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Почему в одних региональных конфликтах члены «Группы восьми» одобряют использование материальных 
санкций, а в других – применение военной силы?3 Будучи неформальным институтом безопасности, со-
стоящим из крупнейших демократических сил Северной Америки, Европы и Азии, «Группа восьми» часто 
делала выбор в пользу применения санкций, в частности, в отношении Ирана в 1980 г., Афганистана в 
1980 г., Судана в 2004 г., Северной Кореи в 2006 г. и Сирии в 2011 г. Также в последнее время организация 
все чаще делала выбор в пользу применения военной силы – так было в Ираке в 1990 г., в Косово в 1999 г., 
в Афганистане в 2001 г., в Ливии в 2011 г. и в Мали в 2013 г. При этом выбор «Группы восьми», основания, 
приверженность обязательствам и их исполнение, а также внедрение и эффективность как санкций, так 
и военных операций каждый раз были разными. Военная сила выбиралась и эффективно использовалась 
лишь после «холодной войны», прежде всего, когда страна-объект была близка к Южной Европе. Высокое 
сравнительное превосходство членов «Группы восьми» над странами-объектами оказывает сильное влия-
ние на выбор «Группы восьми» в пользу применения военной силы, а высокая, прямая, смертельная угроза, 
исходящая от стран-объектов в отношении стран «Группы восьми», не оказывает такого влияния. Геогра-
фическая приближенность и взаимосвязь, оставшаяся от бывших колониальных отношений между члена-
ми «Группы восьми» и страной-объектом, слабо обуславливают выбор силы «Группой восьми». Поддержка 
со стороны наиболее влиятельной региональной организации – НАТО, а также поддержка со стороны 
ООН в форме принятия резолюции Советом безопасности ООН или Генеральной Ассамблеей ООН имеют 
сильное и позитивное влияние на выбор силы «Группой восьми». Сопутствующие механизмы подотчет-
ности со стороны самой «Группы восьми» имеют неоднозначное влияние, поскольку проработка проблем 
лидерами на последующих саммитах не улучшает выполнение обязательств «Группы восьми» по связанным 
с применением силы вопросам, однако последующее обсуждение проблем министрами иностранных дел в 
значительной степени оказывает положительное воздействие.
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3 «Группа восьми» включает в себя Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Россию, 
США, Великобританию и Европейский союз. До присоединения России в 1997 г. данный форум 
носил название «Группы семи»; с 2014 г., когда членство России было временно прекращено, эта 
организация вновь называется «Группой семи».
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Введение

Актуальность

Почему крупнейшие рыночные демократии «Группы восьми» в одних случаях по-

ощряют использование экономических санкций в региональных конфликтах, а в дру-

гих – применение военной силы? «Группа восьми» является неформальным многосто-

ронним институтом саммитов (plurilateral summit institution – PSI), в который входят 

семь или восемь стран Европы, Северной Америки и Азии. С начала ее существования 

в 1975 г. «Группа восьми» часто одобряла использование санкций ее членами, в особен-

ности в пяти основных операциях: в Иране в 1980 г., в Афганистане в 1980 г., в Судане 

в 2004 г., в Северной Корее в 2006 г. и в Сирии в 2011 г. [Kirton, 2011]. Более того, по-

сле «холодной войны» «Группа восьми» все чаще делала выбор в пользу применения 

военной силы – так было в Ираке в 1990 г., в Косово в 1999 г., в Афганистане в 2001 г., 

в Ливии в 2011 г. и в Мали в 2013 г. Выбор «Группы восьми» в отношении одобрения 

применения военной силы существенно различался; в конфликтах вблизи Южной Ев-

ропы применение силы часто одобрялось, а в азиатских конфликтах – редко, лидеры 

разрешили применение силы лишь в Афганистане в 2001 г.

