
ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 2 (2020)

55

 Новая политика «Группы двадцати» в сфере 
глобального экономического управления1, 2

Дж. Лакхерст

Лакхерст Джонатан – PhD, доцент Высшей школы международных исследований Университета Сока 
(Япония); Japan, Tokyo, 192-8577, Hachioji, Tangi-machi, 1-236; E-mail: luckhurst@soka.ac.jp 

В статье показано, как «Группа двадцати» сформировала свою новую политику после мирового финансо-
вого кризиса 2008–2009 гг. посредством практики сетевого глобального экономического управления. Это 
усилило влияние других субъектов, помимо властей ведущих развитых стран, особенно представителей 
развивающихся стран и негосударственных акторов, повысило инклюзивность глобального управления и 
усилило децентрализацию влияния. «Двадцатка» как основной хаб глобального экономического управления 
оказывает влияние и взаимодействует с различными заинтересованными сторонами по вопросам своей 
широкой повестки дня. Эти процессы сетевого управления расширили многостороннее сотрудничество, 
включая комплексные подходы к таким вопросам политики, как устойчивое развитие. Представленный 
анализ основан на актуальной литературе по транснациональным акторам, сетям управления и «Группе 
двадцати», а также новой конструктивистской литературе о нормативном значении «практик» и со-
циально-реляционных процессов в международных отношениях. Акцент в значительной степени сделан на 
анализе дискурса реполитизации и легитимизации. Исследование демонстрирует, в частности, полити-
ческие и нормативные последствия практик инклюзивности, используемых «Группой двадцати» для инте-
грации сетей глобального управления.
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Введение

В данной статье показано, как «Группа двадцати» сформировала свою новую полити-
ку в области глобального экономического управления после мирового финансового 
кризиса 2008–2009  гг. Основное внимание уделяется международным политическим 
и нормативным последствиям «сетевого» управления «двадцатки», особенно новым 
практикам инклюзивности для интеграции транснациональных сетей глобального 
управления и их более широкому воздействию на нормы и практики глобального эко-
номического управления.

1 Статья поступила в редакцию в феврале 2020 г.
2 Перевод статьи J. Luckhurst (2020) “The New G20 Politics of Global Economic Governance” 
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Статья состоит из четырех разделов. В первом объясняется аналитическая пара-
дигма, которая в целом использует конструктивистский подход, но также учитывает 
междисциплинарные исследования по тематике влияния, сетей, процессов и практик 
глобального управления, а также дискурсов деполитизации, реполитизации и легити-
мизации. Во втором разделе анализируется значение явных и неявных политических 
практик глобального экономического управления, особенно появившихся в рамках ре-
политизации, несмотря на прежнее влияние деполитизации. В третьем разделе оцени-
вается политика сетевого управления «Группы двадцати» и анализируется влияние се-
тей глобального управления и политических противоречий на глобальное управление. 
Последний раздел посвящен политическим и нормативным последствиям практик 
инклюзивности «двадцатки», которые являются важными аспектами подхода сетевого 
управления, используемого данным объединением.

Процессы сетевого управления «двадцатки» расширили многостороннее сотруд-
ничество, включая комплексные подходы к таким вопросам, как устойчивое развитие. 
Эти сетевые процессы имели важные политические и нормативные последствия, осо-
бенно явно проявившиеся в результате децентрализации влияния и интеграции более 
разнородных субъектов в глобальное экономическое управление после 2008 г.

Анализ новой политики «Группы двадцати»

В данном разделе описывается аналитический подход, который дополняет современные 
концептуальные основы анализа глобального экономического управления. В  настоя-
щем исследовании оценивается значение «Группы двадцати» для современных прак-
тик глобального управления, с акцентом на социально-реляционных процессах, а не на 
макроструктурах или индивидуальных действиях. Утверждается, что «двадцатка» осу-
ществляет новую политику глобального экономического управления посредством таких 
процессов и практик, подкрепленную ключевыми легитимизирующими дискурсами.

В статье анализируется значение сетей управления «двадцатки», в то же время 
учитываются конструктивистские взгляды на нормативные последствия изменения 
международных практик и социально-реляционных процессов. Используется соци-
ально-процессуальный и практико-ориентированный подход, соответствующий клас-
сификации «практико-реляционного» конструктивизма [McCourt, 2016, p. 478–479]; 
(см. [Luckhurst, 2019a]). Эмпирический акцент делается на том, как сети глобального 
управления, состоящие из частных, межправительственных, наднациональных, госу-
дарственных, полугосударственных и/или негосударственных субъектов, влияют на 
новую политику глобального экономического управления «Группы двадцати».

Используется широкое понимание «политики» как совокупности практик и про-
цессов, посредством которых субъекты участвуют в борьбе за управление обществами 
или, в случае глобального управления и «мировой политики», миром. Данное иссле-
дование акцентируется на политических и нормативных последствиях практик ин-
клюзивности для этой новой политики «Группы двадцати», особенно на том, как они 
усилили влияние более разнородных сетей глобального управления после глобального 
финансового кризиса. Важно также учитывать потенциальные последствия таких нор-
мативных изменений в глобальном управлении, которые имеют рефлексивное значе-
ние для понимания субъектами современного контекста политики «двадцатки». Пред-
ставление о том, что более разнообразные субъекты и сети участвуют в глобальном 
управлении, может усилить требования о вовлечении в него со стороны исключенных 
в настоящее время или маргинализированных субъектов и сетей, исходя из принципов 
«легитимности» и «инклюзивности».
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Эта сетевая форма политики «двадцатки» является частью усиливающейся тен-
денции повышения разнообразия и усложнения форм глобального управления с точ-
ки зрения организации, субъектов и областей политики, начавшейся в 1990-е годы 
[Dingwerth, Pattberg, 2006, p. 192; Rosenau, 1992, p. 1–3]. Цели устойчивого развития 
(ЦУР) ООН на период до 2030 г. являются хорошим примером все более сложных и 
трансверсальных современных подходов к глобальному управлению, которые суще-
ственно повлияли на повестку дня «Группы двадцати». «Двадцатка» соответствует 
более широким изменениям в глобальном управлении в том смысле, что она взаимо-
действует со многими организациями, сетями управления, субъектами и занимается 
разнообразными вопросами. Это указывает на функцию форума как хаба глобально-
го управления [Kirton, 2013, p. 27–52; Лакхерст, 2019], особенно для глобальных сетей 
управления, которые участвуют в работе по ее разнообразной повестке дня. В результа-
те формируется новая форма мировой политики, которая менее ориентирована на го-
сударство и включает более широкий круг субъектов, помимо представителей ведущих 
развитых стран.

