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Социальные проблемы на глобальном Юге часто объясняются внутренними факторами или качеством 
институтов в этих странах, в то время как националистический подход к их объяснению критикуется. 
Спор о правильном способе определения проблем стран глобального Юга носит не только эпистемологи-
ческий, но и политический характер. В данной статье через идеи о формах гегемонии анализируется, как 
объяснительный национализм институционализируется в операционной логике международных организа-
ций. В качестве примера авторы анализируют долгосрочные проекты в рамках ООН в сфере многонаци-
ональных предприятий (МНП). Авторы следят за процессом, в котором повестка дня, сфокусированная 
на регулировании МНП, сместилась в сторону местных институтов и упора на «партнерство» вместо 
регулирования. Анализ демонстрирует, как политический импульс и внешние вызовы влияют на дальней-
шую укорененность этих тенденций.
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Что такое объяснительный национализм?

Современный мир попрежнему страдает от ряда социальных проблем, которые имеют 
всемирный характер, но оказывают непропорционально сильное влияние на глобаль
ный Юг. Для преодоления этих проблем предпринимаются скоординированные меры, 
которые определяются не только политической волей к решению проблем. Напротив, 
их содержание во многом зависит от того, как обычно объясняются и осмысляются 
общества в целом и социальные проблемы в частности. Мы называем это объясни
тельными тенденциями или парадигмами объяснения. Поскольку сложные проблемы 
всегда имеют несколько первопричин и вызваны длинными цепочками взаимозависи
мостей, объяснения этих причин обязательно включают некоторые предположения о 

1 Статья поступила в редакцию в мае 2020 г.
2 Перевод статьи T. Eskelinen, M. Ylönen “The Politics of Explanatory Nationalism and the Evolution 

of the United Nations Agenda on Multinational Enterprises” выполнен с согласия авторов к.э.н. А.В. Ше
леповым, с.н.с. Центра исследований международных институтов Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
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соответствующих причинно-следственных связях. Как правило, основной выбор при 
объяснении международной политики связан с тем, в какой степени социальные явле-
ния должны объясняться внутренними институтами, решениями и событиями.

Можно отметить, что общественные науки в целом имеют уклон в сторону «наци-
оналистического» подхода к объяснению [Beck, 2007; Brenner, 1999; Gore, 1993; Pogge, 
2002]. Это означает, что они относятся к национальному государству как к первичному 
и даже достаточному объекту анализа, и в результате проблемы объясняются непра-
вильно функционирующими институтами и дезинформированной политикой нацио-
нальных государств. Такие объяснительные предубеждения становятся естественными 
в повседневной политике и социальном анализе [Amin, 2004]. Взаимодействию между-
народных организаций и объяснительным тенденциям уделялось меньше внимания, 
хотя оно широко обсуждалось как эпистемологический вопрос. Настоящая статья вос-
полняет этот пробел. Мы утверждаем, что объяснительные тенденции и предубежде-
ния не следует рассматривать исключительно как эпистемологический вопрос. Рас-
смотрение должно сопровождаться анализом роли международных организаций, на 
которую влияют объяснительные тенденции и которая в то же время поддерживает 
их. Парадигмы объяснения отражаются в приоритетах и относительных полномочиях 
международных организаций, поскольку сама их структура может отражать определен-
ные объяснительные тенденции. В качестве примера мы будем использовать активи-
зацию и упадок в работе Организации Объединенных Наций в отношении многона-
циональных корпораций.

Уклон в сторону объяснительного национализма часто обсуждается в литературе, 
и существуют различные теоретические традиции с разными акцентами. Например, 
исследователи в области международных отношений в течение нескольких десятиле-
тий обсуждали недостатки националистического уклона [Adamson, 2016; Brenner, 1999; 
2001; Heiskanen, 2019; Kessler, 2012], хотя влияние этих критических представлений на 
господствующие направления неореализма и неолиберализма было ограничено. Ос-
новные теории международных отношений не только узко акцентированы на взаимо-
действии государств, но также предполагают, что государства достаточно ограничены, 
поэтому рассматривают национальное государство и общество почти как синонимы 
[Chernilo, 2010; Walker, 1993; 2010].

Националистический подход также обеспечивает отправную точку в теории спра-
ведливости, поскольку область справедливости обычно ограничивается политическим 
сообществом: справедливое распределение «предполагает ограниченный мир» [Walzer, 
1983, р. 31]. В таком случае глобальная справедливость обычно концептуализируется 
с этой точки зрения, наиболее известным примером чего является теория Дж. Ролза,  
в которой «народы» рассматриваются почти так, как если бы они были индивидуумами, 
действующими в «обществе народов» [Rawls, 2001]. Поскольку теории справедливости 
и международных отношений являются основой для анализа глобальных проблем, та-
кие проблемы часто объясняются в националистических терминах.

Напротив, теория зависимости, критическая теория международной полити-
ческой экономии и космополитическая теория международных отношений основа-
ны на ненационалистических подходах (например, [Beardsworth, 2011; Barnet, Müller, 
1974; Strange, 1970]). Сторонники теории зависимости утверждали, что структурные 
экономические дисбалансы поддерживают бедность и другие социальные проблемы в 
странах с низким уровнем дохода: развитие глобального Севера обеспечивается сла-
бой развитостью глобального Юга. Это результат географически неравномерного на-
копления капитала и разделения труда в мировой торговле, что приводит к ухудше-
нию условий торговли «экономической периферии» по сравнению с «экономическим 
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ядром» [Baran, 1962; dos Santos, 1970; Frank, 1966; Prebisch, 1950; Wallerstein, 1977; см. 
также Koos, Keulman, 2019]. Современная космополитическая теория фокусируется на 
«глобальном сообществе» и на взаимозависимости в более общем смысле. Ряд авторов 
[Beitz, 1979; Tan, 2004; Pogge, 1998; 2002] утверждают, что политический и экономиче-
ский мировой порядок во многом определяют социальное положение стран с низкими 
доходами3.

