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сентября в Петербурге
состоится одно из
крупнейших событий

политической и экономической
жизни 2013 г. – встреча глав госу-
дарств и правительств стран «Боль-
шой двадцатки». Лидерам G20 пред-
стоит продвинуться по пути пре-
одоления продолжающегося кри-
зиса. Но перед ними стоит еще одна
важная задача – придать G20 свое
особое лицо. Кроме того, есть вопро-
сы относительно того, что не все
страны и регионы должным образом
представлены в «двадцатке».
Будучи председателем «двадцатки»,
Россия подготовила весьма впечат-
ляющую повестку дня предстояще-
го форума. Мировым политикам
первого ряда предстоит обсудить
вопросы, связанные с реформой
международной финансовой систе-
мы, развитием энергетических рын-
ков и торговли, противодействием
коррупции, борьбой с безработи-
цей и обеспечением долгосрочного
экономического роста.
Россия подошла к своему председа-

тельству более чем ответственно.
Так, с начала 2013 г. в Москву не-
однократно приезжали министры
финансов G20. По итогам перегово-
ров 19-20 июля они рекомендовали
одобрить план по противодействию
уходу от налогов транснациональны-
ми компаниями, из-за чего казны
многих государств теряют миллиар-
ды, если не триллионы, долларов.
Воплощение подобного плана в
жизнь позволит повысить прозрач-
ность компаний – тем самым будет
решена крайне важная для совре-
менного мира проблема.
В то же время перед участниками
саммита все последние годы стоит
один и тот же вопрос: что такое
«Большая двадцатка» и зачем она
нужна? Темы на форумах такого
рода поднимаются более чем акту-
альные, а вот собственное лицо ор-
ганизация в глазах многих пока не
обрела. И у России как у председа-
теля G20 задача найти для нее такой
формат, чтобы он заставил говорить
о «двадцатке» как о новой, ключевой
для современного мира силе.

G20: а те ли туда входят?

Вадим Вадимович Трухачёв –
кандидат исторических наук, 
журналист-международник, 
специалист по истории стран 
Центральной Европы 
и проблемам Евросоюза
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Малозаметная
«расширенная
восьмерка»
Идея создания G20 возникла
в конце 1990-х гг., когда на
дворе бушевал предыдущий
крупный экономический кри-
зис. Среди его жертв тогда
оказалась и Россия (приснопа-
мятный дефолт 1998 г.). Кро-
ме того, сильный удар при-
шлось пережить Индонезии
и Аргентине. Экономики бо-
лее развитых государств устоя-
ли, но многим из них (к при-
меру, Японии) тоже пришлось
несладко.
К тому моменту роль «верши-
теля экономических судеб
мира» закрепилась за «Боль-
шой восьмеркой». В нее вхо-
дили США, Канада, Япония,
Великобритания, Франция,
Германия, Италия и Россия.
Однако мир был к тому мо-
менту уже сложнее. Росли Ки-
тай и Индия, постепенно на-
бирали вес Бразилия и Южная
Африка. Южная Корея пре-
вратилась в технологического
гиганта. Стало понятно, что в
одиночку G8 с проблемами
современного мира не спра-
вится.
Автором идеи G20 чаще дру-
гих называют бывшего премь-
ер-министра Канады Пола
Мартина. В то же время учре-
дительная конференция со-
стоялась в декабре 1999 г. в
Берлине. Министры финан-
сов «семерки» (без России)
объявили, что новый клуб
станет площадкой для диа-
лога с развивающимися стра-
нами по главным вопросам
мировой экономической по-
литики.
Кто же вошел в новый клуб?
Разумеется, страны «Большой
восьмерки», а также будущие
партнеры России по БРИКС
– Китай, Индия, Бразилия,
ЮАР. Кроме того, организа-
цию пополнили региональ-
ные державы – Южная Корея,
Индонезия, Саудовская Ара-
вия, Турция, Аргентина, Мек-
сика, Австралия. Список вен-