При вмешательстве в региональные конфликты через экономические санкции 

или военную силу «Группа восьми» стремилась осуществить свою особую фундамен-

тальную миссию в значительной степени принудительно. В Декларации саммита в Рам-

буйе 1975 г. лидеры «Группы cеми» провозгласили: «Мы объединились ввиду общности 

наших убеждений и коллективной ответственности. Мы все отвечаем за управление 

открытым демократическим обществом, преданным личной свободе и социальному 

прогрессу. Наш успех укрепит демократические общества повсюду, что действительно 

необходимо для них» [G7, 1975]. Так «Группа cеми» заявила об одном из своих цент-

ральных принципов – продвижении и защите демократии во всем мире. Организация 

четко дала понять свою заинтересованность во внутренних политических характери-

стиках своих членов, а также намерение вмешиваться во внутренние дела тех стран, 

которые не являются ее членами. Эта интервенционистская приверженность демокра-

тии не была утеряна за 40 лет. В отличие от ООН и Совета безопасности ООН, члены 

«Группы восьми» объединены общими политическими принципами, такими как от-

крытая демократия, права человека, верховенство закона и социальный прогресс. Это 

было подкреплено первоначальным принятием «Группой cеми» новой, приверженной 

демократии России в 1998 г., что сделало прежнюю «Группу cеми» в целом более влия-

тельной и более глобальной в географическом отношении [Kirton, 2002].

«Группа cеми» выступала в качестве управляющего глобальной безопасностью с 

самого начала своей истории. Так, она приняла участие в процессе демократического 

преобразования Испании в 1975 г., а также в защите демократии в Италии в 1976 г., 

в трансформации авторитарного Советского Союза в демократизирующуюся Россию 

после 1989 г., в кампании против апартеида в Южной Африке с 1986 г., а также в реа-

гировании на массовое убийство безоружных студентов китайским правительством на 

площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г. Действия «Группы восьми» все чаще включали в 

себя твердые обязательства, которые страны выполняли совместными усилиями. По-

сле окончания «холодной войны» была надежда на сокращение числа смертоносных 

региональных конфликтов и на ослабление конкуренции супердержав, которая под-

питывала эти конфликты. Также была надежда на то, что урегулирование оставшихся 

региональных конфликтов может быть доверено ООН, которая впредь сможет эффек-
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тивно функционировать – так, как предопределили ее основатели. Однако эти надеж-

ды были быстро развеяны суровой реальностью новых конфликтов в Ираке в 1990 г., 

на Балканах в 1992 г., в Сомали в 1993 г., а также геноцидом в Руанде в 1994 г. После 

11 сентября 2001 г. начались новые конфликты в Афганистане в 2001 г., на границах 

Израиля в 2006 г., в Грузии в 2008 г., в Ливии в 2011 г. и в Мали в 2013 г. С 1990-х годов 

«Группа восьми» усиленно призывала к окончанию этих смертоносных конфликтов и 

отвечала на угрозы, часто одобряя применение экономических санкций или военной 

силы ее членами.

Научные школы

Вопрос о том, как и почему «Группа восьми» принимала такие решения, являет-

ся для нескольких конкурирующих научных школ темой для дискуссии об управлении 

«Группой восьми» региональной безопасностью в целом. 

Первая школа рассматривает «Группу восьми» как неофициальную замену ООН 

в управлении международной безопасностью либо через санкции, либо через принуж-

дение [Kühne, 2000; Félix-Paganon, 2000]. Эта школа приписывает «Группе восьми» вы-

дающуюся роль в завершении кризиса в Косово в 1999 г. Тем не менее, по мнению ее 

представителей, форуму не хватает непревзойденной узаконенной власти и многосто-

ронней легитимности, которые есть у ООН. Разумеется, возможность появления дру-

гих игроков возникла ввиду наличия слабых мест в работе ООН. Это представляет со-

бой серьезную угрозу доверию Совету Безопасности ООН. Впрочем, действия «Группы 

восьми» в Косово были единичным случаем, и в дальнейшем вряд ли стоит возлагать на 

этот форум большие надежды. Данная школа предполагает, что «Группа восьми» будет 

более склонна выбирать силовое воздействие, если ее действия будут заблаговременно 

одобрены СБ ООН.

