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Аннотация
В статье рассматривается внешнеполитический курс Российской Федерации в от-

ношении неформальной переговорной структуры «Группы семи» («Большой семерки»). 
Основная цель статьи заключается в анализе большого количества литературы и ис-
следований, на основе которых выделены 8 основных стадий участия России в «Группе 
семи». Показаны основные характеристики и особенности каждого этапа от начального 
и гостевого статуса в структуре до полного прекращения участия Российской Федера-
ции в данной группе. В ходе исследования выявляется много предпосылок, которые 
вели к разрыву диалога России и «Группы семи». Такие предпосылки прослеживались 
на каждом этапе неформального диалога, именно их поиск сводился к основным задачам 
статьи. На сегодняшний день Российская Федерация полностью утратила возможности 
возвращения к формату переговоров с «Большой семеркой», а также к сотрудничеству в 
формате «7+1». На этом фоне Россия будет развивать альтернативное сотрудничество в 
рамках других неформальных переговорных структур. Приоритетом для действующего 
руководства страны будут выступать БРИКС и «Группа двадцати».
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Введение

На сегодняшний день Российская Федерация прошла весь путь взаимодействия с «Груп-
пой семи» и формально не является её официальным членом. Именно поэтому автор будет 
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использовать термин «Группа семи» для таких периодов и термин «Группа восьми» для пе-
риодов официального членства в неформальной переговорной структуре. Основной целью 
исследования является анализ основных этапов участия России в данном формате, а также 
поиск предпосылок прекращения сотрудничества на более ранних этапах.

Первое официальное взаимодействие с «Группой семи» состоялось еще во време-
на СССР. Во время Лондонского саммита 17 июля 1991 года состоялась рабочая встреча 
президента СССР Михаила Горбачева с лидерами семи стран: США, Канады, Франции, 
Германии, Великобритании, Японии, Италии. В дальнейшем лидеры стран «Группы семи» 
придерживались подобного формата проведения встреч уже с российским президентом, а с 
момента обретения независимости Российской Федерации высшее руководство во главе с 
Б.Н. Ельциным начинает проводить внешнеполитический курс на полноформатное участие 
страны в «Группе семи». Важным моментом при этом является то, что Россия прошла путь 
от наблюдателя до полноправного члена, поэтому анализ формирования внешней полити-
ки РФ в отношении «Группы восьми» уместнее всего разделить на этапы, которые прохо-
дила страна. Так, заместитель представителя Президента Российской Федерации в Группе 
Восьми В.Б. Луков подчеркивает, что «формирование Восьмерки прошло через этапы, для 
каждого из которых были характерны свой собственный статус и формат участия России 
во взаимодействии с членами «семерки», своя насыщенность и результативность диалога» 
[Луков, 2001]. Определению этих этапов необходимо уделить большое внимание, подчерки-
вая отличительные особенности рассматриваемых периодов.

Анализ основных этапов участия Российской Федерации в «Группе семи»

Существует большой разброс мнений по поводу того, что же считать точкой отсчета 
включения нашей страны в «Группу восьми». При этом одни авторы уверены, что этот отсчет 
можно начать сразу же с 1991 года, другие придерживаются позиции, что полноценного вклю-
чения в «Восьмерку» вообще не произошло. Так, по мнению П. Смирнова, «восьмерка начала 
формироваться с 1991 года, когда высший представитель из Москвы первый раз принял уча-
стие в саммите «семерки» в Лондоне» [Смирнов, 2000]. А позиция американского исследова-
теля С. Сестановича сводится к тому, что «роль России в этом клубе и по сей день скорее сим-
волическая», так как отсутствуют четкие критерии членства, участие России рассматривается 
«в качестве политического жеста или в знак уважения» [Сестанович, 2001, 153-170]. Тем не 
менее, анализ и сопоставление большого спектра имеющихся мнений позволили автору на-
чать отсчет с 1991 года, кроме того, выделить собственную классификацию периодов:

1) 1991-1993 гг. Начальный этап. Президенты «Группы семи» встречаются с лидером 
России после закрытия официального саммита;

2) 1994-1997 гг. Этап «формата 7+1». Российская Федерация начала выступать как пар-
тнер, но в формате «Группа семи» + Россия;
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3) 1998-2002 гг. Этап становления «Группы восьми». Страны «Группы семи» официаль-
но приняли Россию в качестве полноценного члена «восьмерки», однако в рамках «Группы 
семи» продолжаются ежегодные встречи как на высшем уровне, так и на уровне встреч 
министров;

