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нам страны бесконфликтно идентифицировать 
российскую армию и военнослужащих в едином 
положительном социально-статусном и культур-
ном измерении даже в случае своего нахождения 
в разных политико-идеологических и партийных 
пространствах и включения в разные, часто раз-
нонаправленные политические процессы.

Данная модель позволяет изучать разнообраз-
ные социальные группы именно как субъектов 
политики. Сложившееся традиционное поли-
тологическое понимание основывается на том, 
что социальная группа как субъект политики по 
определению может существовать только в том 
случае, если на нее обратит свое внимание госу-
дарственная власть либо политическая партия. В 
результате использования предложенной модели 
политическая субъектность социальной группы 
возникает тогда, когда она проявляет активность 
и инициативность в выстраивании собственных 
идентичностей.

Предлагаемая модель позволяет использовать 
ее и в более широком контексте и рассматривать 
политическую идентичность современного рос-
сийского социума не как неустойчивую и разруша-
ющуюся, а как сложно организованную и разви-
вающуюся систему, активно прогрессирующую, 
устойчивость которой обеспечивается именно 
различием динамики на разных ее уровнях.
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в статье описывается сетевая структура G20, которая включает 
в себя страны-участницы, международные организации и органы 
двадцатки. Сетевой подход позволяет более детально показать 
структурные взаимосвязи акторов и тем самым выявить роль 
двадцатки в глобальном экономическом управлении. G20 рас-
сматривается как основной узел в сети глобального управления, 
интегрирующий усилия ключевых акторов международных отно-
шений.
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the network structure of the Group of twenty

P. A. Zhdanov

The article describes the network structure of the G20, which includes 
the participating countries, international organizations and organiza-
tions and authorities of G20. The network approach allows more detail 
to show the structural relationship between the actors and to identify 
the role of the G20 in global economic governance. The G20 is con-
sidered as a key node in the network of global governance, integrating 
the efforts of key actors in international relations.
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Любая организационная структура опреде-
ляется целями, которые данная организация пре-
следует. От организационной структуры зависят 
такие важные параметры, как функции, задачи, 
разделение труда и система контроля. Структура 
во многом предопределяет успешность той или 
иной организации. Группа Двадцати не является 
исключением из этого правила: ее структура соз-
давалась для реализации целей повышения уровня 
глобального управления для эффективной борьбы 
с финансовым кризисом.

На первый взгляд, структура G20 достаточно 
проста и не представляет интереса для изучения. 
Однако при более пристальном рассмотрении 
оказывается, что она имеет сложную сетевую 
природу, включающую в себя деятельность 
практически всех акторов глобальной экономи-
ки, причем в разных комбинациях и с разным 
характером сетевых отношений. Для выявления 
реальной роли G20 в формировании международ-
ных отношений необходимо представлять, как и 
каким образом Двадцатка связывает остальных 
глобальных игроков, прежде всего системно 
значимые государства и международные органи-
зации, являющиеся проводниками глобального 
управления.

Группа Двадцати (G20) имеет ряд существен-
ных отличий от обычных международных орга-
низаций, позволяющих судить о ее сетевой при-
роде. Прежде всего это организационно-сетевая 
структура института, дополняемая принципами 
взаимодействия в его рамках.

Двадцатка не имеет постоянного секрета-
риата и, соответственно, высшего руководства. 
Это обстоятельство имеет большое значение, 
посколько позволяет G20 занимать центральное 
место в глобальной экономической системе и 
быть своеобразной «сетью сетей» (находиться на 
пересечении практически всех сетевых связей в 
глобальной экономике), в рамках которой между-
народное лидерство распределено между всеми 
участниками. Децентрализация руководства и 
распределение управления форумом между лиде-
рами стран-участниц позволяют им как повысить 
привлекательность формата, так и вывести G20 из 
конкуренции с остальными международными 
организациями.

Многими исследователями отмечается, что 
международные организации часто живут своей 
жизнью и нередко конкурируют между собой, 
стремясь получить дополнительные влияние и 
ресурсы. Такое положение приводит к отсутствию 
координации между ними, и их политика стано-
вится несогласованной, часто противоречащей 
друг другу. Руководство и структуры организаций 
стремятся к расширению своих полномочий, что 
зачастую наносит урон как международной систе-
ме, так и ее членам. Государствам, прежде всего 

развивающимся, становилось все труднее реали-
зовать свою экономическую политику через эти 
международные организации. В такой ситуации 
создание еще одной международной организа-
ции аналогичной организационной структуры 
не имело бы никакого смысла1. Таким образом, 
сетевая структура G20 образовалась в результате 
нехватки влияния формальных международных 
организаций2.