Вторая школа рассматривает «Группу восьми» скорее как механизм управления 

глобальной безопасностью, чем как организацию, которая непосредственно обеспечи-

вает безопасность [Penttilä, 2005; Fowler, 2004]. По мнению представителей этой шко-

лы, «Группа восьми» не является и не должна становиться организацией, управляющей 

конфликтами или предотвращающей их. «Группа восьми» лучше всего работает как 

институт, который направляет работу других международных организаций, мобилизуя 

политическую волю и ресурсы, а также внося вклад в определение повестки дня ши-

рокого международного сообщества. Risto Penttilä [2005] утверждает, что роль «Груп-

пы восьми» будет зависеть от желания ее членов, и прежде всего США, использовать 

форум для политической координации и кризисного управления. Это подразумевает, 

что вовлечение, соблюдение правил и исполнение решений со стороны США край-

не необходимо в случаях, когда выбирается силовое воздействие, которому необходим 

успех.

Третья школа рассматривает «Группу восьми» как потенциально реальную альтер-

нативу ООН. Gunther Pleuger [2000], воодушевленный результатами в Косово, утверж-

дает, что «Группа восьми» воспользовалась возможностью действовать, когда СБ ООН 

был не в состоянии или не имел желания принимать меры. По сравнению с СБ ООН 

«Группа восьми» обладает большей гибкостью благодаря отсутствию жесткой структу-

ры или прописанных процедур и, таким образом, имеет возможность работать с боль-

шей эффективностью. Концепция разрешения кризисных ситуаций в «Группе восьми» 

более современна, чем в ООН, и данный форум более адаптирован к переменчивой 

природе угроз международной безопасности. Правительство Германии делает все воз-
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можное для предотвращения снижения влияния ООН, однако недостаток реформ, в 

которых нуждается ООН, в конечном итоге приведет к снижению значения этой орга-

низации. Это означает, что «Группа восьми» при поддержке Германии будет выбирать 

силовое воздействие и будет четко и успешно использовать силу тогда, когда СБ ООН 

окажется неспособным одобрить ее использование.

Четвертая школа рассматривает «Группу восьми» как эффективного управляюще-

го глобальной безопасностью ввиду ее базовой структуры, представляющей собой со-

временную систему международных отношений, а также ввиду значительных провалов 

системы, в центре которой находится ООН [Kirton, 2000, 2002]. Данная школа отмеча-

ет, что «Группа восьми» была успешна в области применения санкций и ей удалось до-

биться желаемых результатов, к достижению которых стремились лидеры [Ibid., 2011]. 

Периодически повторяющееся успешное применение санкций «Группой восьми» от-

части обусловлено общей подверженностью ее членов шокам, а также ее структурой, 

которая представляет собой компактный, сплоченный и уважаемый клуб.

Задачи исследования

Ни одна из перечисленных выше школ не дает всеобъемлющего объяснения, по-

чему в некоторых случаях «Группа восьми» выбирает экономические санкции, внедря-

ет их и добивается успеха, а в других случаях применяет силовое воздействие. Также ни 

одна из них не разбирает особенности выбора, причин и результатов на протяжении 

всей 40-летней истории форума, чтобы описать и объяснить наблюдаемые ситуации. 

Авторы данного исследования впервые предпринимают попытку подобного описания 

и объяснения выбора силового воздействия, основываясь на более раннем исследо-

вании выбора санкций на протяжении всей истории «Группы восьми» [Ibid., 2011]. 

В статье проводится анализ всех пяти случаев, когда на саммите «Группы восьми» одо-

брялось использование военной силы членами этого форума, и пять случаев, когда 

организация полагалась лишь на санкции. Таким образом, исследование дополняет 

научную литературу, посвященную санкциям и применению военной силы, в которой 

признается значимость межправительственных организаций, таких как ООН и НАТО, 

но не глобальных многосторонних институтов саммитов, таких как «Группа восьми» 

[Morgan, Bapat, Krustev, 2009; Lektzian, Sprecher, 2007; Cox, Drury, 2006; Drezner, 2003; 

Hart, 2000].