4) 2003-2006 гг. Этап полноформатного членства России в «Группе восьми»;
5) 2006 г. Этап председательства России в «Группе восьми»;
6) 2007-2008 гг. Этап пересмотра интересов России в «Группе восьми». Переоценка ре-

зультатов председательства Российской Федерации. Возобновление встреч в формате «се-
мерки» (без участия России) в связи с событиями в Грузии;

7) 2009-2013 гг. Этап поиска новых моделей сотрудничества РФ с «Большой восьмеркой»;
8) 2014 г. – по наст. время. Выход России из «Группы восьми». Кризисный этап отно-

шений Российской Федерации с участниками «Группы семи», начавшийся с приостановки 
саммита 2014 года в Сочи в связи с событиями в Украине и последующий срыв российского 
председательствования.

Таким образом, были выделены восемь этапов, на протяжении которых менялись внеш-
неполитические задачи Российской Федерации в отношении «Группы восьми» в рамках вы-
деленных периодов.

На начальном этапе 1991-1993 гг. «Группа семи» проводит встречи после закрытия офи-
циального саммита. Следует отметить, что в этот период Россия обладала «гостевым» ста-
тусом в «семерке». Внешнеполитический курс России в этот момент был направлен только 
на одну составляющую – полноправное членство в «Группе семи». При этом Б.Н. Ельцин 
рассматривал «Группу семи» как возможность сближения с Западом для позиционирования 
России в качестве влиятельной страны на мировой арене, а также возможность рассмотре-
ния глобальных вопросов с участием РФ, при этом концепцию членства, проводимую выс-
шим руководством страны, можно определить как «участие ради участия». В подтвержде-
ние этого можно привести слова Б.Н. Ельцина, который рассматривает причины вступления 
в данный клуб: «Россия – одна из наиболее влиятельных стран мира. У нее уникальное 
сочетание природных запасов, высоких технологий, огромного внутреннего рынка, высоко-
квалифицированных людских ресурсов, динамичного общества. Вот почему мы должны 
быть здесь, в восьмерке» [Hajnal, 2007].

Стремление полноформатного участия в «Группе семи» было настолько очевидным, 
что западные страны реализовывали свои проекты в обмен на обещание членства России 
в данной структуре в полном объеме. Примером этого могут быть слова американского ис-
следователя С. Талботта, который работал при администрации Б. Клинтона: «Ельцин желал 
быть в центре внимания на высокопрестижных международных форумах, и это давало нам 
преимущество в диалоге с ним, когда переговоры с его правительством заходили в тупик. 
Более того, Клинтон рассматривал вывод российских войск из балтийских стран как плату 
за обещание принять Россию в Большую Восьмерку» [Talbott, 2002, 125]. А в своих мемуа-
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рах сам Билл Клинтон подчеркивает, что платой за членство России в «Группе семи» стало 
согласие Б.Н. Ельцина на расширение НАТО, а также участие в программе Россия-НАТО 
[Clinton, 2005].

Следующий этап – 1994-1997 гг., когда Российская Федерация являлась партнером 
«Группы семи» в формате «7+1». Именно с этого периода начинает отсчет участия страны в 
данной неформальной переговорной структуре официальный сайт президента Российской 
Федерации [Официальный сайт президента, www]. Как отмечает В.Б. Луков, «с 1994 года 
произошло становление Восьмерки в сферах международной политики, экономики (отча-
сти) и глобальных проблем» [Луков, 2002]. Внешнеполитический курс на данном этапе был 
направлен на возможности выдвижения инициатив Российской Федерации. Предыдущий 
этап включал в себя всего лишь «гостевой статус», поэтому за это время у России накопи-
лись идеи, которые вылились в предложение провести в 1996 году в Москве специализиро-
ванный саммит «Группы восьми» по ядерной безопасности [Россия в восьмерке, www].

России было важно предложить то, в чем её позиции не отстают от развитой «Группы 
семи», возможно именно поэтому была предложена тематика ядерной безопасности. Сам-
мит состоялся в Москве 19-20 апреля 1996 года. По своей результативности данная встреча 
была очень похожа на ежегодные саммиты на высшем уровне, несмотря на особую спе-
циализацию, она (встреча) продемонстрировала готовность России выдвигать свои инициа-
тивы, а также то, что внешнеполитический курс направлен на дальнейшее полноформатное 
участие в «Группе семи».