Значительное внимание в данной статье уделяется включению в глобальное 
управление после глобального финансового кризиса более разнородных сетей посред-
ством взаимодействия с «двадцаткой». Она усилила роль более разнообразных сетей в 
трансверсальных процессах выработки политики, тем самым децентрализовав влия-
ние в глобальном управлении. Аналитический подход предполагает изучение того, как 
такие сетевые отношения, процессы и практики управления формируют новую поли-
тику «Группы двадцати», посредством которой она вносит значительные изменения в 
нормы и практики глобального экономического управления.

«Группа двадцати» и связанные с ней сети управления взаимно влияют друг на 
друга посредством изменяющихся процессов, отношений и практик, а не односторон-
них индивидуальных действий или макроструктур. На используемый подход повлияли 
идеи Эммануэля Адлера [Adler, 2019, p. 27] о том, что он называет когнитивной эволю-
цией и эпистемическим практическим влиянием некоторых субъектов, позволяющим 
приписывать определенное значение практикам и «базовым знаниям» о мире. Понятие 
«эпистемическое практическое влияние» сходно с акцентом других конструктивистов 
на «когнитивном влиянии» [Broome, Seabrooke, 2015], который автор данной статьи 
интегрирует в рамки более широкого аналитического подхода к трем ключевым аспек-
там влияния в глобальном управлении, а именно «стратегическому», «политическому» 
и «когнитивному» влиянию (см. [Luckhurst, 2017]).

В работе [Adler, 2019, p. 27] утверждается, что эпистемическое практическое влия-
ние «является результатом процессов конкуренции за эпистемическое влияние между 
субъектами с различными взглядами». Автор [Ibid., p. 28] дополнительно объясняет:

международные социальные порядки изменяются из-за вмешательства новых соци-
альных субъектов и/или последствий, которые может иметь замена одного типа по-
литической организации или института другим, для базовых знаний и практик, пере-
говорных процессов в рамках практических сообществ и для процессов отбора между 
различными сообществами3.

3 «Практические сообщества» состоят из участников, которые коллективно придерживаются 
определенных практик, например, конкретной политики или дипломатии (см. [Adler, 2008; 2019]). 
В отличие от сетей глобального управления, они не обязательно сотрудничают как сети, связанные 
по профессиональному признаку.
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Данное пояснение полезно для понимания аналитического подхода, используемо-
го в рамках настоящего исследования. Практики глобального управления и «базовые 
знания», последние при этом являются обыденными или само собой разумеющимися 
предположениями о мире, развиваются в результате процессов, а следовательно, и про-
должающихся социальных отношений, противоречий и конкуренции. Как отмечает 
[Adler, 2019, p. 31], они «возникают в обществе, а не присущи отдельным индивидам». 
Это приводит к важным онтологическим и эпистемологическим размышлениям, кото-
рые невозможно подробно отразить в данной статье (см. [Ibid., 2019]). Достаточно от-
метить, что хотя участвующие в работе «двадцатки» субъекты глобального управления 
способны на рефлексию и самостоятельную деятельность, последняя зависит от кон-
текста и существует в рамках сложных социальных взаимодействий и процессов. Она 
осуществляется через социальные отношения. Более того, отдельные субъекты реф-
лексивны, но не изолированы от последствий изменения влияния, практик и базовых 
знаний в глобальном управлении.

Это указывает на значимость последних из концептуальных вопросов, влияния 
дискурсов деполитизации, реполитизации и легитимизации. Последний был рассмо-
трен исследователями международных отношений, занимающимися анализом крити-
ческого дискурса [De Ville, Orbie, 2014], и автором данной статьи в исследованиях «Груп-
пы двадцати» и других аспектов глобального экономического управления [Luckhurst, 
2016a; 2016b; 2017; 2020]. Легитимизирующие дискурсы представляют собой наррати-
вы, которые используются для усиления влияния субъектов, в том смысле, который 
отмечен в [Adler, 2019, p. 27], то есть позволяющего приписывать смыслы и значение 
практикам и базовым знаниям о мире. Это оказывает влияние в той степени, в кото-
рой способствует убеждению других, поскольку влияние формируется через социаль-
но сконструированное восприятие [Hopf, 1998, p. 178–179; Reus-Smit, 2007, p. 44]. Сети 
глобального управления с участием «Группы двадцати» используют легитимизирую-
щие дискурсы в процессах политической конкуренции, пытаясь повлиять на нормы 
глобального управления и выработку политики. «Деполитизация» и «реполитизация» 
указывают на процессы увеличения или уменьшения политической конкуренции по 
определенным вопросам, включающие такие практики, как использование легитими-
зирующих дискурсов и других методов для усиления влияния, приписывания смыслов 
и формирования базовых знаний. Сети оказывают сильное влияние на новую полити-
ку глобального экономического управления «двадцатки» через практики и процессы, 
определяемые социальными отношениями и составляющие их, а не через макрострук-
туры или индивидуальную деятельность. Приведенный анализ указывает на значимость 
«Группы двадцати» для важных сдвигов в глобальном экономическом управлении после 
мирового финансового кризиса. «Двадцатка» сформировала новые процессы и прак-
тики, которые благодаря ее авторитетности как хаба глобального управления [Eccleston 
et al., 2015] усилили открытость (или «проницаемость») многосторонних форумов и 
государств для более разнородных сетей глобального управления. Это способствовало 
продолжающемуся с 1990-х годов процессу децентрализации глобального управления, 
который ускорился в период глобального финансового кризиса. В данной статье рас-
сматривается значение этих политических и нормативных изменений.

«Реполитизация» глобального экономического управления

В данном разделе анализируется влияние «Группы двадцати» на явно и неявно поли-
тические практики глобального управления. Он включает краткий обзор глобального 
экономического управления с 1990-х годов. Показано, как «двадцатка» – важнейший 
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хаб для сетей глобального управления – сформировала социально-реляционные про-
цессы и нормативные практики, которые стали новой политикой глобального эко-
номического управления после глобального финансового кризиса. Таким образом, 
«Группа двадцати» внесла существенный вклад в недавнюю реполитизацию глобаль-
ного экономического управления.