Причисляемый к (достаточно свободно определяемой) категории космополити-
ческих теоретиков Погге создал влиятельную концепцию «объяснительного национа-
лизма», имея в виду тенденцию подчеркивать внутренние факторы и преуменьшать 
значение внешних факторов при объяснении проблем, в частности таких, как крайняя 
бедность [Pogge, 2001; 2002]. Объяснительный национализм близок к более широко-
му понятию «методологический национализм» (см., например, [Beck, 2007; Chernilo, 
2010; 2011]) – «концепции, которая пытается объяснить национальные модели и тен-
денции обращением к национальным факторам» [Gore, 1993, р. 78]. Это определение 
подразумевает, что достаточные объяснения могут быть получены на основе: анализа 
внутренних факторов при разработке вопросов, теоретических формулировок и гипо-
тез; особого внимания к внутристрановой составляющей сложных проблем; выбора 
отправных точек теории на базе концепций, относящихся исключительно к внутри-
государственным вопросам; систематического игнорирования роли внешних по от-
ношению к стране факторов. В целом теории и методологии принимают как должное 
национальное государство, его суверенитет и полномочия правительства [Roche, 1992, 
р. 184–185].

В исследованиях международных отношений существует особая традиция осно-
вывать методологический национализм на «субстанциалистской» онтологии, означаю-
щей, что государства как сущности рассматриваются как предшествующие своему вза-
имодействию, которое начинается позже [Jackson, Nexon, 1999]. По мнению авторов, 
критикующих эту доминирующую теорию, государства не должны рассматриваться 
как имеющие онтологический приоритет перед отношениями между собой. Скорее, 
связи между государствами «являются основой, на которой в принципе существует 
национальное государство» [Giddens, 1987, р. 263–264]: например, сама идея террито-
риального суверенитета родилась из эксплуататорских отношений европейских госу-
дарств с другими странами [Anievas, Nişancıoğlu, 2015]. Методологический национа-
лизм не только привлекает непропорциональное внимание к внутренним процессам 
государства, но также приводит к ситуации, когда результаты глубокой взаимозависи-
мости рассматриваются как «внешние потрясения» [Jackson, Nexon, 1999].

Этот националистический подход просматривается как в теоретических, так и в 
эмпирических исследованиях, поскольку они дополняют и усиливают друг друга: тео-
рия дает информацию для формулировки проблемы, а эмпирические результаты, ко-
торые подтверждают теорию, зачастую особо подчеркиваются при интерпретации. Мы 
можем проиллюстрировать эти феномены, сосредоточив внимание на взаимодействии 
между институциональной теорией и идеей ранжирования по качеству управления. 
Такой взгляд также расширяет наш анализ на область экономики. На развитие доми-
нирующих теорий международных отношений сильно повлияли различные подходы, 
связанные с экономикой, от статистического анализа до теории игр, а также институ-
циональная теория [de Mesquitaand, Smith, 2012; Koos, Keulman, 2019].

3 Разумеется, не все теоретики стремились занять исключительно жесткую позицию. Некоторые 
политические философы, особенно в начале 2000-х годов, искали баланс между подходами (напри-
мер, [Tan, 2004; Haydar, 2005; Satz, 2005]).
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«Институциональная теория» пытается объяснить социальный и экономический 
прогресс (и его отсутствие) качеством национальных институтов. Считается, что ин-
ституты создают взаимное доверие и способствуют формированию перспективы буду-
щего людей, разъясняя и обеспечивая соблюдение общественных норм [De Soto, 2000; 
North, 1990; Acemoglu, Robinson, 2012]. Представители институциональной школы ут-
верждают, что институты «обеспечивают надежные права собственности, урегулируют 
конфликты, поддерживают закон и порядок и согласовывают экономические стимулы 
с социальными издержками и выгодами» [Rodrik, 2003, р. 10]. Кроме того, они явля-
ются «правилами игры в обществе или, более формально, созданными людьми огра-
ничениями, которые определяют человеческое взаимодействие» [North, 1990, р. 3]4. 
Хотя сбой функционирования институтов иногда рассматривается также как результат 
исторических внешних факторов, таких как колониализм [Acemoglu, Robinson, 2012], 
институциональные теоретики в целом считают, что внутренние институты дают до-
статочное объяснение социально-экономического прогресса во всех странах.

Идея эффективности как успеха в рейтинге стран в последнее время приобрела 
популярность при работе с эмпирическими данными [Rotberg, 2018, р. 35]. «Показате-
ли результативности», ранжирующие достижение конкретных целей отдельными стра-
нами или государственными субъектами [Bhuta, Malito, Umbach, 2018, р. 7], обычно 
используются для привлечения внимания к относительным результатам стран в кон-
кретной области политики [Kelley, Simmons, 2014, р. 4; Mügge, 2016]. Хотя рейтинги 
формируются для различных целей и с разными намерениями, они воплощают в жизнь 
представление о странах как об отдельных субъектах с разной степенью успеха «резуль-
татов» в определенных областях политики [Andrews, 2008; Broome, Quirk, 2015; Carroll, 
Jarvis, 2015; Kelley, Simons, 2014; Thomas, 2010]5. Часто такие индикаторы разрабатыва-
ются в результате сотрудничества между учеными и международными организациями6.

Первое – широкий теоретический подход, обладающий значительной объясняю-
щей силой, а второе – метод организации информации по глобальным вопросам. Ни 
один из этих подходов нельзя опровергнуть эмпирически, и в них нет ничего эмпи-
рически неверного. Это подходы к организации и интерпретации эмпирической ин-
формации. Следовательно, при выборе этих подходов нам нужно понимать пределы 
эпистемологии.

Объяснение, эпистемология и организации

Критика объяснительного национализма в основном ограничена сферой эпистемо-
логии. Следовательно, предполагается решать проблему выбора адекватного спосо-
ба объяснения с помощью эпистемологически точных аргументов, например, путем 
определения наиболее значимых факторов в причинно-следственных цепочках. Погге 
[Pogge, 2002] полагает, что задача философов состоит в том, чтобы предложить лучшие 
аргументы. Таким образом, в идеале конфликт между объяснительным национализ-
мом и объяснительным космополитизмом можно было бы разрешить на уровне про-

4 См. также: [Landes, 1998; Acemoglu, Johnson, Robinson, 2002; Rodrik, Subramanian, Trebbi, 2004]. 
5 Один из показателей влияния индикаторов – то, как они привлекают внимание общественно-

сти к вопросам политики. Например, создание Индекса человеческого развития Программы разви-
тия ООН (ПРООН) способствовало переходу от эпохи Программы структурной перестройки 1980-х 
годов к более плюралистическим политическим дебатам, в которых также уделялось внимание чело-
веческому развитию [Stein, 2008, р. 23].

