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СПЕЦИФИКА СИЛОВОЙ КОМПОНЕНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ
В статье впервые в русскоязычной научной литературе исследуется силовая компонента
функционирования глобальных и транснациональных экономических корпораций
(КГ/ТНК). Проблема изучается в рамках методологии геополитического реализма.
Автор полагает, что силовая компонента функционирования ГК/ТНК в настоящее
время состоит из трех основных элементов: частные военные компании, подразделения
регулярной армии определенного государства (государств), незаконные вооруженные
формирования. Основные задачи перечисленных структур состоят в следующем:
1) вооруженная борьба со структурами, представляющими интересы противостоящих
ГК/ТНК; 2) плотный и постоянный вооруженный контроль завоеванной территории
с ее ресурсами, которые разрабатываются соответствующими ГК/ТНК; 3) создание
постоянной военной угрозы для ГК/ТНК, зарящихся на те же ресурсы и то же самое
пространство, с целью предупредить или затруднить их экспансию.
К л ю ч е в ы е с л о в а: экономическая корпорация, глобальная корпорация, транснациональная корпорация, регулярная армия, частная военная компания, незаконное
вооруженное формирование.

Современный период развития геополитических процессов характеризуется
изменением качества и соответственно иерархии геополитических акторов.
До 1991 г. геополитическая борьба во многом определялась идеологическими
различиями двух межгосударственных систем — социалистической и капиталистической. Исчезновение коммунистической идеологии как активного фактора
геополитического процесса в значительной степени снизило глобальную роль
государства как геополитического актора, поскольку идеологическая борьба направляется в основном государственными структурами. На первое место в геополитических баталиях вышла экономика, которой эффективнее занимаются
транснациональные и глобальные корпорации, чем государство. Сведéние этакратической экономики стран социализма к ничтожному минимуму (КНДР, Куба)
сделало либеральную рыночную экономику глобальным абсолютом. Процесс
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превращения глобальных экономических корпораций в основной геополитический актор современности резко активизировался в период 90-х гг. прошлого века
и завершился в течение 2000-х.
Финансовая мощь современной глобальной корпорации практически сравнялась с потенциалом крупного государства. Это обстоятельство дает исключительные возможности для экспансии ГК/ТНК во всех геополитических пространствах.
Так, iPhone, самая дорогая компания в мире, в 2017 г. имела капитализацию
€713,8 млрд, или 849,322 млрд долл. [11], что соответствовало бюджету такой
страны, как Италия (884,4 млрд долл.) и более чем втрое превосходило бюджет
России (253,9 млрд долл.) [2]. Капитализация нефтедобывающей Exxon Mobile
в том же году составляла €293,9 млрд, или чуть более 349 млрд долл. [11], что
на 100 млрд. долл. превосходило бюджет Индии (248,7 млрд долл.) и вдесятеро —
бюджет Казахстана (34,13 млрд долл.) [Там же].
Однако наличия одного лишь финансового фактора мало. Для осуществления
масштабной экономической экспансии, особенно экспансии глобального уровня, нужен фактор организационный, с необходимостью включающий силовую
компоненту в случае корпораций, действующих в том числе и в географическом
пространстве (корпорации добывающих отраслей производства).
Рассмотрим три основных типа структур, составляющих костяк силовой
компоненты глобальных и транснациональных корпораций, в хронологической
последовательности их возникновения и применения в качестве «поддерживающей силы».
1. Частные военные компании, или частные военные корпорации (ЧВК). Это:
1) официально зарегистрированные, платящие налоги бизнес-структуры, род
деятельности которых применительно к ГК и ТНК — охрана месторождений,
трубопроводов и иных важных коммуникаций, ведение боевых действий для
захвата или защиты территории, где находятся данные месторождения и/или
трубопроводы; 2) структурные подразделения самих ГК/ТНК.
В качестве «поддерживающей силы» ЧВК действуют с конца 1960 гг. [8, 9].