Здесь полезно повторить концептуализацию понятий «политика» и «полити-
ческий», используемую в данной статье, особенно для определения конкуренции и 
противоречий в процессах и практиках управления. Рассматривается полемический, 
то есть конкурентный и спорный аспект политики. Роль «двадцатки» как хаба в децен-
трализации влияния в глобальном управлении способствовала распространению его 
новых норм и практик. При этом она также создала новый контекст и практики обсуж-
дения, взаимодействия и политической конкуренции по таким вопросам глобального 
управления, как финансовое регулирование, макроэкономическая политика, устойчи-
вое развитие, финансирование инфраструктуры, корпоративное налогообложение и 
гендерное равенство [Luckhurst, 2016a; Лакхерст, 2019]. Это не значит, что «двадцатка» 
в одиночку политизировала глобальное управление, поскольку оно всегда было явно 
или неявно «политическим». Роль «двадцатки» как хаба децентрализации влияния в 
глобальном управлении в этом контексте усилила неоднородность среды политиче-
ской конкуренции путем включения в нее более разнообразных организаций, субъек-
тов и вопросов политики.

Понятие «управление» стало популярным в 1990-е годы, в том числе во внутрен-
ней и международной политике. Некоторые ученые впоследствии сосредоточились на 
«многоуровневом управлении», в котором акцент делается на сложных взаимосвязях 
между разнообразными субъектами и сетями в местных, национальных, региональных 
и глобальных структурах управления [Bache, 2004; Hooghe, Marks, 2001; Sikkink, 2005]. 
Другие исследователи сосредоточили внимание на растущем влиянии в глобальном 
экономическом управлении негосударственных субъектов и сетей, таких как трансна-
циональные лоббистские сети и организации гражданского общества (ОГО), в рамках 
таких процессов, как дебаты в МВФ о запрещении контроля за движением капитала, 
обсуждения Многостороннего соглашения ОЭСР об инвестициях и норм междуна-
родной торговли [Hannah, 2016; Keck, Sikkink, 1999; Scholte, 2004; Smythe, 2000] или 
влиянии профессиональных органов по стандартизации и других частных субъектов 
на управление международной профессиональной практикой и стандарты на продук-
цию [Büthe, Mattli, 2011; Coni-Zimmer et al., 2019]. Это является показателем ключевых 
эпистемических и нормативных изменений: от приоритетности политического влия-
ния национальных правительств до концептуализации влияния в более неоднородном 
контексте управления. Существуют разные точки зрения в отношении того, что это оз-
начает для «политики» и политической деятельности. В работе [Sørensen, Torfing, 2017, 
p. 40] авторы противопоставляют то, что они называют «деполитизирующее воздей-
ствие взглядов государственного управления» на управление, и «взгляд политологиче-
ской науки», которая «реполитизирует» его. В рамках первого подхода акцент делается 
на управлении как технократическом пространстве «рационального» принятия ре-
шений, в рамках второго – на политическом пространстве постоянной конкуренции, 
особенно между все более разнообразными субъектами. Настоящая статья в целом со-
ответствует второму подходу, ориентированному в данном случае на международную 
или глобальную, а не национальную политику.

Реполитизация глобального экономического управления после мирового фи-
нансового кризиса в рамках все более разнородной среды политической конкурен-
ции происходила, несмотря на влияние недавних тенденций деполитизации [Sørensen, 
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Torfing, 2017]. Последние включают деятельность когнитивно влияющих экспертов 
и сетей управления, намеренно создающих пространство для выработки политики, 
которое воспринимается как технократическое, что сводит к минимуму широкое по-
литическое оспаривание предписанных ими «лучших практик». «Лучшие практики» 
профессионально – и эпистемически – подкрепляются легитимизирующими дискур-
сами, используемыми для оправдания исключительного влияния определенных групп 
«экспертов», особенно представителей сетей глобального управления, обладающих 
когнитивным влиянием в ключевых областях экономической политики.

Сети глобального управления, которые выступали за так называемый Вашинг-
тонский консенсус и «неолиберальные» стратегии дерегулирования, использовали 
дискурс деполитизации, зачастую успешно, в 1990-е годы. Должностные лица Между-
народного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и правительств «Группы семи/
восьми» подчеркивали преимущества рынков для экономического роста и эффектив-
ности [Rodrik, 2006; Stiglitz, 2002; Williamson, 1990]. Это повлияло на представления 
общественности и принимающих решения лиц о политике и роли государства. Неко-
торые левоцентристские политические партии также воспринимали явные неуспехи 
стратегий вмешательства государства как свидетельство необходимости расширения 
роли рынков в обществе [Driver, Martell, 2000; Giddens, 1998; Jessop, 2003].

Критики неолиберализма иногда утверждали, что растущий «третий» сектор не-
коммерческих организаций может дополнить экономические роли государства и рын-
ков [Evers, 1995]. Снижение влияния государства на рубеже тысячелетий все больше 
приводило к усилению роли рынков. Это было связано с растущим эпистемологиче-
ским и нормативным воздействием подходов рационального и общественного выбора 
к выработке политики под влиянием новой классической экономики в период с 1980-х 
до начала 2000-х годов. Такая ситуация сохранялась до мирового финансового кризиса, 
особенно среди сетей глобального управления и политиков некоторых ключевых бога-
тых стран.

Однако сомнения в аргументах «рыночной эффективности» об экономическом 
дерегулировании и либерализации становились все более распространенными среди 
граждан и политиков в тех развивающихся странах, которые пережили финансовые 
кризисы в 1990-х и начале 2000-х годов. Отчасти это было связано с тем, что кризи-
сы оказались особенно разрушительными в развивающихся странах, в частности в 
Аргентине, Индонезии, Мексике и Таиланде, которые следовали рекомендациям по 
экономической политике МВФ и других последователей Вашингтонского консенсуса 
[Graham, Masson, 2002; IMF, 1996; Rodrik, 2006, p. 975; 2012, p. 119; Stiglitz, 2003, p. 243–
246]. Это подорвало когнитивное влияние сторонников Вашингтонского консенсуса, 
особенно когда Всемирный банк отказался от подобных политических предписаний 
в начале 2000-х годов, а МВФ продолжил использовать их, и привело к открытым раз-
ногласиям между родственными институтами Бреттон-Вудской системы [Independent 
Evaluation Office of the IMF, 2003, p. 6; Rogoff, 2002; 2003; Singh et al., 2005; Stiglitz, 2001; 
World Bank, 2005]. Таким образом, к 2000-м годам прежний институциональный нор-
мативный консенсус по экономической политике в области управления глобальным 
развитием сменился политической борьбой. 