6 Например, влиятельный Индекс восприятия коррупции был разработан совместно Transparency 
International и Университетом Пассау [de Maria, 2008].
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стой аргументации. Объяснение тогда можно рассматривать как вопрос нахождения 
точных причинно-следственных цепочек [Brady, 2011], которые можно анализировать, 
например, путем выявления контрфактических сценариев [Fearon, 2011]. Единствен-
ное исключение, признанное Погге, – это его идея о том, что объяснительный нацио-
нализм является моральным утешением для жителей глобального Севера7.

Тем не менее во многих случаях бывает сложно принять окончательную позицию 
по различным способам объяснений сложных явлений. Эта трудность особенно остро 
проявляется при попытках объяснить глобальные проблемы. Достижение консенсу-
са по поводу наиболее точного объяснения маловероятно. Скорее, конкурирующие 
теории с разными подходами могут быть одинаково убедительными в определенных 
рамках. Эти рамки включают концепции, методологии, онтологии и предположения о 
природе социальной реальности. Такие подходы, как рейтинги стран, не ошибочны в 
смысле возможности опровержения. Точнее, они принимают как данность концепции 
и онтологические подходы, которыми руководствуются при организации данных.

Кроме того, объяснительные модели имеют тенденцию быть в определенной сте-
пени самоутверждающими, как уже отмечал Кун [Kuhn, 2012] в своем анализе научных 
парадигм. Наблюдения обязательно основаны на теории, и их интерпретация часто 
подкрепляет лежащую в основе теорию, по крайней мере при отсутствии серьезных 
аномалий. Как правило, различия в теориях побуждают людей «видеть разные вещи, 
по-разному интерпретировать существующее положение вещей и поддерживать раз-
ные направления в отношении того, что должно быть сделано» [Rein, Schön, 1993,  
р. 147]. Например, объяснения, основанные на онтологии рынка, направлены на поиск 
способов решения выявленных проблем, связанных с несовершенством функциони-
рования рынков (например, см. [Morgan, 2020]).

Вместо того чтобы определить лучшую теорию, выбор между националистически-
ми и глобалистскими объяснениями зависит от вненаучных факторов, таких как обы-
чаи, индивидуальные предпочтения и в конечном счете более широкая политическая 
атмосфера. Это не означает, что политически влиятельное правительство может ис-
пользовать любое объяснение социальных проблем. Но в определенных политических 
и институциональных условиях некоторые объяснения становятся естественными как 
доминирующие доводы и аргументы, то есть «способ обозначения и объяснения про-
блем, их привязки к морали и организации по сферам знания» [Miller, Rose, 2008].

Эти замечания указывают на необходимость более широкого, чем в рамках эписте-
мологической структуры, анализа объяснительного национализма. Роль объяснений 
также следует рассматривать как результат длительного культурного и политического 
развития, борьбы и институционализации под влиянием различных политических и 
академических форм производства и передачи знаний. Эти процессы могут быть осоз-
нанными и преднамеренными, но они также могут выражать культурные и политиче-
ские идеи, которые стали естественными в текущий момент времени.

Неограмшистская школа стала известна своим анализом политических аспектов 
производства социальных научных знаний [Morton, 2007; Cox, 1983; Gill, Law, 1989]. 
Неограмшистский анализ основан на сути широко обоснованного согласия или «здра-
вого смысла» как выражения гегемонии. «Здравый смысл» относится к идеям, кото-
рые принимаются как «естественные» и «объективные» благодаря посредничеству 

7 Моральное утешение проистекает из того факта, что националистические объяснения позво-
ляют гражданам глобального Севера рассматривать себя как помогающих искоренению глобальной 
бедности, а не содействующих ей. Эта динамика усиливается систематическим преуменьшением 
роли этого негативного вклада в рамках объяснительного национализма [Pogge, 2002].
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коллективной деятельности, встроенной в социальные практики [Rupert, 2003]. Хотя 
такой «здравый смысл» подразумевает множественные интерпретации, он тем не ме-
нее закладывает основу для политического объяснения, тем самым определяя объяс-
нительную гегемонию. Неограмшианцы анализируют социальную реальность как по-
стоянную борьбу идей за достижение и поддержание статуса «здравого смысла». Таким 
образом, политика доминирования  – это не просто процесс установления власти в 
формальном смысле, но также участие в культурной борьбе за формирование и посто-
янную защиту определенных идей о том, «как устроен мир» [Kashwan, Maclean, García-
López, 2018]. В качестве примера такой «политики доминирования» часто упоминается 
неолиберальный поворот 1980-х годов, ставший важнейшим моментом в отношении 
доминирующих в мире идей, а не только формальной политики [Owusu, 2003; Plehwe, 
2007].

Борьба за гегемонию не ограничивается сферой идей, а предполагает постоян-
ное и сложное взаимодействие между объяснениями и организациями, которые раз-
рабатывают и выражают эти объяснения. Не только политические организации руко-
водствуются доминирующими объяснительными тенденциями, но и объяснительные 
тенденции усиливаются организационными практиками и предпочтениями. Эти 
организационные практики и предпочтения, в свою очередь, согласовываются с до-
минирующими способами объяснения. Таким образом, трудно анализировать отно-
шения между объяснениями и политикой в   строго причинных терминах (A вызывает 
B). Организационно встроенный «здравый смысл» становится самоподдерживающим 
так же, как и научные парадигмы. Кроме того, простое существование организации 
может поддерживать объяснительную идею и в целом противодействовать вызовам 
соответствующему «здравому смыслу» [Hale, Held, Young, 2013]. Следовательно, мы 
должны обращать внимание на то, как идеи распространяются между исследователь-
ской повесткой, с одной стороны, и функционированием, приоритетами и миссиями 
организаций, с другой [Ban, Gallagher, 2015]. Более того, в рамках международных ор-
ганизаций доминирующие эпистемические сообщества обычно разделяют общие кон-
цепции и способы мышления о том, как устроен мир [Finnemore, Sikkink, 1998; Haas, 
1992; Henriksen, Seabrooke, 2015]. Эта тенденция еще более усиливается благодаря роли 
профессионалов в области транснациональной политики в качестве посредников и ар-
битров идей, которые выполняют различные роли в академических кругах, а также в 
неправительственных и межправительственных организациях [Bueger, 2014; Seabrooke, 
Wigan, 2016].

