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Аннотация:  
Множество исследований транснационализма посвящено его структурам и 

функциям, заметно менее интенсивно данная проблематика разрабатывается на 
уровне агентов. Но одушевление институтов в анализе транснациональных прак-
тик, как и безликое представление вездесущего транснационализма, недостаточно 
для объяснения тенденций общественного развития, проводниками которых яв-
ляются агенты. Поиск аналитических схем в области их изучения требует разно-
стороннего внимания ученых. В данной статье мы коротко рассмотрим опыт раз-
работки проблемы агентов транснационализма в современной науке.  
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Впервые термин «транснациональность» предложил Р. Боум в его эссе «Транснацио-

нальная Америка» в 1916 г. для описания нового типа мышления в отношениях между куль-
турами. Автора причисляют к «прото-мультикультуралистам», [1] он отрицает принцип ассими-
ляции мигрантов в США и идеи, которые считались «патриотическими» в рамках национальных 
американских доктрин, он критикует консерваторов и видит Америку как «космополитическую 
федерацию национальных колоний» [2]. В своем эссе автор рассматривает историю формиро-
вания американской нации, говорит о духе нового общества, о возможности для человека стать 
гражданином мира. Его вывод: «американец» – это уже «не национальность, а транснацио-
нальность» [2]. Транснациональность у автора сводится к преимущественно идентичности, а 
также косвенно предлагается неклассическое измерение социального пространства. До Р. Бо-
ума, еще в 1907 г., подобные идеи были высказаны сторонницей американского космополитиз-
ма Д. Аддамс в работе «Новейшие идеалы мира» [3] . 

В 90-е гг. ХХ в. социологи стали достаточно широко использовать предложенный Боумом 
термин и его производные в исследованиях миграционных процессов. В этой сфере категория 
транснационализма обобщает активность мигрантов, которая не структурируется в соответст-
вии с моделью межгосударственной системы, а реализуется по иным законам, принципам. 
Осознание этих принципов привело к формированию «новой парадигмы», доминирующей се-
годня в миграционных исследованиях – «транснациональной взамен международной» ми-
грации [4]. На примерах деятельности мигрантов учеными рассмотрены различные проявления 
агентов транснационализма – в пространственном, психологическом, экономическом, культур-
ном, политическом измерениях, и сделаны выводы, которые являются основой для дальнейше-
го развития теории и более комплексного понимания самого явления и его предпосылок. На 
уровне агентов транснационализм определяется учеными как особая форма организации со-
циального пространства [5]. Рассматривая социальную активность мигрантов, исследователи 
заключат, что место происхождения и место (места) нового поселения человека сливаются в 



«единое поле социального действия» [6], что стало возможным благодаря развитию транс-
порта и коммуникаций, обеспечивающих концентрированные и частые связи между людьми. 
Вооруженные «номадическими предметами», люди могут «покончить с национальной привяз-
кой» [7]. Современный человек может одновременно жить в двух и более мирах, формируя 
своей деятельностью «транснациональные пространства» [6]. В изложении подобных идей 
было предложено понятие «трансмигранты» [8], обозначающее мигрантов, которые «живут од-
новременно в нескольких местах и включены более чем в одно (со)общество» [9]. Они создают 
«социальные поля, пересекающие географическую, культурную и политическую грани-
цы» государств [8]. 

Со временем значительно расширяется эмпирическая база в исследованиях новых ми-
грационных процессов [24]. И одновременно в тех же категориях ученые начинают описывать 
транснациональные общественные движения, профессиональные группы, образовательные 
сети, научные сообщества, трансграничные классовые образования, анализируют транснацио-
нальную мобильность групп, сформированных на основе сексуальных, культурных, религиоз-
ных и других идентичностей, которые не могут быть определены через традиционную отсылку 
к системе национальных государств [11]. 

Определяющими параметрами в анализе агентов транснационализма являются их эко-
номические, политические и личные интересы, которые не форматируются национальными 
рамками.  