Это очевидное возвращение «политического» в глобальное управление в сфере 
развития распространилось и на другие аспекты глобального экономического управ-
ления в период мирового финансового кризиса. Кризис имел решающее значение для 
децентрализации влияния в ключевых областях глобального экономического управле-
ния, таких как финансовое регулирование и координация макроэкономической поли-
тики [Luckhurst, 2016a; 2017]. «Двадцатка» стала значительно более важной в глобаль-
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ном экономическом управлении благодаря превращению в форум на уровне лидеров 
на первом саммите в Вашингтоне в ноябре 2008 г. Последующее расширение «двад-
цатки» и появление встреч шерп4, министерских встреч, рабочих групп, официальных 
процессов взаимодействия с партнерами и специальных встреч позволило ей стать «ха-
бом децентрализации влияния в глобальном экономическом управлении» [Лакхерст, 
2019, с. 7], создав новые практики инклюзивности для вовлечения более разнородных 
субъектов и сетей [Luckhurst, 2019b]. Примером является деятельность «Группы двад-
цати» по расширению членского состава Базельского комитета по банковскому над-
зору (БКБН) и созданию нового Совета по финансовой стабильности (СФС) в 2009 г., 
включивших представителей ранее исключенных из процесса развивающихся стран 
«двадцатки». Кроме того, расширилось участие негосударственных субъектов через 
официальные форумы «двадцатки» по взаимодействию с партнерами. Эти практики 
инклюзивности были важны для новой политики глобального экономического управ-
ления «Группы двадцати» с точки зрения содержания принимаемых ею решений, а так-
же из-за их последствий для нормативного, политического и когнитивного влияния.

«Двадцатка» стала центром политических противоречий после глобального фи-
нансового кризиса, особенно в связи с растущим расхождением политических подходов 
к основной макроэкономической цели по ускорению восстановления мировой эконо-
мики. С 2010 г. возникли постоянные разногласия по поводу относительных преиму-
ществ политик жесткой экономии и стимулирования между ведущими странами Евро-
пейского союза, выступающими за первую из них, и администрацией Барака Обамы и 
правительством Китая, а также все в большей степени МВФ, выступающими за вто-
рую. Коллективное сотрудничество «Группы двадцати» во время глобального кризиса, 
особенно с сентября 2008 г. по сентябрь 2009 г., казалось, указывало на потенциал соз-
дания специальной формы встроенного либерализма ([Luckhurst, 2012]; см. [Helleiner, 
2010; 2019]) и частичного возврата к более глубоко институционализированному мно-
гостороннему сотрудничеству послевоенной Бреттон-Вудской системы. В сочетании с 
потенциалом достижения консенсуса в Бреттон-Вудском стиле такой подход стал бы 
новой политической практикой экономического управления, создав пространство для 
политической дискуссии и координации для достижения социально-экономических 
целей и уменьшения негативных последствий глобальных макроэкономических дис-
балансов. «Группа двадцати» частично выполнила эти задачи благодаря своей коорди-
нации в период глобального финансового кризиса, хотя после 2010 г. результаты стали 
более скромными. Впоследствии она оставалась хабом децентрализации влияния в 
глобальном управлении [Лакхерст, 2019], несмотря на политические и экономические 
ограничения, возникшие после кризиса. «Группа двадцати» в целом сохранила статус, 
полученный на саммите в Питтсбурге в сентябре 2009 г., когда страны-члены объяви-
ли ее «главным форумом… международного экономического сотрудничества» [G20, 
2009b]. «Двадцатка» продолжила выполнять роль координатора различных субъектов, 
правительств и международных организаций, таких как СФС, МВФ, Всемирный банк 
и ОЭСР [Callaghan, 2017; Ларионова, 2017; Лесаж, 2014; Wouters, Van Kerchhoven, 2011]. 

Несмотря на растущее расхождение в макроэкономической политике после 2010 г., 
практики инклюзивности «двадцатки» усилили влияние других субъектов, помимо 
официальных лиц ведущих богатых государств. Это позволило ведущим развивающим-
ся странам вносить более существенный финансовый и нормативный вклад в много-
стороннее сотрудничество, а также в большей степени привлекать негосударственных 

4 Шерпа  – личный представитель каждого лидера «двадцатки» или главного переговорщика 
в рамках форума.
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субъектов к обсуждению политики. Эти практики носили политический характер – 
и с точки зрения последствий для расширенного обсуждения и оспаривания практик 
управления, и с точки зрения их значения для формирования процессов и политиче-
ских результатов глобального экономического управления.

Вопросы торговли, как и экономического развития, заняли более заметное место в 
дискурсе «двадцатки» после глобального финансового кризиса. Сразу же после кризи-
са основной задачей в сфере торговли было предотвращение протекционизма. На это 
повлияло общее убеждение, что протекционизм усугубил Великую депрессию 1930-х 
годов. Это еще одна ключевая область политики, которая стала реполитизироваться в 
последние годы, особенно после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 
США в 2016 г. Конфронтационные и протекционистские меры Трампа в ответ на «не-
честные», по его мнению, практики в торговле некоторых государств, особенно Ки-
тая, положили конец риторическому консенсусу «двадцатки», в рамках которого форум 
последовательно повторял свое обязательство по борьбе с протекционизмом на еже-
годных саммитах. В работе [Evenett, 2013] утверждается, что государства «двадцатки» в 
любом случае не выполнили свои обязательства по противодействию протекционизму, 
но готовность Трампа отказаться от соответствующего политико-риторического обяза-
тельства свидетельствует о нормативной реполитизации практик международной тор-
говли.

Политика сетевого управления «Группы двадцати»

«Двадцатка» повлияла на глобальную экономическую архитектуру благодаря мас-
штабным новым практикам политического и сетевого управления [Baker, Carey, 2014; 
Eccleston et al., 2015, p. 301–303; Luckhurst, 2019b]. Возросшая сложность глобального 
управления после холодной войны с точки зрения организации, субъектов и вопросов 
повестки дня усилила авторитет и влияние более разнородных субъектов. Это стало 
возможным благодаря их включению в сети глобального управления, поскольку дея-
тельность в его рамках осуществляется через социальные отношения.

Акцент данной статьи на сетях глобального управления, а не на более широком 
вовлечении гражданского общества, указывает на пределы этой формы инклюзивно-
сти. Сети глобального управления с участием «двадцатки» неоднородны, но часто со-
стоят из профессиональных экспертов и представителей элит [Luckhurst, 2019b; Stone, 
2015]. Таким образом, они включают не только представителей государственной вла-
сти. В  то же время эти сети часто обеспечивают связи с более широкими группами 
и гражданским обществом, тем самым расширяя возможности для вовлечения в по-
литику и публичную дипломатию. Шерпы «Группы двадцати» играют важную роль в 
этом контексте, поскольку они общаются с различными собеседниками и группами 
взаимодействия, реализуя практики инклюзивности и социализации [Luckhurst, 2019; 
Ревизорский, 2017, с. 42–45]. Официальные форумы взаимодействия «двадцатки» с 
партнерами представляют собой основные практики вовлечения, в дополнение к ее 
взаимодействию с государствами, не являющимися членами, и включению в число по-
стоянных членов развивающихся государств, которое усилило их влияние на глобаль-
ное экономическое управление.