Как правило, организации генерируют идеи, соответствующие их мандатам и ле-
жащим в их основе зависимостям от «избранного пути» [Miller, Rose, 2008]. Это осо-
бенно заметно в международной политике, где организации часто создаются для вы-
явления определенных проблем и реагирования на них. Это означает, что структура 
и миссия организации отражают определенные представления о сфере объяснения. 
Привычка следовать заданным объяснительным тенденциям распространяется и на 
более широкую организационную совокупность: хотя могут существовать институ-
ты с различными подходами, те, которые основываются на доминирующем подходе к 
объяснению, могут оттеснить других в повседневной практике производства знаний и 
разработки политики. Естественно, эти организации также нуждаются в ресурсах и по-
литической поддержке, которые часто связаны с позициями гегемонов.

Далее мы проанализируем, как работает объяснительный национализм с теоре-
тической точки зрения, изложенной выше. Чтобы подчеркнуть важность внеэписте-
мологических факторов, мы называем объект анализа политикой объяснительного на-
ционализма. Объектом анализа является отдельный кейс: поворот в международной 
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повестке от решения социальных и политических проблем, связанных с деятельностью 
многонациональных предприятий (МНП) на глобальном Юге, к вопросам качествен-
ного управления в 1970–1980 гг. Мы анализируем, как объяснительный национализм 
сформировал подходы ООН к МНП, демонстрируя, как объяснительные национали-
стические и глобальные тенденции меняются внутри организаций. Мы утверждаем, 
что это изменение в подходе международного сообщества имело решающее значение 
для сдвига акцента политики в сторону корпоративной ответственности, борьбы с кор-
рупцией и качественного управления. Таким образом, его можно рассматривать как 
важнейший пример, демонстрирующий потенциальное влияние аналогичных серьез-
ных изменений в других областях политики.

В качестве источников данных мы использовали официальные документы, свя-
занные с событиями, которые сыграли важную роль в формировании исторических 
нарративов. Основной исследовательский материал включает различные документы и 
доклады, выпущенные Центром ООН по транснациональным корпорациям (UNCTC). 
Доклады были взяты с веб-сайта archive.org, поскольку веб-сайт Центра больше не 
функционирует. Мы также использовали другие документы, подготовленные ООН. 
Мы объединили эти данные с обширным обзором литературы по истории соответ-
ствующих органов ООН. UNCTC опубликовал в общей сложности 265 документов 
[Hamdani, Ruffing, 2015]. Материалы, опубликованные в Интернете, не являются ис-
черпывающими, но наиболее важные доклады и дополнительные материалы к ним 
оказались доступны и были включены в наше исследование. Используя отслеживание 
процессов [Collier, 2011], наш исследовательский материал позволил построить исто-
рическое повествование о ключевых моментах и аспектах развития и упадка повестки 
дня по МНП. Мы сконцентрировали это повествование главным образом вокруг по-
воротных моментов в организациях, но обращали внимание также на появление новых 
подходов, запускающих событий или «искр», а также возможное оспаривание аргумен-
тов и институциональных приоритетов.

Сначала мы анализируем появление регулирования МНП (транснациональных 
агентов) в политической повестке ООН, показывая, как эта повестка впервые была 
институционализирована, как она стала идеологически оспариваться и, в конце кон-
цов, исчезла. Мы демонстрируем, как повестки качественного управления и борьбы с 
коррупцией (как националистические объяснения) стали альтернативными объясни-
тельными моделями. Мы также показываем, как часть существовавшей критики была 
успешно включена в эту повестку, а повестка по корпоративной ответственности при-
няла искаженную версию объяснительного космополитизма. Мы стремимся показать, 
как строились господствующие взгляды в культурном и организационном плане, а так-
же как они сопротивлялись или не могли противостоять внешней критике. Это вклю-
чает определение ключевых поворотных моментов и условий для институционализа-
ции данных объяснительных тенденций: системная категоризация будет представлена 
в заключительном разделе.

Появление повестки дня по многонациональным  
предприятиям (МНП) и влияние

Политическое и социальное влияние МНП стало частью повестки дня ООН к 1970-м 
годам, когда лица, принимающие решения, начали осознавать последствия усиления 
влияния МНП по сравнению с влиянием правительств. Помимо отсутствия внима-
ния на политическом уровне, МНП были недостаточно изучены, поскольку большин-
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ство социальных наук (включая международные отношения) в целом игнорировали их 
роль [Ylönen, 2018; Strange, 1970]. Влияние МНП было особенно заметным на перего-
ворах о предполагаемых инвестициях, поскольку они при этом начали ожидать льгот  
(например, налоговых). МНП часто имели преимущество перед налоговыми органами 
с ограниченными ресурсами, что позволяло им переводить свою прибыль за границу  
с обложением небольшими налогами или без них [Swank, 2016].

Однако появление МНП в политической повестке дня вряд ли стало результатом 
внезапного осознания их влияния. Основа была подготовлена   возросшим глобальным 
вниманием к более широкой повестке дня в области развития, что подтолкнуло ООН 
к рассмотрению отношений между МНП и развивающимися странами в различных 
резолюциях, опубликованных в начале 1970-х годов. На эту повестку повлияли стрем-
ления сторонников устойчивого развития, которые проявились в Экономической ко-
миссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, а также других форумах 
[Ylönen, 2018]. Однако главной «искрой» для появления связанной с МНП повестки 
стал скандал со взяточничеством с участием крупной американской транснациональ-
ной компании ITT, который начал разгораться в 1972 г. Дело касалось взяток, которые 
компания предложила администрации Никсона, чтобы отстранить Сальвадора Альен-
де от власти в Чили. Возникшее общественное возмущение стало причиной серии слу-
шаний в подкомитете Сената США не только по инциденту с ITT, но и по ряду других 
вопросов, связанных с американскими МНП. Например, критики обвинили Nestlé 
в том, что продавцы компании одевались как доктора и медсестры, чтобы увеличить 
продажи заменителей грудного молока [Moran, 2009, p. 92].

