществ, главным образом,
формирование и усиление идентичностей, конкурирующих с национальны
ми, а также экономические, политические и личные интересы людей, что
служит основанием для интеграции в транснациональные социальные про
странства. Анализируются более общие предпосылки все более интенсивного
формирования различных транснациональных сообществ. Дискуссионным
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является вопрос об их роли в общественной жизни. В первую очередь, ста
вится вопрос о том, в какой степени транснациональные идентичности, связи
и пространства укрепляют или бросают вызов существующим структурам,
главным образом, государствам. Последствия современной перестройки ин
дивидуального и коллективного сознания для государства и общества оцени
ваются по-разному. Исследователи констатируют, что транснациональные
солидарности граждан вынуждают правительства «включать в повестку но
вые вопросы, мобилизовать новые группы электората, по-иному формулиро
вать понимание интересов граждан, что приводит порой и к государственным
преобразованиям» [1]. Доминирование транснациональных солидарностей
становятся, как показывают исследователи, основой космополитического
самосознания, проявления которого существовали еще в античности, но
только сейчас, а в «передовых» обществах – с начала ХХ века – и с нарастаю
щей интенсивностью, они начинают реализоваться в практике социальной
жизни, чем и продиктован исследовательский интерес и вызваны дискуссии.
Появляется концепция «нового космополитизма», который связывает ло
кальное и глобальное, проникая через границы национальной солидарности.
Как пишет современный социолог У. Бек, «у него одновременно есть и кор
ни, и крылья» [2]. Концепция нового космополитизма представлена как син
тез различных подходов в гуманитарных науках: в нравственном измерении
утверждается индивидуализм, в культурном – «ироническое дистанцирова
ние» от собственной культуры, позволяющее понять и принять многообразие
других, в сфере политики говорится о «новой транснациональной структуре
политического действия». Д. Хелд связывает это с необходимостью «под
держки международного публичного права как внутри своих границ, так и
вне них», и полагает, что это способствует демократизации обществ, по
скольку, как он утверждает, «космополитизм включает обязательство рабо
тать над установлением международного сообщества демократических госу
дарств», что должно способствовать ограничению неконтролируемого наси
лия в обществах [3].
Общепринято утверждение, что транснационализм на основе утраты зна
чимости национальных идентичностей, принадлежностей, лояльностей ведет
к эрозии центральных элементов государств [4], создает угрозы их целостно
сти. Одна из кризисных тенденций видится в том, что государство не справ
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ляется с классической задачей «социальной интеграции» по причине ориен
тации людей на все более устойчивые транснациональные структуры. При
этом некоторые ученые отрицают какие-либо выводы о кризисе. Например,
М. Боммес утверждает, что государство выигрывает в ситуации, когда, благо
даря транснационализму, снимается задача интеграции населения на основе
идеи национальной солидарности: если нет разделения на «своих» и
«чужих», то происходит интеграция в институциональные структуры госу
дарства не своих, а лучших [5]. Многие исследователи транснациональной
миграции как одной из важнейших предпосылок формирования транснацио
нальных сообществ отмечают ее позитивное влияние на развитие и укрепле
ние государств отъезда. Социологи утверждают, что в психологическом из
мерении, вопреки стереотипам, идея «Родины» не теряет смысла, а напротив
нередко обретает дополнительный смысл «пространства ответственности»
для номадов. Во-первых, это экономические и социальные последствия де
нежных трансфертов мигрантов, встраивающихся в более развитые экономи
ки. Эти трансферты обеспечивают существенный приток иностранной валю
ты и во многих государствах значительно превышают прямые иностранные
инвестиции. В последние четыре-пять лет к этим денежным потокам возрос
интерес со стороны крупнейших финансовых институтов запада: по прогно
зам их аналитиков, развивающиеся страны смогут использовать будущие де
нежные трансферты в качестве обеспечения кредитов на международном
рынке ссудного капитала, в силу стабильности их прироста [6]. Как отмечают
эксперты, благодаря этим средствам преодолевается бедность, осуществляет
ся финансирование инвестиционных программ, направленных на развитие
экономик и социальной сферы. С ростом числа участников транснациональ
ной деятельности возрастает значение коллективных денежных переводов,
которые объединяются с правительственными фондами и направляются на
усовершенствование местного здравоохранения, образования и санитарных
условий, принося пользу в равной степени и семьям мигрантов, и всем
остальным жителям [7]. Кроме того, что «трансмигранты» инвестируют в
бизнес на родине, через транснациональные сети мигрантов осуществляется
трансферт идей, технологических и организационных инноваций. «Напри
мер, на Тайване около 50% вновь образованных компаний в крупнейшем
научном парке Hsinchu, было основано вернувшимися из США
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мигрантами» [7]. В целом, результатом активности членов транснациональ
ных сообществ становится возрастающая мобильность интеллекта, описыва
емая в терминах непрерывной «циркуляции умов».