Тот факт, что ее членами стали лидеры стран, 
имеющие решающее значение в международных 
организациях, позволил наделить Двадцатку по-
литическим влиянием на государства и между-
народные организации. Предыдущая попытка 
осуществления глобального управления через 
G20 на уровне министров финансов оказалась 
менее эффективной и результативной. Именно 
уровень глав государств позволил наделить дан-
ную организацию огромной легетимностью для 
решения глобальных вопросов.

Важным принципом деятельности является 
равноправное участие государств в его деятель-
ности. Принцип равноправия указывает на то, 
что при формировании решений Двадцатки 
каждое государство имеет равное значение, а 
соглашения, входящие в итоговое коммюнике, 
являются консенсусными. Однако на практике 
нельзя сказать, что все государства в рамках 
группы имеют одинаковое влияние. Критерием 
веса государства выступает его системно-сете-
вая взаимосвязь с другими глобальными актора-
ми. Самое большое влияние, конечно, осталось 
у США как у страны с самой большой экономи-
кой, связанной со всеми остальными мировыми 
акторами интенсивными и разнообразными от-
ношениями, имеющими структурное значение 
для всего мира. Наглядным выражением систем-
но-сетевого значения экономики США является 
экономический кризис, показавший, в какой 
степени мировая экономика взаимосвязана с 
Америкой. Однако кризис также показал, что в 
сетевом мире глобальное управление не может 
осуществляться без согласованных действий с 
другими системно важными узлами мировой 
экономики. В ряду первых стран по влиянию 
находится Китай. Во многом такой статус обе-
спечивается не сколько размером национальной 
экономики, сколько системными связями с эко-
номиками других стран.

Данные принципы организации укрепляют 
сложную организационно-сетевую структуру, 
присущую G20. Ее основными узлами являются 
государственные акторы, международные органи-
зации, структуры Двадцатки и собственно форум 
лидеров стран.

Государства-участники. Как уже отмеча-
лось, G20 включает в себя основные системно 
значимые государства, имеющие разветвленные 
сети взаимодействия с другими государствами – 
как членами, так и не членами группы. Общегруп-
повая связь, конечно, имеет большее значение, так 

П. А. Жданов. Сетевая структура Большой двадцатки



Известия Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. Социология. Политология, вып. 2

Научный отдел112

как в этой связи интегрируется около 80% всей 
мировой экономики. Гипотетическое количество 
связей, учитывающих только двусторонние отно-
шения в кругу стран – участниц группы, огромно 
(приблизительно 190). К этому следует добавить 
количество связей стран со странами, не входя-
щими в Двадцатку.

Международные организации входят в со-
став G20 как самостоятельные акторы глобаль-
ного управления и оказывают определенное 
влияние на деятельность группы. В подготовке 
решений саммита так или иначе принимают уча-
стие такие организации, как Форум финансовой 
стабильности (FSF), Международная организа-
ция регуляторов рынков ценных бумаг (IOSCO), 
Банк международных расчетов (BIS), Органи-
зация международного сотрудничества разви-
тия (OECD), Международный валютный фонд 
(IMF), Группа Ассоциаций профессиональных 
участников рынка (LIBA, SIFMA, ICMA, ISDA, 
FOA, IIAC, AFI, GPFI), Мировой банк (WB) и 
прочие международные организации. Но не все 
эти организации имеют одинаковое значение 
для выработки решений саммита. Исследование 
Института посткризисного мира3 ранжирует 
международные организации по степени их вкла-
да в выработку решений Лондонского саммита:

1. Форум финансовой стабильности;
2. ИОСКО;
3. Банк международных расчетов;
4. Организация экономического сотрудниче-

ства и развития;
5. Международный валютный фонд;
6. Группа Ассоциаций профессиональных 

участников финансовых рынков (LIBA, SIFMA, 
ICMA, ISDA, FOA, IIAC);

7. Всемирный банк (WB)4.
Международные организации сами по себе 

имеют сетевую структуру, объединяя государства 
и других международных акторов, поэтому они 
являются подсетями (группами) G20. Некоторые 
международные организации являются членами 
других международных организаций. Так, напри-
мер, Международная организация регуляторов 
рынков ценных бумаг (IOSCO) и МВФ являются 
членами Форума финансовой стабильности5, а 
ФФС, в свою очередь, принимает активное уча-
стие в деятельности саммита министров финансов 
Двадцатки.

Таким образом, на уровне международных 
организаций образуется несколько видов сетевых 
связей: между государствами – членами этих 
международных организаций, между самими 
международными организациями и между между-
народными организациями и структурами G20.

Органы и структуры. Многие журналисты 
и исследователи, говоря о Группе Двадцати, под-
разумевают саммит глав стран. Данное событие 
действительно является ключевым в деятельности 
Двадцатки, однако всего лишь результирующим 
деятельность комплекса органов и структур, к 

которым можно отнести министерские саммиты, 
бизнес-саммиты, рабочие группы и организаци-
онные встречи (шерпы, «тройка из прошлого, 
настоящего и будущего»).