Б.Н. Ельцин подчеркивает значение формата «7+1» в этот период: «Не все понимают, за-
чем, скажем, нужны «встречи без галстуков?» А ведь именно благодаря таким – нестандарт-
ным, во многом новаторским – формам взаимодействия удается сдвинуть с мертвой точки 
тяжелейшие проблемы, удается нащупать верные подходы к решению самых сложных задач. 
Давайте искать и другие пути повышения эффективности наших внешнеполитических ша-
гов» [Ельцин, 1998]. Следует заметить, что именно в этот период, согласно распоряжению 
Президента № 318-рп, была создана Межведомственная комиссия по участию Российской 
Федерации в «Восьмерке», которая заменила Межведомственную комиссию Российской 
Федерации по сотрудничеству с международными финансово-экономическими организа-
циями и «Группой семи». В положении к распоряжению Президента № 318-рп впервые 
говорится о функциях и продвижении единого курса в отношении «Группы восьми», «обе-
спечивающим проведение представителями Российской Федерации единой политической 
линии при участии во встречах, совещаниях и иных мероприятиях в рамках Восьмерки».

Следующий период затрагивает 1998-2002 гг., когда страны «Группы семи» проголосо-
вали за принятие России в полноценные члены «Группы восьми», однако встречи «семер-
ки» продолжались как на высшем уровне, так и на уровне встреч министров.

Несмотря на то, что коммюнике Денверского саммита 1997 года начиналось слова-
ми: «Мы, восемь ведущих промышленно развитых демократических государств мира» 
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[Communique Denver, www], а также на то, что РФ на официальном сайте председательства 
России в «Группе восьми» в 2006 году в историческом блоке начинает отсчет полноправно-
го членства с 1997 года [Официальный сайт председательства …, www], автору представ-
ляется целесообразнее выделить соответствующий период лишь с 1998 года. Это связано 
с несколькими причинами. Во-первых, как подчеркивает В.В. Панова, «в 1997 году перед 
началом более длительного саммита восьми участников с Россией в качестве полноправно-
го члена, лидеры «семерки» провели более узкую встречу» [Панова, www]. А во-вторых, 
Дж. Киртон назвал состав клуба в этот период «семеркой с половиной плюс три четверти 
с Россией» [The G8, www]. И уже только на Бирмингемском саммите 1998 года было объ-
явлено, что «Семерка «отныне и навеки» превратилась в Восьмерку» [Коммюнике, www], 
однако встречи в рамках «Группы семи» продолжались до 2002 года, что стало точкой для 
выделения именно такой периодизации.

В этот период Б.Н. Ельциным были озвучены крупномасштабные инициативы «Кон-
цепция мира в XXI веке» [Российская Федерация, 2001, www], поднят вопрос «О право-
вых аспектах применения силы в международных отношениях в условиях глобализации» 
[Лихачев, 1999, www], что свидетельствует о том, что в современных реалиях Россия может 
продвигать свои инициативы через «Группу восьми».

Характеризуя этот период, нельзя не упомянуть о том, что он ознаменовался сменой 
политического курса Б.Н. Ельцина на курс нового президента В.В. Путина. Что отмечается 
во внешнеполитическом курсе, так это прагматическая модель поведения с Западом, а сле-
довательно, и с «Группой восьми». Р. Пенттиля отмечает: «Для Владимира Путина участие 
в Восьмерке дало возможность сидеть за главным столом переговоров. Это служит укрепле-
нию престижа России как великой державы и дает ей право голоса в дебатах по глобальным 
проблемам» [Пентиля, 2003]. Однако именно в этот период намечаются разногласия между 
позициями России и странами «Группы семи», в частности по таким вопросам как Косово и 
война в Ираке. Однако В.Б. Луков, оценивая эти противоречия, пишет, что «несмотря на по-
следовательно жесткую позицию, занимаемую Россией в ходе Иракской войны, РФ смогла 
сохранить партнерские отношения с США» [Луков, 2003, 3-10].