Трансграничные сети являются также каналом импорта-экспорта
культурных образцов. Обсуждая характерное для современного этапа миро
вого развития освобождение культурного и социального капитала от терри
ториальной референции, ученые констатируют, что эти сферы в большей
степени подвержены детерриализации, так как отношения в них максимально
символизированы. Это нередко способствует интенсивному обогащению и
развитию культур, появлению новых синтетических образцов. Концепция
«социальных и политических трансфертов» описывает трансграничный об
мен социальным опытом, профессиональными навыками, заимствования ме
ханизмов политического регулирования. В целом, через деятельность транс
мигрантов в страну отъезда попадают многие достижения экономически раз
витых обществ. Авторы исследований транснационализма на уровне индиви
дов и групп предлагают для описания данного феномена концепцию пяти
«Т» (либо четырех «Т» [6]): трансферты (денежные переводы), торговля,
транспорт, телекоммуникации, туризм [7]. В связи с потребностью выра
ботки новых механизмов взаимодействия государства с транснациональными
сообществами появляются альтернативные формы политического участия.
Транснациональные организации мигрантов «в сущности, создают парал
лельные властные структуры» по отношению к традиционному режиму [8].
Это вынуждает государство укреплять отношения и вести особый диалог со
своими диаспорами, формулировать принципы «транснациональной полити
ки», объектом которой являются ассоциации мигрантов за пределами нацио
нальных границ. К примеру, «в августе 2003 года в конституцию мекси
канского штата Сакатекас были внесены исправления, дающие мексиканцам,
проживающим в США, и их рожденным там детям возможность баллотиро
ваться в местные выборные органы и работать в органах государственной
власти» [7]. Так правительства призывают к национальной солидарности,
пересекающей государственные границы.
В описании этих транснациональных процессов формулируются концеп
ции «детерриализации гражданства» и шире – «детерриализации государ
ства», в которой границы определяются социально, а не географически.
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Например, явление детерриализации отмечено в исследованиях периферий
ных зон государства [9]. Социологи говорят о «преимуществе приграничья»,
зоны, которая, благодаря своему промежуточному положению, оказывается
«центром развития», такая «смена статусов и смыслов приграничья» выяв
ляет нарушение привычной логики межгосударственных взаимодействий.
«Социальные образования, формируемые в рамках национальных госу
дарств, накладываются на экономические, политические, этнические перифе
рии соседнего государства, что фактически разрушает идею о полном совпа
дении территориальных границ и границ распространения определенной на
циональной идеи» [9]. В приграничных зонах формируется порядок, кото
рый существенно отличается от порядков граничащих государств, у жителей
усложняется идентичность и формируется лояльность по отношению сразу к
двум государствам – что дает развитие новым формам социальной интегра
ции. Приграничье становится центром, зоной экономического и социального
развития, что требует нового качества политического руководства. Измене
ния в территориальной организации пространства отмечены и во многих дру
гих исследованиях, где учеными подчеркивается снижение роли территори
ального фактора во взаимодействиях индивидов и групп, и образуемых ими
структур. В результате снижается антагонизм в общественных отношениях,
утверждается установка на трансграничное партнерство во многих сферах,
высвобождая не использованный ранее потенциал развития.