Структура взаимодействий членов транснациональных сообществ, как показывают ис-
следователи, формируется по модели сетей. Например, Л.Е. Гарнизо, рассматривая трансна-
ционализм на уровне межиндивидуальных взаимодействий, определяет его как «динамический 
процесс конструирования и реконструкции социальных сетей, которые структурируют особую 
мобильность, а также трудовую, социальную, культурную и политическую жизнь людей» [12]. 
Ученые делают акцент на устойчивости структур транснационального взаимодействия и раз-
витости коммуникативных сетей. Предлагаются различные классификации форм транснацио-
нального взаимодействия: прямое, виртуальное и цифровое; реальное и информационное 
(опосредованное ИКТ и СМИ) [13]; постоянные и временные [14]. 

Транснационализм меняет саму концепцию гражданства. Например, И.Л. Эспириту отме-
чает резкое сокращение разрыва в статусах граждан и не граждан [15]. Одновременно форми-
руются новые социальные образования, которые накладываются поверх тех, что структуриру-
ются по модели межгосударственных отношений. 

В целом можно обозначить тенденцию развития теории к снятию оппозиции дихотомиче-
ских категорий, таких как внешнее – внутреннее, национальное – интернациональное, страны, 
поставляющие мигрантов – принимающие страны, временное пребывание – постоянное место 
жительства, гражданин – не гражданин [14]. 

Распространенным объектом исследования транснациональных взаимодействий являют-
ся элитные группы, находящиеся в авангарде современных общественных преобразований, 
объединяющие наиболее активных агентов транснационализма. Х.-Д. Эверс использует термин 
«транснациональная стратификация» [16], показывая множественность страт и групп, фор-
мирующихся на основе современных процессов транснализации. Его исследование сфокусиро-
вано на том, как глобализация способствовала созданию транснациональной страты экспертов 
и специалистов по всему миру, характеризуемых схожими интересами и высокими доходами. 
Дж.В. Биверсток говорит о высоко квалифицированных мигрантах – менеджерах транснацио-
нальных корпораций, называя их транснациональными элитами в мировой системе. Он полага-
ет, что именно эти миграционные потоки являются артериями, которые обеспечивают жизнь 
«сетевого общества» М. Кастельса, так как в основном через их деятельность перемещаются и 
аккумулируются знания и капиталы [17]. О новых закономерностях миграции высоко квалифи-
цированных специалистов и об их роли в трансграничных трансфертах капитала пишут многие 
другие авторы [18]. Сам Кастельс утверждает, что новые «господствующие элиты» космополи-



тичны, не прикованы к территории, а существуют в «пространстве потоков» [19]. Элитные груп-
пы характеризуются наиболее высокой степенью транснациональной мобильности, трансми-
грация становится их образом жизни. Переезды на долгий срок и ассимиляция сменяются крат-
косрочными, но частыми переездами, практическими непрерывными циркуляциями управлен-
ческого персонала [20]. Распространенным становится такое явление, как номадизм, или 
транснационализация биографий, когда человек буквально проводит «жизнь в пути», форми-
руются полилокальные формы жизни. Показателен пример Н. Берггруена, которого СМИ назы-
вают «бездомным миллиардером», потому что он уже давно оставил свои владения и живет 
исключительно в отелях [21]. 

В последнее время ученые все чаще высказывают идеи о формировании «транснацио-
нальных классовых образований». В теориях глобального капитализма агентом политических 
практик выступает транснациональный капиталистический класс (ТКК), которому исследо-
ватели отводят роль правящего в мировой политике. Его составляют траснационально-
ориентированные социальные группы, включая менеджмент ТНК, брокеров, государственную 
бюрократию, интеллигенцию, а также элиты в структуре потребления, в медийном секторе, «ко-
торые начинают мыслить глобально» и считают себя «гражданами мира» [22]. Ряд ученых по-
лагает, что ТКК играет ключевую роль в процессе глобализации [23]. 

Анализ агентов транснационализма противопоставляется абстрактным теориям трансна-
ционализма и глобализации. В подобных теориях современные общественные трансформации 
не обезличиваются, а непосредственно связываются с возможностями, психологическими па-
раметрами, интересами практиками агентов. Такой ракурс позволяет увидеть человека как ис-
точник развития социума. Так, на основе учащающихся транснациональных практик агентов по 
всему миру формируются транснациональные социальные пространства. Образуемые ими 
трансграничные связи сжимают мир, определяя современную пространственную динамику. 
Масштабные транснациональные проекты, управляемые элитами нового типа, в которые вклю-
чаются на разных уровнях массы людей, задают направление экономического, политического и 
культурного развития.  
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