Политическое и общественное внимание дополнительно усилилось влиятельной 
литературой о МНП, включая La Defi Americain («Американский вызов») Жан-Жака 
Сервана-Шрайбера (1968), Silent Surrender («Тихая капитуляция») Кари Поланьи-Ле-
витт (2002, первое издание в 1970 г.) и The Global Reach («Глобальный охват») Ричар-
да Барнета и Рональда Мюллера (1974). Эти работы рассматривали потенциальные 
угрозы, связанные с МНП в целом, в дополнение к конкретным темам, таким как воз-
можности избежания налогообложения для крупных МНП. Последующее развитие 
политики способствовало формированию организационной структуры, которая опи-
ралась на в значительной степени интернационалистическую концепцию развития и 
противодействующих ей сил. В рамках ООН оказалось особенно важным заседание 
ЭКОСОС в июле 1972 г., на котором Хуан Сомавиа из Чили призвал к созданию экс-
пертной комиссии высокого уровня для изучения операций МНП в развивающихся 
странах [Katzarova, 2019]. Согласно резолюции, «международному сообществу еще 
предстоит сформулировать позитивную политику и создать эффективный механизм 
для решения вопросов, возникающих в связи с деятельностью этих корпораций». 

Группа видных деятелей состояла из представителей государственного сектора, 
государственных и частных предприятий и академических кругов. Были приглаше-
ны наблюдатели из различных агентств ООН, Всемирного банка и МВФ. Рауль Пре-
биш, которого часто называют «латиноамериканским Кейнсом» [Caldentey, Vernengo, 
2015], внес свой вклад в усилия группы в качестве консультанта [Sagafi-nejad et al., 2008,  
p. 47]. Доклад «Многонациональные корпорации в мировом развитии», имевший да-
леко идущие последствия, был завершен в 1973 г. Среди прочего в докладе подчерки-
валась необходимость международного регулирования, которое учитывало бы влияние 
МНК на глобальный Юг. Кроме того, доклад содержал призыв к созданию междуна-
родного кодекса поведения, информационного центра для изучения МНП в рамках 
ООН и международного реестра МНП [Chance, 1978; Rahman, 1998, р. 599].
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Доклад обсуждался на слушаниях, в которых приняли участие несколько видных 
руководителей корпораций, государственных чиновников и ученых. По итогам ООН 
решила сформировать Комиссию по транснациональным корпорациям, которая ку-
рировала UNCTC. Комиссия начала функционировать как автономный центр ООН в 
1975 г. Перед ней стояли следующие задачи: а) выполнять функции координационного 
центра по вопросам, связанным с МНП, в рамках ООН; б) разработать кодекс пове-
дения и, если возможно, общее соглашение по МНП; в) осуществлять исследования 
и политические проекты, а также предоставлять политические консультации [Chance, 
1978]. Центру было поручено: оказывать поддержку Комиссии (и в конечном счете 
ЭКОСОС); разработать информационную систему о деятельности МНП; организовать 
техническое сотрудничество; проводить исследования по различным экономическим, 
правовым, политическим и социальным аспектам деятельности МНП [Sagafi-nejad et 
al., 2008, р. 92].

Хамдани и Раффинг [Hamdani, Ruffing, 2015, р. 15] утверждают, что эффективность 
UNCTC основывалась на четырех столпах. Во-первых, его исполнительные директора 
были в высокой степени независимыми, несмотря на то, что Центр был частью Секре-
тариата ООН. Примером такого независимого мышления является тот факт, что пер-
вый исполнительный директор Клаус Сальгрен сумел согласовать организационный 
механизм, в рамках которого он подчинялся непосредственно Генеральному секретарю 
ООН. Во-вторых, при приеме на работу большое внимание уделялось талантам. Наём 
специалистов по техническим вопросам мирового уровня на более короткие сроки был 
приоритетом по сравнению с долгосрочными контрактами с менее известными экс-
пертами. В-третьих, Центр привлекал лучших специалистов в ключевых областях на 
международном уровне по краткосрочным контрактам. В-четвертых, добровольные 
взносы государств-членов позволили быстро реагировать на запросы правительств о 
предоставлении информации и рекомендаций [Hamdani, Ruffing, 2015, р. 15].

Незавершенный проект документа 1983 г. иллюстрирует далеко идущий харак-
тер анализа UNCTC [Commission on Transnational Corporations, 1996]. Среди прочего 
в проекте документа отмечается, что МНП должны «осуществлять свою деятельность 
в соответствии с политикой развития, целями и приоритетами, установленными пра-
вительствами стран, в которых они действуют», а также соответствующими межправи-
тельственными соглашениями [Ibid., р. 153]. Кроме того, отмечалось, что МНП должны 
уважать права человека и основные свободы принимающих стран, включая политику 
недискриминации. Корпорации также должны воздерживаться от вмешательства не 
только во внутренние дела принимающих стран, но и в межправительственные пере-
говоры [Ibid., р. 154–155]. Проект кодекса поведения также включал амбициозную 
повестку по борьбе с уклонением от уплаты налогов и искусственным перемещением 
прибыли. В документе также указывается, что МНП «не должны использовать полити-
ку ценообразования, которая не основана на соответствующих рыночных ценах или,  
в отсутствие таких цен, на принципе независимости сторон, поскольку такая политика 
приводит к изменению налоговой базы, рассчитываемой для предприятий, или укло-
нению их от мер валютного контроля» [Ibid., р. 157].

Наконец, проект кодекса поведения включал весьма амбициозный раздел о рас-
крытии информации, требующий, например, предоставления «полной и понятной 
информации о структуре, политике, деятельности и операциях транснациональной 
корпорации в целом» как в финансовой сфере, так и за ее пределами. Эта информация 
должна быть разбита по географическим регионам или по странам в части деятель-
ности основных структур МНП, операционных результатов, продаж, значительных 
новых инвестиций и количества сотрудников [Ibid., p. 162]. Документ также включал 
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требования по эффективному сотрудничеству в передаче технологий принимающим 
странам, а также в сфере защиты потребителей и охраны окружающей среды8.