чал Евросоюз, который во-
шел в организацию на правах
единого образования. В це-
лом на эти страны приходи-
лось 90 процентов мирового
ВНП, 80 процентов мировой
торговли, почти 70 процен-
тов населения.
Кризис 1998–2001 гг. сменил-
ся «тучными нулевыми». Цена
на нефть резко пошла вверх,
США и их партнеры по запад-
ному сообществу могли гово-
рить, что все нормально. G20
еще несколько лет оставалась
узким профессиональным
клубом, куда входили ис-
ключительно министры фи-
нансов и главы центробан-
ков. Ее было практически не
видно и не слышно. Изменил
подобное положение вещей
только кризис, начавшийся в
2008 г. и не преодоленный до
сих пор.

Из тени на высший
уровень
С началом кризиса G20 пре-
вратилась в клуб, куда входят
два десятка глав государств и
правительств плюс примкнув-
шие к ним руководители
ООН, МВФ, Всемирного бан-
ка, а также президенты и
премьеры специально пригла-
шенных стран. Первая встре-
ча такого формата состоялась
в ноябре 2008 г. в Вашингтоне.
К тому времени уже случился
ипотечный кризис в США, а
Венгрия и Исландия первыми
оказались на краю финансово-
го краха.
Инициаторами форума высту-
пили премьер Великобрита-
нии Гордон Браун и президент
Франции Николя Саркози.
Однако атмосфера была не

слишком располагающей к пе-
реговорам. Хозяином саммита
был «хромой селезень»
Джордж Буш-младший, поли-
тика администрации которого
и способствовала возникно-
вению кризиса. Только что от-
гремела война в Южной Осе-
тии, так что отношения России
и Запада были более чем про-
хладными. Протесты на Запа-
де против Олимпиады в Пеки-
не не лучшим образом влияли
на отношения Европы и Се-
верной Америки с Китаем.
Атмосферу удалось улучшить
ко второму саммиту, который
прошел весной 2009 г. в Лондо-
не. Далее форумы проходили в
Питтсбурге, Торонто, Сеуле,
Каннах. Соответственно меня-
лись и страны-председатели.
Лидеры из раза в раз обсужда-

Глава МИД Норвегии Йонас Гар Стере (на фото) ярко сформули-
ровал претензии к «двадцатке»: «“Двадцатка” – один из круп-
нейших откатов назад со времен Второй мировой войны».
Норвегия остается крупнейшим независимым экспортером
нефти. Это единственная развитая страна Западной Европы,
живущая за счет природных ресурсов. А с учетом освоения
богатств Арктики роль Норвегии в мире только увеличится.
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ли возможности предотвра-
щения глобальной рецессии,
укрепления финансового сек-
тора, борьбы с протекциониз-
мом. Впоследствии перешли к
сокращению выплат топ-ме-
неджерам крупнейших кор-
пораций, сокращению дефи-
цитов бюджетов, усилению
контроля за банками.
В 2012 г. главы государств
встречались в мексиканском
Лос-Кабосе. Главной темой
стал долговой кризис в еврозо-
не. По итогам саммита догово-
рились об увеличении резер-
вов МВФ. Все сошлись на
том, что пути развития эконо-
мики каждое государство
определяет самостоятельно,
однако все обязаны следить за
тем, чтобы не нанести ущерб
как другим участникам «двад -
цатки», так и прочим госу-
дарствам вообще.