Так, структурным подразделением Northrop Grumman в первой половине
1970-х гг. являлась компания Vinnell Corp., в 1974 г. по контракту с Саудовской
Аравией осуществлявшая защиту нефтяных разработок в этой стране [3]. В настоящее время крупная корпорация Marsh & Mclennan Cos, официально занимающаяся венчурными операциями и поддержкой человеческого капитала, имеет
в своем составе ЧВК Kroll [Там же].
Самостоятельной бизнес-структурой, специализирующейся на военных
операциях, была южноафриканская ЧВК Executive Outcomes (действовала
в 1989–1999 гг.), возникшая при поддержке британской МИ-6 и сил специальных операций Великобритании SAS. Компания обеспечивала защиту интересов
американской нефтяной корпорации Ranger Oil в Анголе. Ranger Oil была вынуждена приостановить добычу нефти в провинции Сойо из-за активных боевых
действий прокоммунистической группировки УНИТА. С помощью Executive
Outcomes подразделениям УНИТА было нанесено решающее поражение, а район Сойо освобожден для деятельности Ranger Oil и других западных нефтяных
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компаний [8, 16–20]. Схожим образом Executive Outcomes также сотрудничала
с такими компаниями, как De Beers, Chevron, JFPI Corporation, Rio Tinto Zinc,
Texaco [Там же, 23].
Это отнюдь не единичный пример [Там же, 26–53].
«Современные транснациональные корпорации, располагающие сотнями
миллиардов долларов, нуждаются в защите своих интересов ничуть не меньше
чем государства. Включение в эти процессы регулярной армии — процесс долгий
и сложный, иногда не совсем оправданный в военно-политических последствиях,
а затраты на поддержание лояльности бюрократического аппарата сравнимы
с расходами на содержание собственной службы безопасности. Именно поэтому
корпорации предпочитают неповоротливым армиям отряды оперативного реагирования частных военизированных компаний. Впрочем, еще более важным
является то, что через эти компании можно без контроля американского налогового ведомства получать доходы с заведомо завышенными ценами на услуги» [3].
Предшественниками ЧВК были частные армии, входившие в структуру
крупных экономических корпораций позднего Средневековья и Нового времени
вплоть до конца XIX в. Так, Британская Ост-Индская компания (1600–1874), как
и Британская Левантийская компания (1581–1753), имела собственные воинские
контингенты, выполнявшие при случае и специфические задания правительства
Великобритании. Например, военное подразделение этой экономической империи охраняло Наполеона на острове Святой Елены. Содержалась частная армия
компании на средства завоеванных ею же государств Индостанского полуострова:
эти государства «добровольно-принудительно» передавали компании ведение
своих иностранных дел и обязывались выплачивать «субсидию» на содержание
армии компании. В случае невыплат территория аннексировалась войсками
компании. Кроме сухопутных войск компания имела и свой флот, называвшийся последовательно «Флотилия Ост-Индской компании», «Индийский флот Ее
Величества», «Индская флотилия», «Бомбейская флотилия», «Индийская флотилия Ее Величества» и «Королевская Индийская флотилия». Флот компании
стал предшественником Королевского Индийского флота. Собственный флот
был и у Левантийской компании. Вооруженные силы Британии подключались
к защите интересов Британской Ост-Индской компании в ее противостоянии
с Французской Ост-Индской компанией, поддержанной военными подразделениями Франции (1799), а также при подавлении восстания сипаев (1857) (подробнее см.: [22]). В той или иной форме собственные воинские контингенты имели
Французская (1664–1769) и Голландская (1602–1798) Ост-Индские компании.
Таким образом, ЧВК и их взаимоотношения с крупными экономическими
корпорациями имеют длительную историю, имеющую вполне реальную перспективу продолжения и в будущем.
2. Регулярные армии. В ряде случаев юридически входят в структуру определенного государства, но фактически выполняют задачу силовой поддержки экспансии
ГК/ТНК, чей головной офис базируется в данном государстве. Так, Сирийский
конфликт в значительной степени является борьбой европейских и американских
ГК/ТНК, с одной стороны, и российских ТНК — с другой, а применение армейских
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контингентов соответствующих государств выражает лишь вовлеченность данных
контингентов в борьбу экономических корпораций. Бóльшая часть западных компаний оставила Сирию в 2005–2011 гг., в основном из-за десяти пакетов санкций,
последовательно введенных Евросоюзом из-за нарушений прав человека в Сирии.