Краткие выводы

В данном исследовании, прежде всего, подробно разбирается выбор членов «Группы 

восьми» между экономическими санкциями и применением силы, а также связанные с 

этим выбором инициирование, обязательства и соблюдение договоренностей, внедрение 

одобренных мер, а также эффективность вмешательств в достижении желаемого резуль-

тата. Для объяснения этих аспектов авторы изучают особенности семи ключевых предпо-

сылок. Первые три предпосылки включают в себя соотношение потенциалов стран «Груп-

пы восьми» и страны-объекта, смертельную угрозу, исходящую от страны-объекта по 

отношению к странам – членам «Группы восьми», а также минимальное географическое 

расстояние между странами – членами форума и страной-объектом. Оставшиеся четыре 

предпосылки включают взаимосвязь, вытекающую из бывших колониальных отноше-

ний между членом «Группы восьми» и страной-объектом; поддержку одобренного «Груп-

пой восьми» действия глобальными многосторонними организациями, в особенности 
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СБ ООН и Генеральной Ассамблеей ООН; поддержку влиятельных региональных орга-

низаций, прежде всего НАТО; а также сопутствующие механизмы подотчетности в рам-

ках «Группы восьми».

Представленный в статье анализ пяти основных ситуаций, когда «Группа восьми» 

одобрила применение силы, дает основания предполагать, что высокое соотношение 

потенциала «Группы восьми» и страны-объекта точно предсказывает выбор органи-

зации, обязательства, внедрение и эффективность применения силы, в то время как 

высокая, прямая и смертельная угроза со стороны страны-объекта по отношению к 

странам – членам «Группы восьми» не позволяет делать таких прогнозов. Географи-

ческая приближенность способствует выбору силового воздействия и соблюдению со-

ответствующих обязательств стран «Группы восьми». Взаимоотношения, являющиеся 

следствием бывших колониальных отношений между страной – членом «Группы вось-

ми» и страной-объектом, оказывают слабое влияние на решение «Группы восьми» в 

отношении применения силы. Предварительная или последующая поддержка со сто-

роны ООН в виде резолюции СБ ООН или поддержка со стороны НАТО имела сильное 

положительное влияние на выбор военной силы «Группой восьми». Сопутствующие 

механизмы подотчетности в рамках «Группы восьми» оказывали смешанное влияние, 

поскольку проработка вопроса лидерами на последующих саммитах не повышала сте-

пень соответствия действий принятым обязательствам, однако ее существенно повы-

шали последующие встречи министров иностранных дел. Таким образом, когда члены 

«Группы восьми» коллективно более влиятельны, чем страна-объект, когда они более 

географически близки к объекту и имеют поддержку как ООН, так и НАТО, «Группа 

восьми» с большей вероятностью одобрит применение силы, реализует это решение 

и обеспечит достижение результатов, которые ей необходимы. Тем не менее «Группа 

восьми» все еще имеет потенциал развития своих механизмов подотчетности в части 

улучшения исполнения принимаемых обязательств, а также улучшения внедрения ре-

шений и повышения получаемых результатов.

Аналитическая основа исследования

Методологическая основа, созданная для проведения этого предварительного исследо-

вания, выделяет шесть результатов взаимодействия семи предпосылок, которые были 

протестированы на десяти основных примерах из области обеспечения региональной 

безопасности, в пяти из которых использовались лишь санкции, а в остальных пяти – 

военная сила (Приложение A). 

Далее представлены указанные шесть результатов. 

1. Выбор. Первым результатом является выбор «Группы восьми» в пользу одобре-

ния экономических санкций или военной силы, при котором «Группа восьми» исполь-

зует принудительные инструменты, выходя за пределы дипломатического воздействия, 

институциональной социализации, бойкотирования и материальной поддержки по-

страдавшей страны или группы стран. В этом случае одобрение «Группой восьми» ис-

пользования выбранного инструмента хотя бы в общих чертах содержится в публичном 

коллективном коммюнике лидеров.

2. Инициирование. Вторым результатом, который имеет место до реального выбо-

ра, является запуск процесса конфиденциальной дипломатии в «Группе восьми», кото-

рый и приводит к выбору санкций или силового воздействия. Изначальные кандидаты 

в инициаторы, согласно литературе, посвященной управлению в «Группе восьми», яв-

ляются наиболее влиятельными членами этой организации – это, прежде всего, США 
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и Германия [Putnam, Bayne, 1987]. Выявление инициатора, оппонентов и пропонентов 

требует детального знания процесса подготовки и проведения переговоров, на которых 

был сделан зафиксированный в коммюнике выбор.