Анализируя взаимодействия государств и транснациональных сообществ,
ученые обращают внимание на такую форму социального включения как
участие в транснациональных общественных движениях. «Транснациональ
ный активизм», направленный на «преобразование и национального, и гло
бального политического контекста» [10], во многих аспектах эффективнее в
построении диалога власти и гражданского общества и способен обратить
внимание на общественные проблемы, требующих решения со стороны госу
дарств.
Отдельные исследования транснациональных взаимодействий посвящены
тому, как видоизменяется человеческий капитал под воздействием законов
транснациональной «физики» - испытывая одновременное влияние несколь
ких социокультурных контекстов. Можно наблюдать активизацию коммуни
каций в обществах, большую открытость людей к изменениям, ощущение
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своей способности преобразовывать социальную среду. Новое качество чело
веческого капитала является стратегическим ресурсом для государств, обес
печивая инновационный потенциал и прогрессивное развитие. Этот потенци
ал имеет возможность воплотиться как на уровне масс, так и в проектах
современных политических элит, также консолидирующихся на основе
транснациональных структур и обладающих наиболее мощными рычагами
влияния на общественные процессы. На уровне политических элит возмож
ности нового качества человеческого капитала исследует технократическое
направление элитизма, в основе которого лежат западные идеи модернизации
и прогресса. Согласно сторонникам технократизма, эти принципы развития
утверждается сегодня вне логики национальных границ, преодолевая отста
лость традиционных систем. Основополагающей предпосылкой теорий тех
нократии является допущение, что в сложноорганизованном обществе управ
ление может обеспечиваться только профессионалами, специалистами высо
кого уровня. Таким образом, технологический прогресс связан с существен
ными изменениями в конфигурации власти. На смену преобладавшим ранее
принципам доминирования приходит принцип квалификации, обеспечиваю
щей включенность в транснациональные элитные сети. В результате власть
переходит к наиболее передовой, образованной и деятельной межклассовой
прослойке, господство которой основывается на колоссальной инициативе и
работоспособности.
Усложнение систем социального управления наблюдалось еще в середине
ХХ в., и уже тогда отмечалась тенденция к транснализации практик политиче
ских элит, которая описывалась в теории как транзит всепоглощающего модер
на. Однако в контексте глобализации транснациональные связи качественно ви
доизменяются. Ученые отмечают нарастание транснационализма в результате
усилившейся взаимосвязи и синергии между социальными и технологическими
сетями, которые сформировались в 90е гг. 20 в. – и этой синергии значительно
меньше препятствуют бюрократические структуры в условиях свободного рын
ка. Помимо новых требований к качеству элиты и новых стимулов развития
данной социальной общности, это задает высокие темпы роста экономических
и культурных трансграничных связей, формирующихся в процессе ее деятель
ности. Следствием интенсификации экономических связей в результате реали
зации многочисленных проектов транснациональных элит нередко становится
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экономическое развитие включенных в эти проекты территорий, которые яв
ляются составными элементами национальных хозяйственных систем. Таким
образом, энергия и квалификация транснациональных элит могут быть канали
зированы в интересах государственного строительства. Транснациональные
элиты, даже представляя собой быстро распадающиеся, слабо консолидирован
ные на основе срочных проектов социальные общности, играют важнейшую
роль в современном развитии государства и общества. И в целом, как утвержда
ют исследователи, «транснационализм нарастает, транснациональные сообще
ства будут все больше влиять на деятельность, отношения и идентичности все
большего числа людей» [11].
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