Организация без
своего лица
Но постоянно действующей
организации из G20 не полу-
чилось. У нее нет секретариа-
та, нет штаб-квартиры (даже
«кочующей» с места на ме-
сто). Панацеей от главных
экономических бед планеты
форумы не стали, обязатель-
ства договаривающихся сто-
рон были весьма общими и
расплывчатыми. Вдобавок
возникали вопросы такого
рода: а кто собственно уполно-
мочил именно эти страны вер-
шить судьбы мира? В чем
смысл «двадцатки»? До нача-
ла председательства России
ни один из предшественников
нашей страны не мог дать на
них вразумительные ответы.
Ярче других претензии к
«двад цатке» сформулировал в
2010 г. глава МИД Норвегии
Йонас Гар Стере. В интервью
немецкому журналу Der Spie-
gel он произнес: «“Двадцат-
ка” – один из крупнейших
откатов назад со времен Вто-
рой мировой войны». Он доба-
вил, что его страна никого не
уполномочивала решать за

нее, как себя вести. Стере осо-
бо подчеркнул, что времена,
когда великие державы реша-
ли, какой быть карте мира,
должны остаться в XIX веке.
Практические плоды деятель-
ности «двадцатки» страны, не
входящие в нее, также особо и
не ощутили. Скажем, найти в
чешском, словацком или ав-
стрийском Интернете круп-
ную аналитическую статью,
посвященную не отдельным
государствам или проблемам, а
G20 в целом, практически не-
возможно. А ведь те же Чехия,
Словакия и Австрия через Ев-
росоюз в «двадцатке», вроде
бы, опосредованно представле-
ны. Да и в странах-участницах
G20 больше пишут не о самой
организации, а об обсуждаемых
проблемах и точках зрения на
нее отдельных государств.
Некоторое исключение из
правила составил чешский по-
литологический интернет-
журнал Neviditelny1 pes, где по-
явилась статья местного поли-
толога Мирослава Замечни-
ка. Оценка, данная им G20 в
июле прошлого года, просто
уничтожающая: «Нет никако-
го смысла разбирать состав
G20, почему тот или другой
принадлежит к числу избран-
ных, а иной – нет. Равно как и
ее легитимность с точки зре-
ния международного права».
Автор отмечал, что ВВП тех же
Мексики или Аргентины все-
го вдвое превышают чешский,
да и к Евросоюзу как, вроде
бы, выразителю чешских ин-
тересов есть претензии.
Претензии, прозвучавшие к
«двадцатке» из Норвегии и
Чехии, можно свести к сле-
дующему: почему за нас кто-то
решает? Почему в G20 одни
представлены, а другие – нет?
И подобное недовольство мо-
жет прозвучать из очень мно-
гих государств с самых разных
концов света. И если «двад -
цатка» претендует на особое
положение в мире – с подоб-
ного рода замечаниями при-
дется как-то считаться.

В основе G20, вроде бы, лежат
два принципа – экономичес -
кий и географический. С од-
ной стороны, в нее входят
наиболее крупные и богатые
государства. С другой – регио-
нальные лидеры, определяю-
щие состояние дел в каждой
отдельной части света. И все
же остается впечатление, что
отнюдь не все «достойные»
допущены в клуб тех, которые
имеют право определять ос-
новные направления разви-
тия мировой экономики.
Косвенно наличие подобной
проблемы в «двадцатке» уже
признали. Так, из раза в раз в
числе специально приглашен-
ных находится премьер Испа-
нии. В прошлом году кампа-
нию Испании составили
Чили, Колумбия, Камбоджа,
Бенин и Эфиопия. Ранее при-
езжали руководители Мала-
ви, Вьетнама, ОАЭ, представи-
тели АСЕАН и Африканского
союза. Так что работа по устра-
нению означенного выше не-
достатка идет.
Если взять такой показатель,
как номинальный ВВП, то к
моменту вывода G20 на выс-
ший государственный уровень
полное право претендовать на
членство в ней имели Испа-
ния, Голландия и Швейцария.
В 2013 г. 17-е место по разме-
ру ВВП в мире занимает Иран.
Недалеко расположились Тай-
вань, Таиланд, Швейцария,
Швеция, Норвегия, Польша.
Каждый случай присутствия
или отсутствия той или иной
державы в элитарном клубе
заслуживает отдельного рас-
смотрения.