Политическая повестка «Группы двадцати» в период мирового финансового 
кризиса была в основном сфокусирована на непосредственных актуальных вызовах, 
особенно на необходимости восстановления после экономического спада, а также 
на реформировании глобального финансового регулирования для предотвращения 
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повторения кризиса. Несмотря на узкую направленность повестки экономического 
управления, произошли значительные изменения в плане влияния, норм и практик. 
Одним из них была более активная интеграция развивающихся стран «двадцатки» в 
институты глобального экономического управления, особенно в СФС и БКБН. Дру-
гим важным примером является возросшее влияние сети глобального управления на 
макропруденциальное финансовое регулирование. В  его рамках произошло измене-
ние повестки «двадцатки» по регуляторным реформам финансового сектора во время 
глобального кризиса, приведшее к одобрению ею норм макропруденциального регули-
рования [G20, 2010].

До глобального финансового кризиса преобладающей финансовой регуляторной 
системой, за которую выступали представители ведущих западных стран, было микро-
пруденциальное регулирование. При таком подходе акцентировалась роль внутренне-
го мониторинга соблюдения норм финансового регулирования отдельными фирмами 
и большее внимание уделялось эффективности отдельных фирм, а не потенциальным 
проблемам секторального уровня. В течение нескольких лет до кризиса критики ми-
кропруденциального подхода выступали за усиление мониторинга и регулирования, 
учитывающего отраслевые риски, то есть макропруденциального финансового регули-
рования. В его рамках основное внимание сосредоточено на «факторах, которые могут 
поставить под угрозу финансовую систему в целом, даже если они не будут очевидны 
как серьезные угрозы, если рассматривать их в контексте одного учреждения» [Elliott, 
2011]. Переход к макропруденциальному регулированию в течение нескольких лет до 
глобального финансового кризиса отстаивали, в частности, сотрудники Банка между-
народных расчетов (БМР) [BIS, 1986; Crockett, 2000]. Кризис подорвал прежние обще-
принятые в кругах глобального управления взгляды, так что сети глобального управ-
ления, отстаивающей необходимость макропруденциального регулирования, удалось 
снизить эпистемическое и нормативное влияние микропруденциального подхода 
[Baker, 2013; Luckhurst, 2016a, p. 149–156; 2017, p. 92–97]. На этот сдвиг в глобальном 
управлении существенным образом повлияла сеть макропруденциального управления, 
которая координировала позиции должностных лиц БМР, СФС и МВФ [FSB et al., 
2011], а также национальных субъектов, таких как сотрудники финансовых регулято-
ров, центральных банков и министерств финансов. «Двадцатка» стала ключевым хабом 
глобального управления, обеспечившим макропруденциальный сдвиг в финансовом 
регулировании, особенно благодаря инициированию и одобрению ею новых соглаше-
ний Базель III в 2010 г. (см. [BCBS, 2010]). На это особенно повлияла рабочая группа 
«двадцатки» по усилению разумного регулирования и повышению прозрачности, со-
председателями которой были представитель Канады Тифф Маклем и представитель 
Индии Ракеш Мохан. Этот процесс также усилил гетерогенность сетей глобального 
экономического управления с участием «Группы двадцати» после мирового финансо-
вого кризиса.

Макропруденциальный сдвиг в финансовом регулировании был результатом не 
только действий государств. В нем участвовал более широкий круг сетевых субъектов, 
задействовавших практики лоббирования и влияния в рамках глобального управления. 
Более того, это был не просто «технократический» процесс; напротив, он имел важные 
политические последствия для глобального и внутреннего финансового управления, 
а также эпистемические и нормативные последствия. Произошли изменения в уста-
новлении новых практик регулирования. Важно отметить, что снизилось когнитивное 
влияние политиков, которые выступали за ослабление финансового регулирования 
для содействия предположительно рационально-эффективным рыночным практикам, 
основываясь на взглядах о потенциальном повышении эффективности. Процесс имел 
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более широкие политические последствия, включая дальнейшее снижение приоритет-
ности дерегулирования и либерализации рынка, доминировавших под влиянием Ва-
шингтонского консенсуса, при разработке политики в области развития. Это смести-
ло акценты в разработке политики развития в сторону выработки консенсуса в сфере 
устойчивого развития.

На управление «двадцатки» в области макроэкономики также существенно повли-
яли эпистемические, нормативные и политические изменения в период глобального 
финансового кризиса. Разногласия между правительствами стран «Группы двадцати», 
отмеченные ранее, усилились спорами между конкурирующими сообществами прак-
тиков и сетями глобального управления о том, как добиться восстановления мировой 
экономики. Эти споры особенно ярко проявились между сторонниками фискального 
стимулирования и сторонниками жесткой экономии. Во время глобального финансо-
вого кризиса произошло «кейнсианское возрождение» [Farrell, Quiggin, 2017; Luckhurst, 
2012], которое повлияло на макроэкономическую повестку дня и соглашения, достиг-
нутые «двадцаткой» в 2009  г., особенно на одобрение ею фискального стимулирова-
ния и коллективной экономической политики, ориентированной на рост [G20, 2009a; 
2009b]. Начиная с 2010 г. противоречия усилились на фоне укрепления влияния сто-
ронников мер бюджетной экономии. Конкурирующие сети и сообщества практиков 
включали различных субъектов, участвующих в политическом оспаривании конку-
рирующих взглядов на лучший подход к макроэкономическому управлению. Кратко-
временное возрождение кейнсианских стратегий формирования политики в период 
кризиса стало возможным только благодаря существованию сетей субъектов, которые 
смогли повлиять на «двадцатку» и глобальное экономическое управление, когда «эф-
фект кризиса» ослабил влияние прежних норм и практик макроэкономической поли-
тики [Widmaier et al., 2007]. Новый кризис в конце 2009 г. и в начале 2010 г., в частности 
в Греции, а затем и в еврозоне, сходным образом дал сторонникам жесткой экономии 
возможность оспорить «кейнсианский» акцент на политике фискального стимулиро-
вания. В  частности, необходимость перехода к мерам жесткой экономии отстаивали 
негосударственные субъекты, например, [Alesina, Ardagna, 2009] и [Reinhart, Rogoff, 
2010]. Альберто Алесина оказал сильное влияние на политические обсуждения в рам-
ках Европейского союза по вопросам экономии и фискального стимулирования. Он 
[Alesina, 2010] представил презентацию своих утверждений о преимуществах жесткой 
экономии, или «бюджетной консолидации», на встрече министров финансов Европей-
ского союза (Ecofin) в апреле 2010 г.