Действующее руководство страны начинает пересматривать внешнеполитический 
курс, при этом, как подчеркнул министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, «Россия за-
няла достойное место в “восьмерке”, при этом из политического словаря ушел термин 
“семерка”» [Иванов, www]. В этот период «Группа восьми» впервые попала в ключевой 
документ внешней политики – Концепцию внешней политики РФ 2000 года. В ней отме-
чалось, что интересы России непосредственно связаны и с другими тенденциями, среди 
которых усиление роли международных институтов и механизмов в мировой экономике 
и политике (Группа восьми, МВФ, МБРР и другие), вызванное объективным ростом взаи-
мозависимости государств, необходимостью повышения управляемости международной  
системы.
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Период 2003-2006 гг. можно охарактеризовать как полноформатное членство России  
в «Группе восьми». Об этом свидетельствует речь президента Российской Федерации  
В.В. Путина в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 2003 года [Путин, 2003], 
где отмечается абсолютная паритетность участников «восьмерки».

Окончательно закрепился внешнеполитический курс страны, который можно охарактери-
зовать словами А. Стройс: «Западу выгодно, чтобы Россия выступила в роли новой силы, кото-
рая станет двигать вперед процесс развития Восьмерки. Чего, однако, в действительности се-
годня хочет Россия – по меньшей мере, в случае Большой Восьмерки – так это не разъединять и 
обманывать, а еще больше объединять и укреплять Запад» [Стройс, 2004, www]. В этом контек-
сте ещё раз подтверждаются слова В.В. Пановой: «Следует отметить, что для России Группа 
Восьми в основном является выразителем интересов старого мира, защищающего принципи-
альные устои созданной ранее архитектуры международных отношений» [Панова, 2011].

Наиболее значимым событием в реализации внешнеполитического курса страны стало 
председательство России в «Группе восьми» в 2006 году. Основные темы саммита касались 
трех составляющих, по которым были приняты итоговые коммюнике: глобальная энергети-
ческая безопасность, борьба с инфекционными заболеваниями и образование для информа-
ционных обществ в XXI веке [Заявление …, www]. В информационных материалах МИД РФ 
подчеркивается, что «главный общеполитический итог Санкт-Петербурга – укрепилось по-
нимание безальтернативности многосторонней дипломатии в решении глобальных проблем, 
урегулировании конфликтов, успешном противостоянии новым вызовам современности» 
[Россия в …, www]. Таким образом, как отмечается в обзоре внешней политики 2007 года, 
«саммит в Санкт-Петербурге позволил России наиболее полно реализовать возможности, 
предоставляемые участием нашей страны в этом многостороннем механизме как для про-
движения российских интересов и подходов к ряду приоритетных глобальных проблем, так 
и для более энергичного разворота самой Восьмерки к их решению» [Обзор …, www].

В период 2007-2008 гг. Российская Федерация делает первые выводы по своему пред-
седательству в «Группе восьми». На данном этапе отмечаются как успехи саммита в Санкт-
Петербурге, так и проводятся критические оценки. Многие отмечают низкое выполнение 
принятых на себя обязательств на саммите 2006 года [Ларионова, 2007]. К тому же многие 
исследователи подчеркивают, что в этот период происходит пересмотр позиций внешнепо-
литического курса Российской Федерации в отношении «восьмерки» из-за разногласий со 
странами Запада. Так С.Л. Ткаченко связывает возникновение Группы БРИК с малой реа-
лизацией преимуществ председательства России в «Группе восьми» [Лихачев, www], т. е. 
более приоритетными становятся другие неформальные переговорные структуры. Именно 
в этот период саммиты «Группы двадцати» стали проводиться на высшем уровне в связи с 
международным экономическим кризисом, при этом «Группа восьми» для Российской Фе-
дерации уходит на второй план [Martin, 2009]. Подтверждением этого служат разногласия 
России и стран «Группы семи», затрагивающие Абхазию и Южную Осетию. В 2008 году 
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состоялась закрытая встреча и была озвучена позиция: «Группа Семи едина в поддержке 
территориальной целостности Грузии» [G7 обеспокоена …, www].