Обделенные гиганты
исламского мира 
и Африки
Начнем с Ирана. Причины
отсутствия его представите-
лей на форумах «двадцатки»
лежат на поверхности. Для
США Исламская Республика
– едва ли не главное госу-
дарство «оси зла», с которым
говорить не о чем. С иранца-
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ми на Западе могут обсуждать
только тему их ядерной про-
граммы. Иран мог бы сыграть
огромную роль в таких вопро-
сах, как будущее Сирии, Ира-
ка и Афганистана, но его аме-
риканцы и их союзники в упор
не хотят замечать.
Точно такое же пренебреже-
ние к Ирану существует и в
области экономики. Между
тем страна занимает второе
место в ОПЕК по экспорту
нефти, располагает 16 про-
центами разведанных миро-
вых запасов газа. Ее ВВП боль-
ше, чем у Саудовской Ара-
вии. Численность населения
Ирана – 80 миллионов
(сравнимо с Германией), он
выходит сразу и к Персидско-
му заливу, и к Каспию. Иран-
цы влияют на многие процес-
сы на Ближнем и Среднем
Востоке, в Средней Азии и
Закавказье. Так что их игнори-
рование делает «двадцатку»
не совсем полноценной.
К востоку от Ирана лежат Па-
кистан и Бангладеш. Населе-
ние первого – порядка 190
миллионов, вторая из озна-
ченных стран уже опередила
по данному показателю Рос-
сию. Они, безусловно, куда
беднее и Ирана, и ЮАР, и
Мексики. Однако в Пакиста-
не есть ядерное оружие. Поми-
мо всего, пакистанцы крайне
нервно относятся к тому, ког-
да куда-то зовут Индию, но не
зовут их. Бангладеш же то и
дело страдает от голода, навод-
нений и других капризов при-
роды и человека. И если силь-
ные обсуждают, как помочь
слабым, то почему это надо де-
лать за спиной самого большо-
го из таких слабых?
Крупнейшей арабской стра-
ной остается отнюдь не Сау-
довская Аравия, а Египет. Не-
смотря на политическую не-
стабильность, 85-миллионное
государство по-прежнему яв-
ляется очень важным игро-
ком на Ближнем Востоке и в
Африке. И если саудовцы мо-
гут считать себя представите-

лями теократической части
арабского мира, то египтяне –
более-менее светской части.
Последнее право может оспо-
рить у них, к примеру, Марок-
ко, но и это королевство не
представлено никак.
Отчасти к мусульманским
странам можно отнести и
крупнейшую по населению
страну Африки – 160-мил-
лионную Нигерию, в послед-
нее время раздираемую кон-
фликтом между мусульманами
и христианами, число которых
в ней примерно одинаково.
Помимо прочего, Нигерия
принадлежит к числу круп-
ных экспортеров нефти. Она
могла бы занять нишу пред-
ставителя собственно Черной
Африки – ведь куда более раз-
витая ЮАР на эту роль подхо-
дит с огромной натяжкой.
В этой части света существуют

такие крупные организации,
как Африканский союз, Лига
арабских государств (ЛАГ),
Организация исламская кон-
ференция (ОИК). Как и в Со-
вете Безопасности ООН, их
интересы могли бы попере-
менно представлять разные
государства, входящие в них,
или же действующие предсе-
датели. Однако к принятию
решений не допущены целые
группы государств с населени-
ем в два миллиарда человек.

Кого не позвали 
из Юго-Восточной
Азии, Латинской
Америки и Океании?
Свои обделенные есть и в дру-
гих частях света. Занимаю-
щий очень высокое место по
объему ВВП Тайвань не может
быть представлен по той при-
чине, что на появление его