Саммиты министров. В функции встреч 
министров финансов и глав центральных банков 
входят: во-первых, оперативное обсуждение 
насущных вопросов экономики и финансов; 
во-вторых, обсуждение конкретных мер по коор-
динации усилий в области экономики; наконец, 
в-третьих – подготовка к саммитам на уровне 
лидеров. Данный формат саммита, являясь пред-
шественником саммитов на высшем уровне, не 
утратил своей актуальности и с переходом G20 на 
уровень лидеров. Помимо всего прочего, формат 
министерских встреч постепенно расширяется – 
так, в 2010 и 2011 гг. прошли встречи министров 
труда и занятости6, а в 2011 г. встреча министров 
сельского хозяйства7. В работу саммита активно 
включены представители международных орга-
низаций.

Бизнес-саммит. В подобном формате осу-
ществлялись встречи на саммите в Торонто, а уже 
в Сеуле прошел бизнес-форум. Логика проведе-
ния и включения в систему G20 бизнес-саммитов 
понятна: без участия самих акторов мировой 
экономики в процессе глобального управле-
ния проблемы не могут решаться эффективно. 
Встречи деловых кругов двадцати крупнейших 
экономик мира, безусловно, повышают взаимную 
интеграцию в рамках стран, что увеличивает сте-
пень экономической глобализации. Роль бизнеса 
в глобальном управлении неоднозначна. С одной 
стороны, понятно, что бизнес является частью 
сети глобального управления, однако, как отме-
чается, бизнес не всегда готов вкладывать свои 
ресурсы в его осуществление, пока не окажется 
под ударом8.

Рабочие группы. G20 создает временные или 
постоянные рабочие группы по решению тех или 
иных проблем. Так, по решению Вашингтонского 
саммита были созданы рабочие группы по совер-
шенствованию регулирования и прозрачности, 
по улучшению международного сотрудничества 
и целостности финансовых рынков, по реформи-
рованию МВФ, по Всемирному банку и другим 
многосторонним банкам развития. На саммите 
в Торонто была создана группа по борьбе с кор-
рупцией, на саммите в Сеуле – группа экспертов 
по инвестициям в инфраструктуру. В рамках ра-
бочих групп проводятся технические семинары 
и готовятся разного рода отчеты и исследования, 
которые являются аналитическим основанием 
для разработки и принятия решений на саммитах 
лидеров и министров финансов.

Саммит лидеров. Саммит лидеров – венец 
сетевой структуры G20, он объединяет и концен-
трирует все сетевые связи в рамках глобального 
экономического управления. На саммитах лиде-
ров утверждаются решения, вырабатываемые на 
разных уровнях сети.
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Попытки конструирования глобального 
управления сначала с помощью международных 
организаций, а затем с помощью Двадцатки, на 
уровне министров не смогли в полной мере удер-
жать глобальную ситуацию под контролем.

Саммит лидеров подтвердил тезис о том, что 
основными акторами мировой политики остаются 
государства, лидеры, выступающие носителями 
государственного суверенитета. Международные 
организации наделены суверенитетом вторично, 
посредством наделения их частью государствен-
ного суверенитета стран-участниц. Таким об-
разом, Группа Двадцати выступает первичным 
носителем суверенитета, а международные орга-
низации – вторичными носителями.

Саммит на уровне лидеров позволил запол-
нить вакуум управляемости за счет концентра-
ции политического влияния системно важных 
государств. Такая концентрация способствовала 
осуществлению реформы всех звеньев гло-
бальной экономической сети. У G20 появилась 
возможность оказывать влияние как на между-
народные организации, так и на суверенные 
государства.

Использование сетевого подхода позво-
ляет по-новому взглянуть на природу взаи-
модействия G20 не как на наднациональный 
институт глобального регулирования, а как на 
своеобразную сеть, объединяющую сети более 
низких уровней. Данный подход дает возмож-
ность более подробно показать структурные 
взаимосвязи акторов и тем самым выявить 
роль Двадцатки в глобальном экономическом 
управлении.

На практике сетевая структура G20 еще более 
разветвленная и обширная, чем отражено в данной 
статье. Она включает в себя такие сетевые струк-
туры, как БРИКС, Восьмерка, Европейский союз, 
и прочих акторов, между которыми существует 
стабильная и интенсивная связь. За счет сложной 
сетевой структуры повышается уровень глобаль-
ного управления. Большая двадцатка становится 
своеобразной «сетью сетей», включая в себя прак-
тически всех ключевых акторов международных 
отношений.
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