В нефтегазовой сфере — Pecten, дочернее предприятие британско-нидерландской
Royal Dutch Shell, американские Marathon и Devon Energy, Shell-LF-Тотаl (совместное предприятие британско-нидерландской Royal Dutch Shell и французской
Total), а также Petro-Canada. На освободившиеся места в Сирию в 2005–2010 гг.
пришли несколько российских компаний: ПАО «Газпром» (через свои структуры
«Стройтрансгаз» и «Газпромнефть»), ЗАО «Союзнефтегаз», «Татнефть», «Трубная металлургическая компания». В апреле 2016 г. президент Б. Асад предложил
ряду российских компаний участвовать в восстановлении нефтегазовой отрасли,
почти полностью разрушенной войной. Предложения получили «Зарубежнефть»,
«Газпромнефть» (вновь) и ЛУКОЙЛ [15].
Соответственно основные локусы вооруженной борьбы в Сирии — это места
реализации основных бизнес-проектов указанных российских компаний: Пальмира, Латакия, Алеппо, Хомс и Дамаск [14]. В вооруженную борьбу, главной целью
которой объявлено противодействие террористическому Исламскому государству
(подробнее об ИГ см. [6]), непосредственно включаются Воздушно-космические
силы России (с сентября 2015 г.), а также военно-воздушные и военно-морские
подразделения США, Великобритании и Франции (в явной форме — с апреля
2018 г.) — государств, где базируются головные офисы вышеназванных ГК/ТНК.
Вовлечены и ЧВК соответствующих корпораций и стран (об этом, в частности,
см. [10, 23, 24]).
В Ираке по итогам войны коалиции западных стран с Саддамом Хусейном
«одна только американская корпорация Hulliburton получила контракт на тушение горящих нефтяных скважин и восстановление нефтедобычи в Ираке
в размере 7 млрд долларов США (после этого было еще несколько подобных
контрактов). А каких размеров достигла здесь прибыль американских нефтяных
компаний, если учесть, что Ирак — вторая по запасам нефти страна в мире, а США
с сателлитами контролируют сегодня до 80 % месторождений этой страны?» [9].
В Ираке работают американские Exxon Mobil Corporation (через свою «дочку»
Exxon Mobil Iraq) и Occidental Petroleum, британско-нидерландская Royal Dutch
Shell, британская Premier Oil, итальянская ENI, французская Total [7]. Кроме
того, были еще контракты западных компаний на восстановление разрушенного
войной жилого и производственного сектора, на возрождение банковской системы, на поставки вооружений для «новой иракской армии» [Там же]. Необходимо
при этом отметить, что в Ираке представлены экономические корпорации из РФ,
Китая, Малайзии, однако совокупные объемы контрактов западных компаний
превосходят объемы контрактов, заключенных российскими, китайскими и малазийскими компаниями с правительством Ирака.
В Ливии работали на условиях контрактов с государством практически те же
корпорации, что и в Ираке («итальянская ENI, немецкая Wintershall, французские Total и GDF Suez, американские Conoco Phillips, Hess, Occidental, Marathon,
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австрийская OMV, испанская Repsol-YPF, канадская Suncor, британско-нидерландская RoyalDutchShell, норвежская Statoil, австралийская Woodside Petroleum,
российский Газпром» [17]), но в условиях непрерывной гражданской войны,
осложненной внешним вторжением (бомбардировки и ракетные удары по Ливии
со стороны коалиции западных государств в 2011 г.), ни одна компания, западная
или восточная, не может в полной мере реализовать свои экономические выгоды,
и все они фактически ушли из страны. Тем не менее в Ливии «следует ожидать
изменения экономического курса нового правительства по примеру Бахрейна,
т. е. в пользу западных корпораций и инвесторов. В этом смысле действия Совета
безопасности ООН и санкционированная им военная операция уже сами по себе
могут рассматриваться как вложения в будущую экономическую благонадежность Ливии» [4].