Разнородные группы государственных и негосударственных субъектов также были 
вовлечены в сети глобального управления в других областях политики. Глобальная сеть 
управления устойчивым развитием, связанная с более широким сообществом практи-
ков в этой области, значительно повлияла на повестку дня «двадцатки» после мирового 
финансового кризиса. Это имело важные политические последствия для управления 
глобальным развитием, хотя «Группа двадцати» является относительно менее влия-
тельной как форум глобального управления в данной сфере. Однако она стала хабом 
совместного управления, дополняя усилия ООН и Всемирного банка по управлению в 
области устойчивого развития. Изменения глобального влияния в период кризиса, во-
площенные в усилении практик инклюзивности «Группы двадцати» [Luckhurst, 2019b], 
укрепили роль развивающихся государств-членов, а также, что важно, относящейся 
к новым индустриальным странам Республики Корея. Возросшее влияние Кореи по-
сле кризиса проявилось, когда она стала первым членом «двадцатки», не входящим в 
«восьмерку», и первым государством, не входящим в «англосферу», принявшим пред-
седательство в «Группе двадцати» во второй половине 2010 г. Указанный пример децен-
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трализации влияния в глобальном управлении привел к расширению повестки «двад-
цатки» во время последующих циклов председательства, поскольку Корея включила 
в нее вопросы развития. Это оказало решающее влияние на роль института и более 
широкие нормы и практики глобального управления.

На председательство Кореи в «двадцатке» оказали воздействие субъекты сети гло-
бального управления в области устойчивого развития, особенно влиятельная ОГО Ок-
сфам (Oxfam). Оксфам лоббировала включение Кореей вопросов развития в повестку 
дня «Группы двадцати» и тем самым расширение ее за рамки приоритетов восстанов-
ления экономики и финансовых реформ периода глобального кризиса. Корейцы при-
няли фразу, предложенную Оксфам [Oxfam, 2010] – «Сеульский консенсус в области 
развития» – в качестве названия для своих предложений по вопросам развития в пери-
од председательства [G20, 2010]. Они закрепили отказ от предписаний уже несуществу-
ющего Вашингтонского консенсуса и приоритет более устойчивых практик развития, 
включая роль государства в стратегическом развитии.

Корейское председательство представило эти предложения в более широком кон-
тексте изменения влияния в глобальном управлении в области развития. Всемирный 
банк [World Bank, 2005] отказался от Вашингтонского консенсуса еще до глобального 
кризиса. Другие, как отмечалось ранее, также отвергли основные макроэкономические 
принципы, лежащие в основе Вашингтонского подхода, особенно после азиатского 
и во время мирового финансового кризиса. Субъекты когнитивного влияния, такие 
как ведущие экономисты и эксперты по развитию [Rodrik, 2001; Sachs, 2015; Sen, 2013; 
Stiglitz, 2002], были частью более широкого сообщества практиков в сфере устойчивого 
развития, которые внесли свой вклад в легитимизацию политического перехода к нему. 
На изменения нормативного и когнитивного влияния оказали воздействие вышеупо-
мянутые политические противоречия по вопросам финансового и макроэкономиче-
ского управления, а также сеть глобального управления в области устойчивого раз-
вития, включающая межправительственных, государственных и негосударственных 
субъектов. Эти изменения влияния оказали воздействие на повестку дня «двадцатки» в 
области развития после глобального кризиса. В частности, собственная Рабочая груп-
па по развитию (DWG) помогает координировать и консолидировать сеть управления 
«двадцатки» в этой области.

Последующие председательства продолжали включать устойчивое развитие в 
повестку дня [Berger et al., 2017, p. 120–121], при этом «Группа двадцати» одобрила и 
поддерживала ЦУР ООН в декларациях лидеров [G20, 2015; 2016a; 2017; 2018; 2019]. 
Китайское председательство в 2016 г. и саммит в Ханчжоу еще больше укрепили ко-
ординирующую роль DWG в сети управления «двадцатки» по вопросам устойчивого 
развития, которая подчеркивается в принятом на саммите Плане действий «Группы 
двадцати» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030  г. В  этом документе также отмечена важность сотрудничества «двадцатки» с 
гражданским обществом и официальными группами взаимодействия [G20, 2016b, 14–
15; Scholtz, Brandi, 2017, p. 157–158]. Оксфам и другие ОГО продолжили играть значи-
тельную роль в лоббировании и взаимодействии, в том числе на официальном саммите 
«Гражданской двадцатки», который был впервые проведен в период председательства 
России в 2013 г. Такое влияние сети управления «двадцатки» по вопросам устойчивого 
развития демонстрирует как расширение ее повестки дня, так и разнообразие сетей, 
участвующих в новой политике глобального экономического управления.

В сферах глобального развития и финансового регулирования сетевое управление 
«двадцатки» обеспечило переход к новому консенсусу по выработке политики. Однако 
новая политика сетевого управления «Группы двадцати» не всегда приводит ко всеобъ-
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емлющим политическим изменениям или нормативному консенсусу. На разногласия 
по макроэкономическим вопросам после кризиса в еврозоне, в частности, повлия-
ли конкурирующие сети управления, отстаивающие, соответственно, меры жесткой 
экономии и фискального стимулирования, так что «двадцатка» не смогла поддержать 
уровень сотрудничества в отношении стратегий макроэкономической политики, кото-
рый существовал во время глобального финансового кризиса. Недавно администрация 
Трампа также разошлась во мнениях с большинством членов «двадцатки», отвергнув 
достигнутый ими широкий консенсус по вопросам торговли и климата. Это указывает 
на значительный конкурентный аспект новой политики «Группы двадцати», причем в 
центре политических споров по вопросам макроэкономики находятся сети глобально-
го управления.

Политические и нормативные последствия 
практик инклюзивности «Группы двадцати»

Роль «Группы двадцати» как хаба сетевого глобального управления экономикой в пе-
риод мирового финансового кризиса повлияла на его реполитизацию. Новые практики 
инклюзивности «двадцатки» способствовали диверсификации его субъектов и сетей. 
Это имело более широкие политические и нормативные последствия, обусловившие 
важный нормативный сдвиг и повышение легитимности глобального экономического 
управления.