3. Обязательства. Третьим результатом являются обязательства «Группы восьми» 

по тому конфликту, в решении которого используются санкции или сила. Данный ре-

зультат измеряется числом точных, политически обязательных, ориентированных на 

будущее, публичных коллективных обязательств, взятых на себя лидерами «Группы 

восьми» по данной проблеме как до, так и после принятия решения о применении 

санкций или силового воздействия.

4. Исполнение. Четвертым результатом является исполнение членами «Группы 

восьми» принятых на себя обязательств, включая те, которые не содержат специфиче-

ских ссылок на инструмент, которому было отдано предпочтение.

5. Внедрение. Пятым результатом является специфическое внедрение санкций или 

силовых мер каждым членом «Группы восьми». Внедрение в основном относится лишь 

к фактическому применению санкций или к фактическому отправлению военнослу-

жащих к месту выполнения задания, участие в котором принимает по крайней мере 

половина стран «Группы восьми».

6. Эффективность. Шестым результатом является эффективность выбранного ин-

струмента в обеспечении желаемого результата, изначально установленного в коммю-

нике «Группы восьми», в котором впервые был одобрен выбранный инструмент. В не-

которых случаях допускается использование более ранних коммюнике для выявления 

желаемого результата или цели, если в них содержатся особенности желаемого резуль-

тата, которых недостает в документе, впервые определяющем выбор.

Эти результаты зависят от следующих семи предпосылок.

1. Потенциал. Первой предпосылкой является соотношение потенциала между 

странами – членами «Группы восьми» и страной-объектом. Потенциал измеряется как 

ВВП соответствующих стран, выраженный в долларах США по рыночному обменно-

му курсу, который имел место в момент первого одобрения санкций или силы. Суще-

ственное превосходство стран «Группы восьми» по этому показателю по сравнению 

со страной-объектом повышает вероятность использования силы. Это опирается на 

предварительное рациональное предположение о том, что при более высоком относи-

тельном потенциале «Группа восьми» наиболее вероятно и наиболее быстро одержит 

победу и добьется желаемой цели.

2. Угроза. Второй предпосылкой является угроза, которую представляет собой 

страна-субъект для стран – членов «Группы восьми». Она измеряется, прежде всего, 

числом случаев гибели граждан стран «Группы восьми» в самих странах «Группы вось-

ми» от актов, проведенных или поддержанных страной-субъектом. Высокая степень 

угрозы, определяемая как реальная или ожидаемая атака страны-субъекта на террито-

рии членов «Группы восьми», которая может повлечь гибель людей, должна приводить 

к выбору силового вмешательства.

3. Расстояние. Третья предпосылка представляет собой расстояние между страной-

объектом и наиболее близко к ней расположенной страной «Группы восьми». Чем 

меньше расстояние, тем выше должна быть мотивация к использованию военной силы 

«Группой восьми», отдача и соблюдение обязательств; также это должно способство-

вать достижению хороших результатов. Это объясняется более высокой потенциальной 

угрозой, исходящей от географически близких стран в конфликте, создающем спрос на 

действия «Группы восьми», а также вероятностью наличия развитой военной инфра-

структуры вблизи стран «Группы восьми», включая военные базы, необходимые для 
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поддержания эффективных военных кампаний. Страны «Группы восьми», которые 

расположены наиболее близко к конфликту, должны быть инициаторами спроса и соз-

дателями дипломатической коалиции внутри «Группы восьми» для выбора военного 

воздействия.

4. Взаимосвязь. Четвертой предпосылкой является глобальная взаимосвязь, кото-

рая берет начало в бывших колониальных отношениях между членами «Группы вось-

ми» и страной-объектом [Keohane, Nye, 1977]. Высокая взаимозависимость должна 

приводить лишь к санкциям. Высокая политическая, экономическая и функциональ-

ная взаимосвязь между странами, усиленная глобализацией, должна обуславливать 

эффективность таких санкций и, таким образом, рациональный выбор инструмента 

достижения желательных для «Группы восьми» результатов без необходимости перехо-

да к использованию военной силы. Эта взаимосвязь выражается в более высоких объ-

емах торговли и инвестиций, а также в наличии более сильных диаспор с языковыми и 

культурными связями и в наличии схожих политических и правовых структур.

