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Переход председательства в Группе Восьми к Российской Федерации 
 
В 2006 году впервые в истории России и Группы Восьми Российская Федерация выполняет 

обязательства Председателя Группы Восьми. Миссия почетная и ответственная. Группа Восьми – 
неформальный институт взаимодействия развитых демократических государств для объединения 
усилий в области политического руководства и коллективного управления  мировой экономикой1. 
Впервые главы государств и правительств ведущих индустриальных держав, США, Англии, ФРГ, 
Италии и Японии, собрались в ноябре 1975 года в Рамбуйе, во Франции,   по приглашению 
Президента Франции Жискара д’ Эстена, для обсуждения путей преодоления последствий 
энергетического кризиса 1973-74 годов. В 1976 году членом клуба стала Канада. 

В 1991 г. Россия впервые приняла участие в диалоге со странами Группы Семи на саммите в 
Лондоне в ходе обсуждения проблем, связанных с энергетической эффективностью. Важным этапом 
в трансформации статуса России от «гостевого» к статусу полноправного участника политической 
Восьмерки стало подписание в рамках саммита по ядерной безопасности Московской Декларации о 
ядерной безопасности2. В 1998 г. на саммите в Бирмингеме Россия участвует в качестве члена клуба. 
На саммите в Кананаскисе в 2002 г. в связи с принятием решения о председательстве России в 
Группе Восьми в 2006 г. завершилось преобразование Группы Семи в Большую Восьмерку. Это 
историческое решение значительно повлияло на дальнейшее развитие Группы Восьми как 
глобального экономического и политического института3. 

Существуют различные точки зрения западных экспертов и политиков о роли России в Группе 
Восьми. Наиболее критически относятся к участию в Восьмерке представители США. Противники 
членства России в Восьмерке, например, Кристофер Кокс (председатель Комитета внутренней 
безопасности Конгресса США), и Том Лантос (член Комитета по международным отношениям), 
внесли в 2005 г. законопроект о приостановлении членства России в Группе Восьми, на основании 
того, что «Россия не смогла осуществить успешный переход от коммунизма к свободному 
предпринимательству, от советского полицейского государства к стабильному, устойчиво 
демократическому обществу. Владимир Путин должен доказать, что его страна принадлежит к той 
же лиге государств, что и члены группы Восьми»4. Однако официальная позиция США не совпадает 
с подобной критикой. По мнению Государственного секретаря США Кондолиззы Райс, «угрозы 
изоляции России и исключения ее из различных международных организаций не находит поддержки 
в политической риторике стран Большой Восьмерки»5.  

Пристрастное отношение к России не меняет реальной ситуации. Занимая уникальное 
политическое и экономическое положение в мире, Российская Федерация усиливает глобальную 
мощь Большой Восьмерки. По оценкам экспертов, несмотря на то, что пока, уровень выполнения 
Россией международных многосторонних обязательств, принятых в рамках саммитов, является 
низким6, выбор в качестве приоритетов для председательства важнейших для мирового сообщества 
вопросов энергетики, образования и инфекционных заболеваний, в которых Россия обладает 
безусловным потенциалом, позволяет выразить надежду, что как полноправный член Группы 
Восьми, Россия не только располагает возможностью внести значительный вклад в международную 
безопасность, энергетическую стабильность и устойчивое развитие, но и сумеет ее реализовать. 
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