Анализ процессов сетевого управления «двадцатки» показывает его существенные 
политические и нормативные последствия, в том числе расширение масштабов мно-
гостороннего сотрудничества с участием форума. Повестка «Группы двадцати» после 
глобального финансового кризиса значительно расширилась за счет включения таких 
вопросов, как ЦУР, и растущего внимания к комплексным, трансверсальным поли-
тическим стратегиям. Это было связано, в значительной степени, с политическими 
спорами и продвижением своих позиций новыми участниками и сетями в процессах 
управления «Группы двадцати» и, соответственно, стало следствием указанных прак-
тик инклюзивности. Корейское председательство в «двадцатке» во второй половине 
2010 г. оказало решающее нормативное воздействие для запуска процесса расширения 
повестки дня, который продолжился в рамках последующих председательств. Сторон-
ники этой более широкой повестки дня смогли сформулировать ее под знаком «ле-
гитимности», создав нормативную «ловушку» [Schimmelfennig, 2001] увязывания рас-
ширенной повестки дня, включая вопросы устойчивого развития, с легитимностью. 
Это произошло потому, что за расширенную повестку выступали представители разви-
вающихся государств, и растущее дискурсивное смешение легитимности глобального 
управления и его инклюзивности ослабило способность стран «семерки/восьмерки» 
игнорировать приоритеты развивающихся государств, в результате чего первые стали 
в меньшей степени способны доминировать при определении политической повестки 
«Группы двадцати» [Luckhurst, 2019b].

В дальнейшем сети глобального управления оказали влияние на обсуждения в 
рамках «двадцатки» по более широким, комплексным вопросам, таким как гендерное 
равенство. Большое влияние в этой области оказали официальные форумы по взаимо-
действию «двадцатки» с партнерами. «Гражданская двадцатка» успешно повлияла на 
председательство Австралии в 2014 г., что привело к включению в декларацию Брис-
бенского саммита цели сокращения гендерного разрыва в участии в рабочей силе на 
25% к 2025 г. [Harris Rimmer, Byrne 2019, p. 174]; см. [C20, 2014; G20, 2014]. В деклара-
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цию недавнего саммита «Группы двадцати» в Осаке [G20, 2019] были включены ключе-
вые приоритеты в области гендерного равенства, которые продвигали социальные пар-
тнеры, особенно в двух совместных заявлениях перед саммитом [C20, L20, T20, W20, 
Y20, 2019a; 2019b], одно из которых было посвящено гендерному разрыву в участии в 
рабочей силе, а другое – устранению насилия и притеснений на рабочем месте.

 Это подтверждает нормативное влияние со стороны сети управления в области 
гендерного равенства, отчасти потому, что гендерные вопросы изначально не были 
заявлены как приоритет японским председательством в «двадцатке». Также это по-
казывает, как расширение практик политического взаимодействия способствовало 
формированию новой политики «Группы двадцати». Растущая включенность сетей 
глобального управления по вопросам расширенной повестки дня «двадцатки» усилила 
их способность лоббировать свои интересы и влиять на форум. Она также способство-
вала развитию новых «искусственных координационных центров» для сотрудничества 
по вопросам расширенной повестки дня [Keohane, Martin, 1995, p. 45], что позволило 
создать возможности для вынесения таких вопросов на первый план в ходе обсуждений 
в рамках осуществления глобального управления. Официальные процессы взаимодей-
ствия «двадцатки» с партнерами, в частности, вынуждают страны форума участвовать 
в этом взаимодействии, что еще больше связывает понятия «легитимность» и «инклю-
зивность».

В научных кругах велись серьезные дискуссии о расширении повестки дня «двад-
цатки» [Luckhurst, 2016a, p. 190–196]. Они зачастую проводились на языке дискурса 
«эффективности» деполитизации и, как альтернативы, дискурса «легитимности» репо-
литизации, первый из которых использовался сторонниками ограничений инклюзив-
ности, а второй  – для оправдания существующих или дополнительных практик ин-
клюзивности [Carin et al., 2010; Cooper, Momani, 2014; Slaughter, 2013]. Это была крайне 
важная дискуссия в политике сетевого управления «двадцатки», которая формально 
направлена на определение «наилучшей практики», но по сути стала основным водо-
разделом между сетями и субъектами, вовлеченными в новую политику «Группы двад-
цати». Как отмечалось, практики «двадцатки» способствовали реполитизации клю-
чевых аспектов глобального экономического управления, особенно потому, что они 
привели к расширению спектра участвующих субъектов, а также вопросов и вариантов 
политики, обсуждавшихся после мирового финансового кризиса. Реполитизация клю-
чевых сфер расширенной повестки дня «двадцатки» под влиянием роста инклюзивно-
сти сформировала новые нормативные практики, которые могут быть использованы 
для целей легитимизации глобального управления.

Характер сетевого управления «двадцатки» указывает на «проницаемость» фо-
рума для разнообразных сетей глобального управления, в отличие от традиционных 
подходов к дипломатии и многосторонних экономических институтов, которые, как 
правило, были в большей степени ориентированы на государственное участие и прак-
тики исключения. В  этом смысле изменения влияния после мирового финансового 
кризиса сформировали новую политику «двадцатки» в области глобального экономи-
ческого управления с точки зрения масштаба политических обсуждений и практик, а 
также большего разнообразия вовлеченных сетей и субъектов. Возникли новые прак-
тики инклюзивности, имеющие важные политические и нормативные последствия для 
глобального экономического управления. Эти практики также оказали значительное 
воздействие на стратегическое влияние государств, существенно ослабив способность 
ключевых стран, например, членов «семерки», доминировать в определении повестки 
дня «Группы двадцати» и процессах глобального управления [Luckhurst, 2019b, p. 533]. 
Практики «двадцатки» контрастируют с гораздо более слабыми формами вовлечения 
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и инклюзивности, которые «Группа восьми» использовала до глобального финансово-
го кризиса, такими как приглашение «пятерки» – лидеров Бразилии, Индии, Китая, 
Мексики и Южной Африки – к участию в саммитах «восьмерки» и взаимодействию в 
определенных областях [Cooper, Thakur, 2013, p. 59–62]; см. [Peters, 2019]. Эти практи-
ки использовались до трансформации «двадцатки» в форум на уровне лидеров.

