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КОРПОРАТОКРАТИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ПОЛИТИКУ 

Целью данной работы является исследование процесса обретения транс- 
национальными корпорациями (ТНК) функций государства и влияния, которое 
они оказывают на современную мировую политику. Современный мир, состо- 
ящий из более двух сотен государств, с различными политическими режима- 
ми, экономикой, населением и уровнем развития пронизывают бесчисленные 
торговые и политические связи. Этим обстоятельством пользуются трансна- 
циональные корпорации, которые представляют собой могущественные орга- 
низации, преследующие лишь одну цель – экономическую выгоду. 

Влияние транснациональных корпораций на экономику различных госу- 
дарств мира непрерывно растет. Сегодня крупнейшие корпорации могут дик- 
товать условия не только своим конкурентам, но и целым государствам бла- 
годаря своему финансовому могуществу и политическому лоббированию на 
самых высоких уровнях. Корпорации всё больше приобретают признаки госу- 
дарства: работники корпорации становятся их гражданами, директора пре- 
вращаются в президентов или диктаторов. Уже сейчас транснациональные 
корпорации влияют на мировую политику, развязывая войны и конфликты, 
для получения выгоды. Доходы этих корпораций превышают объемы ВВП 
многих стран мира, они создают миллионы рабочих мест в каждом государ- 
стве, некоторые из них уже являются с экономической точки зрения государ- 
ствообразующими. 

Политический режим, при котором высшая власть принадлежит корпора- 
циям и осуществляется непосредственно ими либо выборными и назначен- 
ными представителями, действующими от их имени, называется корпорато- 
кратией. Данный термин был введён организацией Global Justice Movement. 
Дословно переводится как «власть корпорации» (от лат. Corporatio − объеди- 
нение, сообщество и от греч. Kratos − власть) [1]. 

У корпоратократии нет граждан, а есть сотрудники и акционеры. У нее нет 
правительства, а есть совет директоров. У неё нет территории, а есть рынки 
сбыта. Акционеры голосуют, выбирая директоров, но у обычного сотрудника 
акций ничтожно мало, если есть вообще, а у правящей элиты − достаточно. 
Поэтому реальную власть при корпоратократии монополизируют богачи и 
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миллиардеры, способные купить наибольшее число акций, назначать своих 
людей в совет директоров и своих наемных менеджеров, которым принадле- 
жит основная масса решений [3]. 

Своё начало транснациональные корпорации берут ещё со времён Средне- 
вековья, а именно с Ордена Тамплиеров, основанном в 1118 году. Орден Там- 
плиеров стал первым транснациональным финансовым учреждением, когда в 
1135 году начал заниматься банковским делом. Орден имел огромное влияние 
и силу, а подчинялся непосредственно Ватикану, что делало его независимым 
и только увеличивало его сходство с транснациональной корпорацией. 

Первой истинной транснациональной компанией в истории стала Британ- 
ская Ост-Индская компания, основанная в 1600 году. Голландская Ост- 
Индская компания, основанная двумя годами позднее, была первой акцио- 
нерной компанией и самой крупной из ранних международных компаний. Кро- 
ме того, она, вероятно, была первой в мире мегакорпорацией, обладая квази- 
государственными полномочиями, в том числе имея возможность содержать 
наёмную армию, вести войну, участвовать в политических спорах, чеканить 
монету, а также создавать и управлять колониями [1]. 

ТНК − это не только производственные компании, но и транснациональные 
банки, телекоммуникационные компании, страховые компании, аудиторские 
компании, инвестиционные и пенсионные фонды. Многие транснациональные 
корпорации обладают монопольной властью. Некоторые из них по объему 
оборота превосходят страны, а руководители этих компаний, как правило, ве- 
дут дела непосредственно с главами государств [1]. 

Транснациональные корпорации, представленные во многих странах мира, 
способны влиять на все сферы общественной жизни. Самые крупные и могу- 
щественные способны уклоняться от экономического и политического кон- 
троля. В истории имели место случаи, когда иностранные инвесторы добива- 
лись поддержки своих действий от политического руководства, независимо от 
их последствий для местного населения и благосостояния страны в целом. 
Обычно подобный диктат осуществляется с применением серьезной под- 
держки политиками, дипломатами и СМИ. Примеров такой деятельности мно- 
жество. Так, в 2003 году американская компания Halliburton заключила кон- 
тракт по восстановлению инфраструктурных объектов в Ираке на $680 млн. В 
2003 году Билл Гейтс впервые выплатил дивиденды, которые увеличили лич- 
ные доходы американцев на рекордные 3,7%. Эта прибыль досталась 4,6 млн. 
американцев. 

Из 100 наибольших экономик в мире 52 − транснациональные корпорации, 
остальные − государства. Свыше 2/3 внешней торговли и около половины ми- 
рового промышленного производства приходится на ТНК. Они контролируют 
примерно 80% технологических нововведений и ноу-хау [2]. 

Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций превышает 
$4 трлн., а объем продаж ТНК составляет 25% мировых, причем 1/3 продук- 
ции ТНК выпускается аффилированными зарубежными структурами. Объем 
продаж заграничных структур ТНК уже превышает весь мировой экспорт. К 
примеру, половина экспортных операций США осуществляется американски- 
ми и зарубежными ТНК, в Великобритании аналогичные операции осуществ- 
ляют до 80% ТНК, в Сингапуре − до 90% [4]. 

На предприятиях ТНК работает более 73 млн. человек, которые ежегодно 
производят продукции более чем на $1 трлн. С учетом смежных отраслей ТНК 
обеспечили работой 150 млн. человек. ТНК играют очень весомую роль в ми- 
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ровых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках 
(НИОКР). На долю ТНК приходится более 80 % зарегистрированных патентов, 
при этом на долю ТНК приходится и около 80 % финансирования НИОКР. 

Российский газовый монополист "Газпром" занял в последнем списке 
Forbes самых могучих титанов мирового рынка лишь 16-е место, правда, став 
при этом одним из лидеров среди ведущих компаний нефтегазового сектора. 
По данным издания, прибыль "Газпрома" составила $24,3 млрд, рыночная 
стоимость − $133,6 млрд. Российские "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", по версии аме- 
риканских журналистов, занимают 69-ю и 77-ю строчки в этом мировом рей- 
тинге. Нефтегазовый сектор представлен в этом рейтинге 115 компаниями со 
всего мира. 

Россия, как и другие постсоциалистические страны, не играет заметной 
роли в международном перемещении капитала. На 96-97% международные 
потоки капитала обращаются среди развитых стран. На развивающиеся стра- 
ны приходится лишь 3-4% [4]. 

Наднациональные структуры надо изучать, так как лишь хорошо зная про- 
тивника, можно его победить. Бильдербергский клуб – это группа из 120-140 
влиятельных людей, которые собираются каждый год для обсуждения миро- 
вой политики. Эти встречи для общественности закрыты. Анализ информации 
показывает связи членов с корпорациями, благотворительными организация- 
ми, политическими группами и средствами массовой информации. Об этой 
группе существует огромное количество теорий заговора, включая и те, кото- 
рые утверждают, что они контролируют мировую экономику [1]. Сложным от- 
вет на поставленный вопрос представляется потому, что до конца не извест- 
ны имена настоящих правителей. Как говорится, «завеса тайны навсегда 
скрывает от глаз непосвященных истинные мотивы и механизмы катаклизмов, 
которые мы, не зная другого определения, называем историческими событи- 
ями». И хотя анонимность этих людей порождает их безнаказанность, она не 
означает их всесилия. 

Основными противниками ТНК, как и глобализации в целом, являются анти- 
глобалисты. Основной повод для протестов − это то, что по их мнению, ТНК 
монополизируют национальный рынок и уничтожают государственный сувере- 
нитет. Действия ТНК по захвату рынка называют экономической войной против 
граждан. Во многих странах действуют законы, ограничивающие действия как 
крупных национальных производителей, так и ТНК (антимонопольное регули- 
рование). Примерами служат Канада, Россия, Китай и др. 

Транснациональные корпорации стали неотъемлемой частью нашего со- 
временного мира. Они пустили корни в большей части стран мира и пользу- 
ются своим могуществом для воздействия и принуждения целых стран к 
определённым, выгодным для корпорации действиям. Долгое время Корпора- 
ции оставались под контролем стран-покровителей, но в наше время транс- 
национальные корпорации достигли возможностей, позволившим им дикто- 
вать условия своим вчерашним «хозяевам». 

Мы наблюдаем тенденцию, когда роль государства уменьшается, а влия- 
ние корпораций на сферы деятельности государств только растёт. Уже сейчас 
корпорации могут экономически «убить» страну, полностью отрезав её от по- 
ставок своей продукции. Именно это ведёт к созданию Корпоратократического 
общества. Если ничего не изменится, если государственная власть не возь- 
мёт под контроль деятельность корпораций, если государства продолжат пре- 
небрегать национализацией экономики и продолжать потакать плутократии и 
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олигархии, это приведёт к краху государственной системы и окончательному 
становлению корпоратократии. Корпорации объединят территории государств 
не по территориальному, национальному или языковому признаку, они поде- 
лят между собой «рынки сбыта», они будут иметь свои собственные наёмные 
частные армии и смогут вести войны за сферы влияния. Совет директоров 
станет новым правительством, определяющим внутреннюю и внешнюю поли- 
тику, развитие общества на территории своей корпорации. Разница между со- 
циальными уровнями людей многократно увеличится. Работники корпорации 
будут постоянно подвергаться пропаганде, убеждающей их в лояльности кор- 
порации. Нельзя с уверенностью сказать, выйдет ли человечество на новый 
уровень развития, приняв корпоратократию, или же спустится вниз. Можно 
сказать лишь одно: нельзя игнорировать то, что становление корпоратократии 
уже идёт. 
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