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Обзоры и рецензии

«Взаимосвязь “Группы восьми” 
и “Группы двадцати” в глобальном управлении» 
(под ред. М.В. Ларионовой и Д.Д. Киртона)1

Книга «Взаимосвязь “Группы восьми” и “Группы двадцати” в глобальном управлении» 

вносит ясность во все более фрагментарную сферу многосторонних институтов выс-

шего уровня. В центре внимания авторов находятся области, в которых неофициаль-

ные форумы лидеров стран – не только «Группа восьми» и «Группа двадцати», но и 

БРИКС – обладают сравнительными преимуществами и ограничениями. Книга также 

имеет ценность с точки зрения выявления общих черт, которые связывают эти орга-

низации. Несмотря на все различия, «Группа восьми», «Группа двадцати» и БРИКС 

имеют общие корни и общую культуру. Как правильно отмечено, в частности, в главе 

Д. Лесажа, все неофициальные форумы появились в результате глобальных шоков в 

1970-е годы и после глобального финансового кризиса 2008 г. В результате трансфор-

мации каждой из них основными участниками их процессов многостороннего взаимо-

действия стали лидеры государств, хотя при этом сохранилось немало возможностей 

для шерп и для других государственных и негосударственных участников. Каждый из 

форумов имеет селективное членство, однако является открытым и достаточно гиб-

ким. 

Это не означает, что траектория развития неофициальных форумов предсказуема. 

В тот момент, когда формат сотрудничества начинает казаться зафиксированным, ча-

сто происходят изменения. Книга вышла после Санкт-Петербургского саммита «Груп-

пы двадцати», который состоялся в сентябре 2013 г. и на котором было представлено 

большинство статей, вошедших в данную книгу, и основным потрясением стало воз-

вращение от формата «Группы восьми» к формату «Группы семи». Как отмечают редак-

торы в сноске на с. 6, «в результате действий России в Украине в марте 2014 г. лидеры 

“Группы семи” прервали подготовку к саммиту “Группы восьми” в России и приняли 

решение провести встречу без России в Брюсселе 4–5 июня». 

Такие неожиданные события тем не менее повышают, а не понижают значение 

основной темы вошедших в книгу статей: может ли выстроиться некоторое примерное 

разделение труда между различными неофициальными форумами?

На первый взгляд кажется, что преимуществом «центрального» института, вокруг 

которого развиваются другие институты, обладает «Группа двадцати». Однако авторы 

в некоторой степени подвергают эту гипотезу сомнению, что свидетельствует об ин-

теллектуальной насыщенности книги. Например, М. Гилман (c. 49) ставит вопрос о 

том, не является ли «Группа двадцати» слишком разнородной организацией для вы-

полнения этой задачи. И возможно ли или не следует ли вернуть некоторые функции, 

закрепленные за «Группой двадцати», традиционным формальным институтам.

1 The G8 – G20 Relationship in Global Governance / M. Larionova, J.J. Kirton (eds). Farnham, Surrey: 
Ashgate, 2015.
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«Группа двадцати» в последние несколько лет определенно утратила прежний по-

тенциал, однако эта проблема в значительной степени отражает нежелание лидеров 

трансформировать неофициальные форумы из антикризисных в рабочие комитеты. 

Саммит в Санкт-Петербурге предоставил возможность работы с сирийским кризисом 

на уровне министров иностранных дел, однако эта проблема не была в полной мере 

рассмотрена на уровне лидеров стран.

Все же «Группа двадцати» имеет огромные преимущества даже в качестве мо-

билизующего форума. В отличие от других неформальных организаций, ее членство 

распространяется на страны «Группы семи», БРИКС, включая Россию, а также на ряд 

важных средних держав (пять из которых начали встречаться как форум МИКТА на 

уровне министров иностранных дел). 