Существовавшая до мирового финансового кризиса иерархия глобального эко-
номического управления породила чувство неравенства и несправедливости среди 
ряда политиков, представляющих ведущие развивающиеся государства. Это очевидно 
следует из публичных заявлений, в которых указывалось на нормативное и полити-
ческое значение практик инклюзивности «двадцатки». В частности, недовольство до-
кризисной иерархией глобального экономического управления высказывали политики 
из ведущих стран со средним уровнем дохода. В 2008 г. министр финансов Бразилии 
Гвидо Мантега отметил, что бразильская делегация не будет присутствовать на первом 
саммите «двадцатки» только для того, чтобы просто «выпить кофе» [Partlow, 2008], что 
показывает желание полноценно участвовать в обсуждениях. Политики из Китая и 
Индии делали аналогичные комментарии [Cooper, Farooq, 2013, p. 430; Paulson, 2015, 
p. 240]. Подобные заявления указывают на важные политические и нормативные по-
следствия практик инклюзивности «двадцатки». В частности, как отметил [Helleiner, 
2016], эти практики увеличили потенциал для «совместной децентрализации», связав 
совместимые «Бреттон-Вудские» институциональные практики с практиками новых 
институтов на базе БРИКС, таких как Новый банк развития5, а также посткризисных 
региональных проектов, таких как Многосторонняя инициатива Чиангмай и Азиат-
ский банк инфраструктурных инвестиций. «Совместная децентрализация» снизила ве-
роятность фрагментации глобального экономического управления на конкурирующие 
организационные структуры, способствуя тем самым децентрализации стратегическо-
го, политического и когнитивного влияния, а не расколу, особенно между странами 
БРИКС и «Группы семи» [Luckhurst, 2017, p. 219–240].

Практики инклюзивности «двадцатки» могут иметь значительные политические и 
нормативные последствия для внутреннего экономического управления стран-членов 
и не входящих в нее государств, особенно за счет влияния на понимание «суверените-
та» и политической «инклюзивности». Политика «Группы двадцати» по реализации все 
более инклюзивного и сетевого глобального экономического управления дает возмож-
ность новым субъектам участвовать в обсуждениях в рамках форума, увеличивая их 
потенциальное влияние. Могут также возникнуть внутриполитические последствия, 
поскольку более разнообразные сети управления «двадцатки» имеют возможность 
использовать свое увеличившееся международное влияние, прямо или косвенно, для 
воздействия на практики внутренней политики и нормы взаимодействия с граждан-
ским обществом. Это может еще больше ослабить государственно-ориентированное 
понимание суверенной власти, нормативно легитимизируя роль гетерогенных сетей и 
субъектов в современном управлении.

В настоящей статье показано ограниченное воздействие стратегического влия-
ния государств в мире все более сложного и сетевого управления, где ключевые вопро-
сы политики оспариваются конкурирующими сетями управления, связанными часто 
транснациональными профессиональными связями [Karlsrud, 2016; Luckhurst, 2019b; 
Seabrooke, 2014]. Даже в тех государствах, где правительства отдают приоритет суверен-
ной власти и независимости, например, странах БРИКС, «суверенитет» не означает 
«однородность» или единообразие среди политиков. Конкурирующие политические 

5 Форум БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
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сообщества и сети управления существуют как на внутристрановом уровне, так и среди 
официальных представителей в многосторонних институтах и других национальных 
стейкхолдеров глобального управления, о чем свидетельствует анализ расхождений во 
взглядах между китайскими политиками, проведенный [Shambaugh, 2013]. Оно про-
явилось во время мирового финансового кризиса, когда китайские субъекты внутрен-
него и глобального управления высказывали различные мнения по ключевым вопро-
сам, например, должен ли Китай провести либерализацию счета операций с капиталом 
и должен ли доллар США сохранять роль международной резервной валюты [Davis, 
Wei, 2013; Luckhurst, 2016a, p. 69, 225]. Дискурсы экономической политики находятся 
под влиянием внутриполитического контекста, но часто являются «безграничными» с 
точки зрения транснационального характера дискуссий на международном уровне по 
таким темам, как цифровизация, глобализация, гендерное равенство в экономике и 
устойчивое развитие.

Новая политика «двадцатки» существенно расширила масштаб, спектр субъек-
тов и сетей, вовлеченных в глобальное экономическое управление. Это может снизить 
сопротивление расширению процессов и практик инклюзивности в других областях 
глобального управления, включая безопасность, возможно, даже в Совете Безопасно-
сти ООН. Но это лишь один из потенциальных сценариев; сложные политические и 
дипломатические проблемы будут связаны с любым подобным изменением в рамках 
ООН. На данный момент, в то время как новая политика гетерогенного и сетевого гло-
бального экономического управления «двадцатки» охватывает обширную повестку дня 
по важным вопросам, имеющим отношение к суверенитету, включая цифровые техно-
логии, миграцию, инфраструктуру и другие трансверсально связанные темы, военная 
безопасность, вероятно, остается наиболее очевидной сферой глобального управле-
ния с сохранением ориентации на участие исключительно государств (см. [Alexandroff, 
Stein, 2019]).

Заключение

Новая политика глобального экономического управления «Группы двадцати» после 
мирового финансового кризиса имела важнейшие последствия. Она сформировала 
новые практики инклюзивности, которые существенно усилили влияние сетей гло-
бального управления, более разнородных, чем до кризиса. В эти более широкие сети 
входило большее количество участников из развивающихся государств, а также негосу-
дарственных субъектов. Новая политика также повлияла на расширение повестки дня 
«двадцатки», особенно после 2010 г.

В первом разделе данной статьи представлены ключевые аспекты используемого 
аналитического подхода, в том числе показано, как практики инклюзивности и децен-
трализация влияния привели к формированию более разнородных сетей управления 
«двадцатки». Во втором разделе рассмотрена значимость «Группы двадцати» как хаба 
и катализатора реполитизации глобального экономического управления в период ми-
рового финансового кризиса. Этот процесс был активизирован эффектами кризиса, 
который ослабил когнитивное влияние прежних субъектов и сетей, таким образом ре-
политизировав общепринятые взгляды. В третьем разделе анализируется оспаривание 
сетями управления «двадцатки» политических норм и практик в ключевых сферах гло-
бального экономического управления под влиянием децентрализации влияния. В по-
следнем разделе утверждается, что практики инклюзивности «Группы двадцати» име-
ли важные политические и нормативные последствия, влияющие на саму «двадцатку» 
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и глобальное управление в целом, а также, потенциально, на внутреннюю политику 
и управление.

Проведенный анализ подчеркивает растущее значение новой политики «Группы 
двадцати» в области глобального экономического управления. Этот форум и обсужде-
ния в его рамках имеют политический характер, в особенности за счет его ключевого 
вклада в реполитизацию глобального экономического управления. Она произошла, 
несмотря на докризисные попытки деполитизировать экономическую либерализацию 
и Вашингтонский консенсус. В данной статье объясняются новые политические прак-
тики и сетевые процессы управления «Группы двадцати», в том числе их влияние на 
тенденции децентрализации стратегического, политического и когнитивного влияния 
в глобальном управлении.
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