3. Незаконные вооруженные формирования (НВФ). Формирование и поддержка экстремистских движений и организаций с последующим их применением в качестве «неофициальных» комбатантов региональных конфликтов были
впервые осуществлены Западом и его ближневосточными союзниками в ходе
Афганского кризиса 1979–1989 гг. С тех пор этот важный фактор наличествует
в локальных войнах постоянно и лишь изменяет форму применительно к конкретным обстоятельствам.
Наиболее ярким примером НВФ, использующегося в интересах добывающих
ГК/ТНК Запада, является армия так называемого Исламского государства. Боевые
структуры ИГ специфичны сравнительно с радикальными структурами локальных войн рубежа XX–XXI вв.: афганскими моджахедами, бойцами Аль-Каиды,
Армии освобождения Косова и праворадикальных украинских формирований.
По нашему мнению, боевые структуры ИГ представляют собой армию нового
типа, которую с полным правом можно назвать регулярной армией иррегулярного
теократического государства1. «Регулярная армия — постоянная армия (вооруженные силы), имеющая установленные организацию, систему комплектования,
порядок прохождения военной службы, обучения и воспитания личного состава,
типовое вооружение и форму одежды военнослужащих, а также централизованную систему управления и обеспечения материально-техническими средствами»
[13]. Указанные особенности, насколько можно судить, присущи и вооруженным
структурам ИГ [6]. В «классическом» государстве армия является структурным
элементом исполнительной ветви власти. В современном ИГ, по нашему мнению,
напротив, государство (в той специфической форме, в которой оно на данный
момент существует) представляет собой приданную структуру армии и используется для обеспечения армии финансами, кадрами и вооружениями, а также для
организации тыла.

1
Автор называет ИГ иррегулярным государством, поскольку площадь и границы его территории,
состав и некоторые функции его органов власти и управления изменяются в соответствии с изменением
локусов театра военных действий и интенсивности боестолкновений. В то же время ИГ является именно
государством, поскольку имеет такие базовые признаки государства, как наличие «публичной власти»,
а также исключительное право издания законов и сбора налогов на контролируемой им территории.
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Армия ИГ состоит исключительно из сухопутных формирований, в составе
которых находятся такие специфические подразделения, как смертники-подрывники на так называемых «шахид-мобилях» [19] и «шахид-танках» [18]. Финансирование армии ИГ отличается от финансирования радикальных структур
прежних локальных войн: это уже не только спонсорская помощь, но главным образом собственные источники получения средств: налоги с населения захваченных
территорий, таможенные сборы при пересечении границ ИГ, экспорт продукции
сельского хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности [6, 54–81].
Имеются и нелегальные источники доходов казны ИГ. Это торговля человеческими органами [16], людьми [20] и артефактами древних цивилизаций Междуречья
[12]. Ранее радикальные структуры, использовавшиеся в качестве комбатантов
локальных войн, жили преимущественно за счет спонсорской помощи. Так, Армия
освобождения Косова (Югославский кризис) финансировалась преимущественно
странами НАТО [21]. Армия ИГ также имеет спонсорскую составляющую своего
финансирования, но она не является преобладающей. Специфической формой
спонсорской помощи ИГ является обильное присутствие в армии ИГ не только
военных советников, но и бойцов частных военных компаний (о спонсорах ИГ см.
[25, 1, 23, 10, 5]). Армия Исламского государства — основной комбатант войны
за возвращение бизнеса западных ГК/ТНК в Ирак, Ливию и Сирию.
Таким образом, «поддерживающая сила», или силовая компонента функционирования ГК/ТНК, в настоящее время состоит из трех основных элементов:
частные военные компании, подразделения регулярной армии определенного
государства (государств), незаконные вооруженные формирования. Основные
задачи перечисленных структур на службе экономических корпораций состоят
в следующем: 1) вооруженная борьба со структурами, представляющими интересы
противостоящих ГК/ТНК; 2) плотный и постоянный вооруженный контроль завоеванной территории с ее ресурсами, которые разрабатываются соответствующими
ГК/ТНК; 3) создание постоянной военной угрозы для ГК/ТНК, зарящихся на те
же ресурсы и то же самое пространство, с целью предупредить или затруднить
их экспансию.
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