Преимущества менее представительной «Группы восьми», и тем более «Группы 

семи», заключаются в большей сосредоточенности. Как отметил Д. Киртон в главе, по-

священной проведенным вместе в 2010 г. саммитам «Группы восьми» и «Группы двад-

цати» в Мускоке и Торонто, ключевым сравнительным преимуществом «Группы семи/

восьми» является ее возможность мобилизовать потенциал в специфических функцио-

нальных сферах, таких как Мускокская инициатива по охране здоровья матерей, ново-

рожденных и детей. Сотрудничество государств-единомышленников, имеющих исто-

рию совместной работы, обеспечивает согласованность подобных инициатив, которой 

не хватает «Группе двадцати».

Одним из ключевых вопросов к «Группе семи» является возможность возвраще-

ния ее влияния на экономической арене. Как отмечает З. Куреши в главе «От анти-

кризисного управления к политике роста», любое движение в этом направлении по-

требует «международного взаимодействия, координации политики или коллективных 

действий» (c. 139). Учитывая это, даже в случае реализации наиболее оптимистичного 

сценария сохраняется некоторый скептицизм (как показано в главе М. Гилмана) в от-

ношении способности «Группы двадцати» вносить вклад в решение этой задачи. 

Возвращение к экономической повестке дня может быть ускорено благодаря срав-

нительному успеху БРИКС не только в сфере продвижения вопросов здравоохранения, 

как отмечено М. Ларионовой и ее коллегами из Института международных организа-

ций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ, но и в сфере создания Нового банка 

развития. В связи с этим можно ожидать появления новых стимулов для возвращения 

«Группы семи» к некоторым аспектам экономической повестки дня. 

Еще один более общий вопрос заключается в различиях в области подотчетности 

между «Группой семи» и другими форумами. В то время как «Группа семи» поддер-

живала некоторые элементы внутреннего процесса самооценки, «Группа двадцати» в 

большей степени использовала оценки со стороны внешних организаций, таких как 

ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД и Global Trade Alert. Как отмечает Д. Киртон в одной из за-

ключительных глав, сохраняется потребность в «более адекватных количественных по-

казателях и методах оценки».

Третий вопрос относится ко всем форумам и касается степени их государствен-

ного центризма. Как отмечено в главах М. Ларионовой и ее коллег, а также П. Хайна-

ла, глава М. Ларионовой включает в себя первое полноценное исследование «деловой 

двадцатки» в комплексе «двадцатки» и содержит большой объем информации об эво-

люции данной группы. Мое единственное критическое замечание состоит в том, что 

можно было бы сделать больший акцент на некоторых основных примерах вовлечения, 

в частности на роли Фонда Билла Гейтса на Каннском саммите в 2011 г. Глава П. Хай-
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нала, обозревателя «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати» с большим стажем, со-

держит информативный анализ роли гражданского общества в целом ряде процессов.

Материалы книги дают четкое представление об общих корнях всех неофициаль-

ных форумов, несмотря на имеющиеся между ними различия. В то время как создание 

этих форумов было спровоцировано разными событиями, сложившиеся в них практи-

ки имеют много общего. Также имеются признаки общей цикличности в развитии этих 

институтов: сначала все форумы прошли этап медленного и осторожного старта, затем 

был осуществлен переход на более высокий уровень ввиду наличия нерешенных про-

блем, произошел всплеск коллективной деятельности, и, наконец, начался спад.

М. Ларионова и Д. Киртон действительно провели хорошую работу в сфере вы-

явления крупных тем, имеющих важнейшее значение в жизни «Группы семи/восьми» 

и «Группы двадцати». Разумеется, остались и пробелы. Например, было бы полезно 

добавить отдельную главу, посвященную БРИКС, а также главу о влиянии геополитики 

на развитие неформальных форумов. С учетом этого данная книга имеет ценность не 

только для тех, кто вовлечен в наблюдение за форумами в академической среде и в ана-

литических центрах, но и для более широкого круга читателей, проявляющих интерес 

к тому, куда ведет извилистая дорога глобального управления, кто и как осуществляет 

навигацию по этой дороге в XXI в.
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