Подводя итог, можно сказать, что появлению повестки по МНП способствовали 
существовавшая на тот момент интеллектуальная атмосфера и политический настрой 
(доминирующий «здравый смысл»), логические результаты политики в рамках органи-
зационной деятельности ООН и знаменательное событие («искра»). Анализ основных 
проблем, вызывавших отставание в развитии, а также средств их решения, руковод-
ствовался объяснительным космополитизмом. Институционализация доминирую-
щего здравого смысла подкреплялась распространенной точкой зрения, что многона-
циональные корпорации могут превзойти по влиянию государства. Такое понимание 
послужило основой для определения главных проблем, на которых была сосредоточе-
на работа UNCTC. Кроме того, UNCTC обладал достаточной организационной силой 
(например, прямой подотчетностью) и авторитетом. Это повысило роль не только по-
вестки дня UNCTC, но и общей тенденции объяснять проблему, ссылаясь на многона-
циональные факторы, в соответствии с объяснительным космополитизмом.

Поворот к корпоративной ответственности  
и борьбе с коррупцией

Упомянутые выше организационные и эпистемологические условия полностью изме-
нились к 1980-м годам. Амбициозная повестка по МНП уступила место повестке, сфо-
кусированной на «качественном управлении», которая отвлекала внимание от возмож-
ного негативного воздействия МНП и иностранных инвестиций, сосредоточившись 
на сбоях в работе институтов и мелкой коррупции в бедных странах. Фоновые условия, 
способствовавшие этому повороту, включали общее изменение политических настро-
ений во всем мире, вызванное приходом к власти Маргарет Тэтчер в Великобритании и 
Рональда Рейгана в США. Все это было частью более широкой тенденции 1980-х годов, 
в рамках которой различные нормативные инициативы стали жертвами интеллекту-
альной революции.

Латиноамериканский долговой кризис 1982 г. стал той искрой, которая спровоци-
ровала изменения в системе ООН. Правительство Рейгана отреагировало на долговой 
кризис институциональной реформой: ее главной целью было превращение Всемир-
ного банка и МВФ в инструменты для навязывания программ структурной перестрой-
ки странам-должникам. Этот шаг был оправдан творческим использованием обшир-
ной экономической литературы по «поиску ренты» политиками и государственными 
служащими [Krueger, 1974; Stein, 2008], создавшим почву для более широких подозре-
ний в их отношении. Программы структурной перестройки сыграли ключевую роль в 
изменении отношения к иностранным предприятиям на глобальном Юге, поскольку 
многие страны начали экспериментировать с более примирительными подходами к 
иностранному бизнесу [Abrahams, 2005].

Институционализация этой повестки особенно заметно проявилась в растущем 
значении переговоров и соглашений в сфере торговой политики. Тенденция также уси-
лилась за счет того, что МОТ и ОЭСР отреагировали на работу UNCTC, разработав 
свои собственные руководящие принципы для МНП в 1970-х годах. Оба эти руковод-
ства были значительно слабее того, над которым работал UNCTC. Руководящие прин-

8 Передача технологии также стала объектом другого проекта кодекса поведения под эгидой 
ООН, разрабатываемого ЮНКТАД. Его постигла судьба, схожая с другими обсуждаемыми здесь про-
ектами.
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ципы ОЭСР и МОТ также плохо выполнялись [Daniel et al., 2015]. Важно отметить, 
что с 1980-х годов ООН также заняла более примирительную позицию. UNCTC и Ко-
миссия были распущены в 1992 г., прямо перед Саммитом Земли в Рио-де-Жанейро, 
который запомнился очень значительным корпоративным присутствием [Clapp, 2005]. 
С организационной точки зрения ЮНКТАД поглотила UNCTC как подразделение 
с пониженным статусом в рамках процесса, который должен был бы стать слиянием 
равных [Katzarova, 2019]. Проект разработки кодекса поведения для МНП был офи-
циально закрыт. Внимание ЮНКТАД все больше смещалось с МНП на управление и 
содействие прямым иностранным инвестициям [Hamdani, Ruffing, 2015, р. 48].

Удивительно, но институционализация новой повестки не пыталась скрыть оза-
боченности, которые привели к институционализации повестки UNCTC. Скорее, эта 
повестка была нейтрализована предложением альтернативного нарратива с новыми до-
водами и объяснительными тенденциями. Этот нарратив был основан на идее о важно-
сти «ответственного корпоративного гражданства, позволяющего бизнесу стать частью 
решения проблем глобализации» [Soederberg, 2007, р. 502]. В его рамках сформирована 
единая повестка дня под лозунгом «бизнес и права человека» [Leisinger, Cramer, Natour, 
2010, p. 26]. Этот нарратив наиболее наглядно материализовался в инициативе ООН 
под названием «Глобальный договор» с широким географическим охватом и государ-
ственной поддержкой [Rasche, Kell, 2010, р. 5]. Кроме того, дружественный бизнесу 
подход был принят при Генеральном секретаре ООН Кофи Аннане, который поручил 
Организации изучить проблемы операционных издержек, возникающие в междуна-
родном бизнесе [Kell, 2005, р. 71].

Мы утверждаем, что программа ответственного корпоративного гражданства ос-
новывалась на искаженной версии объяснительного космополитизма. В некотором 
смысле новая повестка признала глобальное присутствие и влияние МНП. Однако,  
в отличие от более ранних подходов, новая модель указывала, что более широкое при-
сутствие МНП на глобальном Юге является, по сути, положительным фактором. Оно 
просто должно регулироваться принятием добровольных руководящих принципов 
корпоративной ответственности. Однако повестки ответственного корпоративного 
гражданства было недостаточно для обеспечения исчерпывающей объяснительной 
модели. Одним из ее недостатков было отсутствие анализа факторов, сдерживающих 
развитие глобального Юга.