лидеров на подобных форумах
никогда не согласится КНР.
Есть в Юго-Восточной Азии
Вьетнам и Филиппины, чье
население или перевалило за
100 миллионов, или прибли-
жается к ним. Страны эти раз-
виваются, их экономики рас-
тут. И они явно будут не в
восторге, если за них все ста-
нут решать США или Китай.
Почти 70-миллионный Таи-
ланд более чем втрое меньше
по населению, нежели Индо-
незия, однако уровень его раз-
вития существенно выше. В
стране есть немалые запасы
природного газа. Наконец,
Таиланд – крупнейшая буд-
дийская страна (Япония –
страна не чисто буддийская).
Получается, что исповедую-
щие эту религию государства
охвачены плохо. Выходом
здесь могло бы стать пригла-

П
р

е
зи

д
е

н
т 

И
р

ан
а 

Х
ас

ан
 Р

ух
ан

и

Иран мог бы сыграть огромную роль в таких вопросах, как буду-
щее Сирии, Ирака и Афганистана. Страна занимает второе место
в ОПЕК по экспорту нефти, располагает 16 процентами разве-
данных мировых запасов газа, ее ВВП больше, чем у Саудовской
Аравии, а численность населения Ирана сравнима с Германией и
составляет 80 миллионов человек.
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шение АСЕАН (Ассоциации
государств Юго-Восточной
Азии), чего на постоянной ос-
нове пока не случилось.
Латинская Америка, вроде бы,
представлена тремя государст-
вами, однако и тут есть свои
«но». Так, 46-миллионная Ко-
лумбия по населению превос-
ходит Аргентину, а 30-мил-
лионная Венесуэла входит в
число крупнейших экспорте-
ров нефти. Да, есть Мексика,
которая также экспортирует
нефть и имеет трудности с
наркомафией, но лежит она
далеко. Бразилия и Аргентина
устроены иначе, да и по соста-
ву населения «метисно-му-
латские» Колумбия и Вене-
суэла и «белая» Аргентина раз-
ные.
А ведь есть в Латинской Аме-
рике Чили, Уругвай и Коста-
Рика, которые хотя и меньше
Бразилии, Мексики и Арген-
тины, но по уровню жизни их
превосходят. Кто станет го-
ворить от их имени? А куда де-
лись многочисленные госу-

дарства Карибского моря? По-
чему за Ямайку должны ре-
шать что-то США, Британия
или Канада? В этих странах
тоже есть природные ресурсы,
у них также существуют свои
интересы. Кто их будет от-
стаивать?
И здесь отчетливо просматри-
ваются если не двойные стан-
дарты, то явная недооценка
организаций, существующих
за пределами евро-атланти-
ческого пространства. В За-
падном полушарии строится
свой аналог Евросоюза –
УНАСУР, куда входят и Вене-
суэла, и Чили, и Уругвай. А
интересы малых государств
Карибского моря могла бы
представлять Организация
американских государств
(ОАГ), которую в «двадцат-
ку» не позвали.
Наконец, Океания. Много-
численным островам Тихого
океана всерьез грозит уход под
воду вследствие экономи -
ческой деятельности великих
держав. Может ли развитая

22-миллионная Австралия
представлять их? Вряд ли. Она
может говорить единым го-
лосом разве что с близкород-
ственной Новой Зеландией,
да и то здесь имеются некото-
рые детали. У двух государств
особые отношения, но Ав-
стралия представлена как Ав-
стралия, а не как представи-
тель такого союза. Опять не
очень справедливо.

СНГ и Европа: тоже
неполный охват
Перенесемся в Европу. Вряд
ли случайно, что недоволь-
ство «двадцаткой» высказала
Норвегия. Страна не входит в
Евросоюз, а значит, ее не пред-
ставляет никто. Между тем
она (наряду с Россией и Мек-
сикой) остается крупнейшим
независимым экспортером
нефти. Кроме того, это един-
ственная развитая страна За-
падной Европы, живущая за
счет природных ресурсов. А с
учетом освоения богатств Арк-
тики роль Норвегии в мире
только увеличится. Добавим
также, что она весьма успеш-
но сочетает развитие сырь-
евых и высокотехнологичных
отраслей.