5. Поддержка многосторонних организаций. Пятой предпосылкой является под-

держка со стороны доминирующих многосторонних организаций, в частности ООН – 

прежде всего СБ ОНН и во вторую очередь Генеральной Ассамблеи ООН, если право 

вето парализует СБ ООН. Поддержка ООН должна способствовать выбору силы «Груп-

пой восьми». Поддерживающая резолюция СБ ООН до или после применения силы 

свидетельствует о том, что использование силы не вышло за рамки кодифицированно-

го жесткого права или нормативного мягкого права. Тот факт, что членами ООН явля-

ются практически все страны мира, повышает значимость и того, и другого.

6. Поддержка региональных организаций. Шестой предпосылкой является поддерж-

ка со стороны наиболее влиятельных региональных организаций, в частности НАТО, от 

которой ожидается обеспечение добросовестного выбора применения силы «Группой 

восьми». Применение силы более вероятно, если оказывающая поддержку региональ-

ная организация, в которую входят многие или большинство стран «Группы восьми», 

существует и имеет возможность координировать применение силы. Это предполагает 

географическую близость региональной организации к стране-объекту, а также повы-

шает вероятность наличия военной инфраструктуры, что в дальнейшем с высокой ве-

роятностью способствует координации и повышает решительность реакции.

7. Сопутствующие механизмы подотчетности. Седьмой предпосылкой являются со-

путствующие механизмы подотчетности. Они могут включать в себя специфические 

механизмы подотчетности для конкретной ситуации, активизированные на начальном 

этапе выбора, при повторном рассмотрении проблемы лидерами «Группы восьми» на 

последующих саммитах, а также на последующих мероприятиях, например, на мини-

стерских форумах и в рамках работы официальных рабочих групп. Такие сопутствую-

щие механизмы подотчетности должны улучшать исполнение выбранных обязательств, 

а также внедрение и эффективность выбранных инструментов.

В исследовании проводится эмпирическая оценка этих логических умозаключений 

для десяти основных случаев управления региональной безопасностью «Группой вось-

ми» в период с 1980 г. до 2013 г. (Приложение B). В пяти из этих случаев были одобрены 

исключительно санкции, к ним относятся: Иран (1980 г.), Афганистан (1980 г.), Судан 

(2004 г.), Северная Корея (2006 г.) и Сирия (2011 г.). В пяти других случаях было одоб-

рено применение силы: Ирак (1990 г.), Косово (1999 г.), Афганистан (2001 г.), Ливия 

(2011 г.) и Мали (2013 г.). Последние пять случаев представляют собой все ситуации за 

последние 40 лет, в которых на саммите «Группы восьми» было одобрено применение 

силы; все они имели место после окончания «холодной войны» в 1989 г. Рассматри-
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ваемые ситуации охватывают 35 из 40 лет существования «Группы восьми» (Прило-

жение C). Они включают в себя конфликты, ставшие результатом военной агрессии и 

вторжения (Афганистан (1980 г.) и Ирак (1990 г.)), этнических чисток и геноцида (Ко-

сово (1999 г.), Ливия (2011 г.)), а также терроризма (Иран (1980 г.), Афганистан (2001 г.), 

Мали (2013 г.)). Они также представляют собой крупнейшие проблемы, которые были 

рассмотрены в рамках «Группы восьми», а также крупнейшие в мире региональные 

конфликты, произошедшие за последние 40 лет. Рассматриваемые пять случаев приме-

нения силы включают в себя все те ситуации, в которых силовое вмешательство было 

одобрено лидерами «Группы восьми», за исключением еще двух случаев (Восточный 

Тимор (2000 г.), ИГИС (2014 г.)), когда применение силы было одобрено министрами 

иностранных дел стран «Группы восьми».