В этом отношении важным событием стало то, что появление повестки корпора-
тивной ответственности совпало с усилением координации международной политики в 
области противодействия коррупции [Ylönen, 2019]. Борьба с коррупцией была добавле-
на в качестве десятого основного направления к первой версии Глобального договора в 
2004 г. Можно утверждать, что триумф антикоррупционной программы, с одной сторо-
ны, и повестки в области прав человека и бизнеса, с другой, положил конец упадку по-
литической повестки по корпоративному влиянию. Следовательно, он также позволил 
объединить версию объяснительного космополитизма, характерную для частного сек-
тора (повестку ответственного корпоративного гражданства), с националистическим 
объяснением основных причин глобального неравенства. Как мы покажем ниже, это 
объяснительное националистическое понимание коррупции было необходимо для тор-
жества космополитической версии повестки корпоративного гражданства.

Хотя ученые обсуждали проблему коррупции по крайней мере с 1960-х годов, 
только в 1980-е – и особенно в 1990-е годы – она начала привлекать более широкое 
внимание. Например, Р. Клитгаард в 1988 г. отметил, что в то время в литературе о 
международном развитии «на удивление ничего не говорилось» о коррупции [Klitgaard, 
1991 [1988], р. 6]. На заре международного развития коррупция часто даже рассматри-
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валась как нечто необходимое для преодоления бюрократических барьеров в недавно 
деколонизированных странах.

Существующие политические настроения определили, каким образом коррупция 
стала пониматься и рассматриваться как проблема. Коррупцию можно определить по-
разному, и различия между этими определениями иллюстрируют нормативные аспек-
ты концепции. Коррупцию можно понимать как различные феномены, от широкого 
спектра сомнительных практик, с помощью которых государственные служащие и 
политики обогащаются, до практики дачи взяток в обмен на какую-то услугу или как 
«любое злоупотребление государственной властью в личных целях» [Amundsen, 1999,  
р. 1]. Как заметил Джайн [Jain, 2001, р. 73], «то, как определяется коррупция, в конеч-
ном итоге определяет то, что моделируется и измеряется». Согласно классическому 
определению, коррупция – это «поведение, которое отклоняется от формальных обя-
занностей публичного лица в силу личных (персональных, связанных с родственни-
ками или близкими), материальных или статусных мотивов, либо нарушает правила, 
запрещающие использование определенных видов личного влияния» ([Nye, 1967], цит. 
по [Amundsen, 1991, р. 2]). Как вариант, «коррупция существует, когда индивид неза-
конно ставит личные интересы выше интересов людей и идеалов, которым он или она 
обещает служить» [Klitgaard, 1991 [1988], xi]9.

Важно отметить, что к коррупции можно подойти как с космополитической, так 
и с националистической точки зрения. Хотя коррупция как таковая открыта для по-
нимания как результат неприемлемого поведения со стороны (часто транснациональ-
ного) частного сектора, во многих определениях почти полностью не учитывается от-
ветственность частного сектора за поддержание коррупции. Например, [Aidt, 2009, 
p.  271] определяет коррупцию просто как «продажу государственной собственности 
для личной выгоды». В то время как коррупция может (и должна) рассматриваться как 
транснационально организованное явление, коррупционный дискурс характеризует-
ся присущим методологическим национализмом, поскольку коррупция, как правило, 
понимается и измеряется в рамках отдельных ограниченных национальных единиц 
[Cooley, 2018, р. 51–52].

К 1970-м годам в США широко распространилось понимание того, что американ-
ские корпорации давали взятки иностранным чиновникам в надежде получить комис-
сионные с продаж или контракты на закупку. Специальная целевая группа при пре-
зиденте и Комиссия по ценным бумагам и биржам изучили этот вопрос, что привело 
к новым требованиям по более прозрачному внутреннему аудиту [Gathii, 2009]. Когда 
космополитическая регуляторная повестка для МНП уступила место антикоррупци-
онной повестке, такие злоупотребления стали рассматриваться как внутренние про-
блемы стран с коррумпированными правительствами. Этому повороту способствовало 
растущее значение институциональной теории в международных организациях.

Важный поворот в направлении антикоррупционной повестки, ориентированной 
на внутригосударственный уровень, произошел в 1990-е годы. Экономическое мышле-
ние, лежащее в основе программ структурной перестройки Всемирного банка и МВФ, 
способствовало появлению повестки «качественного управления», согласно которой не-
достатки государственного сектора были основным препятствием для развития в Афри-

9 Клитгаард считал коррупцию проблемой как для государственного, так и для частного сектора. 
Однако его книга представляет собой важный шаг в смещении фокуса дискуссии с влияния корпо-
раций на провалы государственного сектора, особенно в сравнении с более ранними подходами к 
влиянию корпораций.
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ке. Первоначальное внимание к дерегулированию торговли, приватизации и макроэко-
номике постепенно распространилось на деятельность по борьбе с коррупцией.

Повестка дня по борьбе с коррупцией была направлена не только на решение 
реально существующих проблем, препятствующих человеческому и экономическому 
развитию во многих странах, но также способствовала смещению внимания с глобаль-
ных корпоративных злоупотреблений на провалы государства в реализации повестки 
качественного управления. По аналогии с предыдущими примерами антикоррупци-
онная повестка также сформировала и поддерживала академические и политические 
сообщества, которые помогали продвигать и развивать ее. Однако, в отличие от уси-
лий по регулированию корпоративного влияния, сосредоточенных в рамках UNCTC, 
повестка по борьбе с коррупцией соответствовала гегемонистским позициям эпохи 
(пост)структурной перестройки.

Мало того, что новая повестка дня должна быть институционализирована, она 
также должна адаптировать и нейтрализовывать растущую критику. К концу 1990-х 
годов влияние многонациональных корпораций и корпоративных злоупотреблений 
снова стало горячо обсуждаемой темой, случились крупные демонстрации на встрече 
ВТО в Сиэтле в 1999 г. и последующих встречах. Эта критика могла бы послужить ис-
крой для переформулирования организационной структуры и связанных с ней аргу-
ментов и тенденций объяснения. Однако оказалось трудно изменить базовые практики 
[Stephen, 2011], поскольку программа добровольной ответственности стала единствен-
ным инструментом, показывающим, что политическое сообщество решает проблемы. 
Глобальный договор ООН возник как компромиссное решение, призывая компании-
участницы «поддерживать и уважать защиту международных прав человека в пределах 
их сферы влияния» и «следить за тем, чтобы они не были причастны к нарушениям 
прав человека» [Leisinger et al., 2010, p. 26].