Концепция внешней политики 2008 года в двух статьях закрепляет внешнеполитический 
курс нашей страны и подчеркивает, что «являясь участницей Группы Восьми, Россия оказы-
вает существенное влияние на формирование новой архитектуры международных отноше-
ний». При этом «Россия придает большое значение повышению управляемости мирового 
развития, созданию саморегулируемой международной системы, что требует коллективного 
лидерства ведущих государств мира, которое должно быть представительным в географиче-
ском и цивилизационном отношении и осуществляться при полном уважении центральной и 
координирующей роли ООН. В этих целях Россия будет наращивать взаимодействие в таких 
форматах, как «Группа восьми» и ее диалог с традиционными партнерами, «тройка» (Россия, 
Индия и Китай), «четверка» БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также с использо-
ванием других неформальных структур и диалоговых площадок». На данном этапе в кон-
цепции внешней политики «Группа восьми» ставится на первое место среди неформальных 
переговорных площадок. Это очень важный момент, подчеркивающий приоритетность, ведь 
уже в следующем рассматриваемом периоде 2009-2013 гг. и в новой Концепции 2013 года 
отмечается, что «Россия придает большое значение обеспечению устойчивой управляемости 
мирового развития, что требует коллективного лидерства ведущих государств мира, которое 
должно быть представительным в географическом и цивилизационном отношениях и осу-
ществляться при полном уважении центральной и координирующей роли ООН. В этих целях 
Россия будет наращивать взаимодействие в таких форматах, как «Группа двадцати», БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), «Группа восьми», ШОС (Шанхайская организация 
сотрудничества), РИК (Россия, Индия и Китай), а также с использованием других структур и 
диалоговых площадок». Из неформальных переговорных структур «Группа восьми» теперь 
занимает только третью позицию, очевидно, что произошел поворот позиции нашей страны, 
более значимое место в ней заняли «Группа двадцати» и группа БРИКС. Кроме того, для 
координации своих интересов, Межведомственная комиссия по участию Российской Феде-
рации в «Группе восьми» была преобразована в Межведомственную комиссию по участию 
Российской Федерации в «Группе восьми» и «Группе двадцати» (№ 133-рп). В положениях о 
задачах комиссии отмечается: «обеспечение проведения представителями Российской Феде-
рации единой политической линии при участии во встречах, совещаниях и иных мероприя-
тиях, проводимых в рамках Группы Восьми и Группы Двадцати» (№ 133-рп). Таким образом, 
в выстраивании внешнеполитического курса в отношении двух структур, наша страна будет 
руководствоваться едиными принципами.

Современный этап начался в 2014 году, когда право председательства в «Группе вось-
ми» получила Российская Федерация, однако существенные разногласия, касающиеся по-
литической ситуации на Украине и присоединения Крыма в состав России, можно назвать 
началом кризисного периода с последующей остановкой участия в Группе.
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Сороковой саммит лидеров «Группы восьми» в 2014 году должен был пройти под деви-
зом «Управление рисками для обеспечения устойчивого роста в безопасном мире» [Пред-
седательство России …, www] в Сочи. В качестве приоритетов своего председательства 
Россия выбрала:

– антинаркотическое сотрудничество;
– борьба с терроризмом;
– урегулирование конфликтов;
– формирование глобальной системы управления рисками природных и антропогенных 

катастроф;
– глобальная безопасность здоровья [Приоритеты председательства …, www].
Активная кризисная фаза отношений началась 1 марта 2014 года, когда В.В. Путин об-

ратился к Совету Федерации с вопросом использования российских вооруженных сил на 
территории Украины и получил согласие сенаторов [Сенаторы Совфеда, www]. На следую-
щий день состоялся телефонный разговор В.В. Путина и Б. Обамы, после которого ста-
ло известно, что США приостанавливают подготовку к саммиту «Группы восьми» в Сочи 
[Телефонный разговор…, www] Далее МИД Канады отзывает канадского посла из России 
для консультаций по ситуации вокруг Украины. Кроме того, Канада вслед за США приоста-
навливает подготовку к саммиту «Восьмерки» [Canada’s response …, www]. Так же Франция 
[Ukraine …, www], Великобритания [Statement on Ukraine …, www] приостанавливают под-
готовку к июньскому саммиту «Группы восьми» в Сочи.