Занимающий очень высокое место по объему ВВП Тайвань не может
быть представлен по той причине, что на появление его лидеров на
подобных форумах никогда не согласится КНР.
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Примерно те же претензии
способна предъявить и Швей-
цария, занимающая 19-е место
по размеру номинального
ВВП. Ее валюта является од-
ной из резервных, ее банки как
были «всемирной кладовой»,
так и остаются. Швейцария
– четвертая в мире страна по
экспорту капитала. Кстати го-
воря, кризис страна пережива-
ет достаточно успешно (как,
впрочем, и Норвегия). Можно
ли не учитывать опыт двух го-
сударств вне ЕС, чьи доходы
существенно выше средних
по Евросоюзу?
Да и в самом Евросоюзе не все
так гладко. Наглядный пример
тому – приглашение премьера
Испании на каждый форум
«двадцатки» без права голоса.
Испания – 14-я экономика в
мире. Совсем недалеко от-
стают от нее Голландия и Шве-
ция – развитые высокотехно-
логичные государства. И если
Нидерланды – одни из стол-
пов ЕС, то шведы стоят не-
сколько обособленно, даже
евро не вводят. Их что – анг-
личане или немцы должны
представлять?
А как быть с бывшими соц-
странами Европы? Они, может,
и не очень развиты, но своего
представителя не имеют. По
этому поводу довольно сильно
комплексует 37-миллионная
Польша. Впрочем, право пред-
ставлять данный регион за-
просто может оспорить у нее
более развитая Чехия, чей быв-
ший президент Вацлав Клаус
проводил весьма независимую
от главных центров силы поли-
тику. А что с Балканами? Их
куда девать? А Грецию с Кип -
ром? А Португалию?
И опять есть выходы. Сущест -
вует, например, «Вышеград-
ская группа» в составе Венг-
рии, Польши, Словакии и Че-
хии. Есть Северный совет, где
есть как входящие, так и не
входящие в ЕС государства
Северной Европы. Подобные
организации напрямую или
через страны-председатели

могут в гораздо большей сте-
пени представлять определен-
ные части Европы, нежели
ставший весьма неповорот-
ливым Евросоюз.
Взглянем теперь на СНГ. Рос-
сия – безусловный лидер Со-
дружества, однако ее интере-
сы выходят далеко за его рам-
ки. Украина же объективно
занимает важнейшее положе-
ние в более узком черномор-
ском регионе, а Казахстан – в
Центральной Азии. Их эконо-
мики связаны с Россией, но
структурно от нашей все же
отличаются. Почему то же
СНГ не может быть представ-
лено еще кем-то, помимо Рос-
сии, основываясь на том же
принципе ротации? Даже во
времена существования СССР
Украина и Белоруссия входи-
ли в ООН.

Шанс исправить
положение
Объективно «двадцатка»
крайне необходима миру,

ведь она представляет со-
бой уникальную площадку,
где крупнейшие мировые иг-
роки на самом высоком
уровне пытаются догово-
риться об общих правилах
игры, координировать уси-
лия по борьбе с затянувшей-
ся экономической лихорад-
кой. Однако пока своего
лица у G20 нет, а ее нынеш-
няя форма устраивает от-
нюдь не всех.
И у России существует от-
личный шанс исправить та-
кое положение вещей. Наша
страна никогда не говорила,
что «двадцатка» – это своего
рода закрытый клуб. Работа
на постоянной основе с ре-
гиональными организация-
ми, специально приглашае-
мыми государствами непре-
менно превратит G20 в очень
мощную силу. Если же Рос-
сии удастся возглавить дан-
ный процесс, наш авторитет
на мировой арене существен-
но возрастет. 

Швейцария занимает 19-е место по размеру номинального
ВВП. Ее валюта является одной из резервных, ее банки как
были «всемирной кладовой», так и остаются. Швейцария – чет-
вертая в мире страна по экспорту капитала. Она достаточно
успешно переживает кризис (как, впрочем, и Норвегия).
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