Международные аспекты коррупции вновь стали предметом обсуждения на акаде-
мическом и политическом уровне только в 2000-е годы. Это иллюстрируется, например, 
работой Transparency International, связанной с ролью частного сектора в содействии 
коррупции [Fagan, Hearson, 2015]. Однако «здравый смысл», который подчеркивал вну-
тренние факторы в управлении, и его неправильная интерпретация привели как мини-
мум к двум десятилетиям игнорирования роли частного сектора и его «помощников» 
(включая налоговые убежища) в недостаточном развитии и коррупции [Christensen, 
2011; Picciotto, 2007; Ylönen, 2018]. В 2010-е годы наблюдался значительный рост чис-
ла исследований, посвященных факторам и субъектам коррупции, который сопрово-
ждался усилением соответствующей международной политики (например, [Aalbers, 
2018; Hudson, 2020; Linstead, Maréchal, Griffin, 2014; O’Hara, 2014]). Однако то, как объ-
яснительный национализм препятствовал этим усилиям в предыдущие десятилетия, 
остается малоизвестным.

Выводы

Мы начали эту статью с подробного обсуждения «объяснительного национализма» и 
связанных с ним концепций. При этом мы отметили тенденцию объяснять серьезные 
экономические и социальные проблемы в странах с низкими доходами, чрезмерно 
ссылаясь на их внутренние институты и внутреннюю политику. Отмечая существова-
ние такой объяснительной предвзятости, мы утверждали, что понятие объяснитель-
ного национализма необходимо изучать дальше, анализируя его институциональные 
аспекты и взаимосвязи между различными международными организациями и объяс-
нительными тенденциями.
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Следовательно, борьба за доминирующие объяснения ведется не только в сфе-
рах социальных наук и эпистемологии, но и внутри конкретных политических орга-
низаций. Хотя риторика международных организаций, как правило, соответствует 
этическим нормам («это проблема, которую мы должны решить»), гораздо важнее то, 
как проблема формулируется с точки зрения действий, ответственности за решение 
и «естественного» набора средств решения. Гегемонистские объяснения также имеют 
тенденцию быть самоусиливающимися: теории и наблюдения служат информацион-
ной основой друг друга, а прошлые события переоцениваются с точки зрения новой 
гегемонии10. Объяснительный национализм  – это не только эпистемологическая от-
правная точка, но и институционализированная тенденция основывать решения про-
блем на существующих аргументах.

Мы отметили, что «правильный» уровень объяснения невозможно найти эмпири-
чески, поскольку существуют различные пересекаающиеся факторы, способствующие 
возникновению социальных проблем. Следовательно, выбор абстракции и описания 
ключевых агентов также является и политическим. Затем проблема должна рассматри-
ваться как конкретный институциональный процесс, в котором объяснительный под-
ход проявляется и начинает восприниматься как естественный. Такой процесс всегда 
представляет собой взаимодействие организаций и идей. Объяснительные тенденции 
следует также рассматривать как политические в смысле конкретной альтернативы 
другим объяснениям: на практике повестка качественного управления также выполня-
ла функцию переключения внимания на внутренние проблемы11.

Примеры, проанализированные выше, демонстрируют процесс, в котором меж-
дународный консенсус в отношении коренных причин глобального неравенства тя-
готел к объяснительной националистической тенденции. Исключением из этой тен-
денции стало добровольное регулирование МНП, основанное на искаженной версии 
объяснительного космополитизма. Хотя дебаты на политическом уровне, основанные 
на глобалистских объяснениях глобального неравенства, существуют и даже имеют ор-
ганизационную поддержку, международная политика зачастую делает акцент на вну-
тренних провалах, коррупции, качественном управлении и внутренних институтах в 
целом, поскольку она ищет пути решения экономических и социальных проблем. Со-
путствующее появление искаженной версии объяснительного космополитизма может 
даже затруднить формулирование космополитической объяснительной модели, дви-
жимой общественными интересами.

При реконструкции нарратива повестки по МНК в рамках ООН мы специаль-
но проанализировали политические проявления объяснительных тенденций, оценив 
взаимосвязи следующих факторов. Во-первых, преобладающего здравого смысла (или 
идеологической подготовки), обеспечивающего рассмотрение определенных вопросов 
как проблем, а определенных средств их устранения как «естественных». Во-вторых, 
организационно встроенных аргументов, которые часто оказываются самоусиливаю-
щимися. Это самоусиление бывает как эпистемологическим (наблюдение информа-
ционно основано на теории и, таким образом, часто поддерживает лежащую в основе 
теорию), так и организационным (у организаций есть определенная миссия, которая 
включает идеи о проблемах и подходящих средствах их устранения). В-третьих, внеш-
них событий («искр»), которые делают данную проблему острой и требуют реакции. 

10 См., например, [Gore, 1993] о переосмыслении экономической политики в Восточной Азии.
11 Далее можно отметить, что доминирующая национально ориентированная программа борьбы 

с коррупцией «выполняет важнейшую задачу восстановления веры в западные идеалы либеральной 
демократии, верховенства закона и развития» [Rajagopal, 1999, р. 498–499]. 
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В-четвертых, оспаривания извне, ведущего к адаптации возражений или изменению 
организационной структуры. Фоновые условия могут накапливаться, но они не могут 
материализоваться из-за сопротивления организаций. Организации также могут адап-
тировать и включать в повестку определенные аргументы без изменения лежащего в 
основе объяснительного подхода.

Объяснительные тенденции можно рассматривать как результат сложной динами-
ки, включающей взаимодействия и взаимосвязи между этими четырьмя категориями. 
Мы особо выделили организации как субъекты, в которых существуют объяснитель-
ные модели: хотя теория гегемонии рассматривает, как идеи становятся доминирую-
щими, следует отметить, что доминирование идей, по крайней мере на уровне мировой 
политики, требует организаций, которые материализуют эти идеи в рамках обоснова-
ния своих действий. Хотя анализ в этой статье сосредоточен только на одном примере, 
следует отметить, что идеи, исходящие из системы ООН, как правило, имеют большую 
значимость [Weiss, 2010]. Наш анализ можно также распространить на другие между-
народные организации, такие как Бреттон-Вудские институты или, возможно, ОЭСР. 
Подход также может быть распространен на анализ других тематических вопросов.
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