3 марта 2014 года было опубликовано совместное заявление: «Мы, лидеры Канады, Фран-
ции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также президент Европейского 
Совета и президент Европейской Комиссии, совместно осуждаем очевидное нарушение Рос-
сийской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины» [Statement by 
the G-7 …, www], кроме того, «действия России в Украине также нарушают принципы и цен-
ности, на которых основываются G7 и G8. Таким образом, мы решили пока приостановить 
наше участие в деятельности, связанной с подготовкой запланированного саммита G8 в Сочи 
в июне, пока обстоятельства не изменятся на такие, при которых содержательная дискуссия 
будет возможна» [там же]. Несмотря на совместное заявление, Германия официально считает 
нецелесообразным исключение России из «Группы восьми» [Глава МИД …, www] и до на-
стоящего времени выдвигает условия возвращения России к диалогу. Позиция Великобри-
тании и США остается при этом более радикальной: так, премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон заявил, что «Россия может быть исключена из Восьмерки, если не поможет 
разрешению украинского кризиса» [Россия может …, www]. Так, Великобританией была вне-
сена инициатива проведения альтернативного саммита «Группы семи» в Лондоне [Партнеры 
 России …, www]. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осу-
дила действия РФ в отношении Украины и призвала Белый дом исключить Россию из «Груп-
пы восьми», а также ввести визовые и экономические санкции [Конгрессмены …, www].
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В официальных заявлениях российской стороны прослеживалась тенденция к тому, что 
Россия готова к председательствованию, но позицию по Украине не поменяет. Согласно офи-
циальному комментарию представителя МИД России А.К. Лукашевича о работе в «Группе 
восьми», «В связи с известным заявлением ряда участников Группы Восьми отмечаем, что 
решение приостановить работу в рамках программы российского председательства в дан-
ной международной структуре ничем не мотивировано». Президент РФ Владимир Путин 
отметил, что Россия будет готова принять у себя коллег, а «если они не хотят приезжать, ну 
не надо» [Песков: …, www]. Это свидетельствует о том, что с определенного этапа Россия 
начала воспринимать неформальную переговорную структуру второстепенно по отноше-
нию к своим политическим интересам на Украине.

Заключение

Хотя «Группа восьми» занимает одно из важных мест во внешней политике России и за 
долгие годы произошло обретение статуса полноформатного участника, однако современные 
реалии позволяют сказать о том, что на данном этапе наша страна нуждается в новой форме 
сотрудничества с «Группой семи» для преодоления кризиса взаимопонимания. Таким об-
разом, рассмотрев основные этапы участия Российской Федерации в «Группе Восьми», мы 
выявили несколько основных тенденций и перспектив современного кризисного периода:

– Россия прошла долгий путь от наблюдателя в «Группе восьми» до полноправного 
участника, при этом внешнеполитический курс В.В. Путина выявил, что Россия на про-
тяжении всего периода имеет ряд разногласии с «Семеркой» по основным политическим 
вопросам современного мира;

– укрепление структурной составляющей с возможностью институционализации «Груп-
пы восьми» так и не произошло;

– на 2016 год неформальная переговорная структура «Группа семи» имеет второстепен-
ное значение по отношению к вопросам, затрагивающим национальные интересы России. 
В этом контексте позиция действующего руководства РФ сводится к отстаиванию своих 
интересов в Украине;

– концепция участия Российской Федерации в «Группе семи» не смогла представить 
новый подход взаимодействия нашей страны с данной неформальной переговорной пло-
щадкой.

Наиболее вероятным сценарием на сегодняшний день является тот, при котором Рос-
сийская Федерация утратила действующий статус «союза равных» и не может вновь воз-
вратиться даже к формату «7+1». При этом Российская Федерация повысит роль других 
неформальных переговорных механизмов, таких как Группа БРИКС и «Группа двадцати». 
На фоне современных реалий при действующем руководстве страны Россия не будет искать 
и вырабатывать новую форму сотрудничества с «Группой семи».
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Abstract
The article analyzes foreign policy of the Russian Federation in the informal negotiat-

ing structure the Group of Seven. The main purpose of the article is to analyze literature and 
research data on the basis of which it is possible to distinguish eight main stages of Russia's 
participation in the Group of Seven. The author gives basic characteristics and features of each 
stage beginning with the initial guest status to the complete cessation of the Russian Federa-
tion's participation in this Group. The study reveals a lot of assumptions that caused the rup-
ture of dialogue between Russia and the Group of Seven. The main objective of the article was 
to find these preconditions which could be observed at every stage of the informal dialogue. 
Today the Russian Federation has completely lost the possibility to return to the talks with the 
Group of Seven as well as to cooperate in the Group "7 + 1". In the current climate of con-
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