Эти ситуации имеют особую актуальность. В разделах по контртеррористической 

деятельности и международной политике коммюнике, выпущенного по итогам послед-

него саммита «Группы восьми» в Лох-Эрне в июне 2013 г., «Группа восьми» перечис-

лила 7 из 10 исследуемых ситуаций: Мали, Сирия, Ливия, Афганистан, Иран, Судан и 

Северная Корея (а также Сомали, Тунис, Палестина и Израиль). На саммите «Группы 

семи» в Брюсселе в июне 2014 г. лидеры вновь упомянули конфликты в Иране, Афгани-

стане, Судане, Северной Корее, Сирии, Ливии и Мали.

Результаты

Выбор инструментов и дипломатического инициатора, одобрение

Случаи применения санкций

Иран 1980. 4 ноября 1979 г. 52 американских дипломата и гражданина были захва-

чены в заложники в посольстве США в Тегеране группой иранских студентов [Putnam, 

Bayne, 1984, p. 98–116, 130–131]. США сразу же запретили импорт иранской нефти. 

6 ноября Палата общин Канады осудила санкции против Ирана. 14 ноября США за-

морозили все иранские активы в США, а также иранские активы, контролируемые 

американскими банками, компаниями и физическими лицами, находящимися за гра-

ницей. 12 декабря 183 иранских дипломата были высланы из США. В декабре впервые 

была мобилизована «Группа cеми». Высокопоставленные официальные лица США 

посетили Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию для обсуждения 

возможного применения санкций. 13 января 1980 г. СБ ООН подготовился для голосо-

вания по вопросу о введении санкций, однако голосование было отменено из-за того, 

что Советский Союз наложил «вето». 28 января Канада приостановила работу своего 

посольства в Иране для ускорения освобождения шести американских дипломатов, 

которые были взяты в заложники. 7 апреля США приостановили дипломатические от-

ношения с Ираном и ввели торговые санкции. 17 апреля США ввели дополнительные 

санкции и пригрозили военным вмешательством. 23 апреля Канада объявила мягкие 

начальные санкции и пообещала рассмотреть возможность дальнейшего введения тор-

говых санкций, если кризисная ситуация не будет решена до 17 мая. 25 апреля США 

провели одностороннюю неудачную военную спасательную операцию. Другие основ-

ные союзники ввели санкции через несколько дней после этой операции. 22 мая во 

время второго обещанного этапа санкций Канада ввела контроль за экспортом товаров 

в Иран, за исключением продуктов питания, медицинских товаров и прочих гумани-

тарных продуктов. 22 июня на саммите в Венеции, на первом саммите «Группы семи» 
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после захвата заложников, «Группа семи» [1980] подготовила «Заявление о захвате ди-

пломатов в заложники». В этом заявлении выражалась серьезная обеспокоенность в 

отношении недавних инцидентов терроризма. Также в заявлении содержался призыв 

лидеров к «принятию соответствующих мер, препятствующих получению террориста-

ми каких-либо выгод от подобных криминальных актов». Так «Группа cеми» одобрила 

применение санкций.

Афганистан 1980. 27 декабря 1979 г. Советский Союз вторгся на территорию Аф-

ганистана (Приложение B) [Kirton, 1987; Falkenhein, 1987; Paarlberg, 1987]. 27 декабря 

заместитель государственного секретаря США Уоррен Кристофер посетил Лондон и 

Брюссель для того, чтобы сообщить своим союзникам о готовящейся реакции США. 

31 декабря, после шестичасовой встречи с партнерами по «Группе семи» (кроме Япо-

нии), Кристофер объявил о пересмотре союзниками отношений с Советским Союзом. 

На следующий день НАТО согласилась принять меры для того, чтобы продемонстри-

ровать неодобрение Западом действий Советского Союза. 3 января 1980 г. 43 страны 

призвали к проведению встречи ООН. Советский Союз наложил вето на осуждающую 

вторжение резолюцию СБ ООН, его поддержала лишь Восточная Германия. 14 января 

в рамках процедуры «Объединение за мир», которая появилась еще во время корейской 

войны, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за выражение сожаления по пово-

ду советского вторжения в Афганистан и призвала к «немедленному, безоговорочному 

и полному выводу иностранных войск из Афганистана». Резолюция была принята с 

перевесом голосов «за» в 85% (104 голоса «за», 18 голосов «против»). Неприсоединив-

шиеся к ООН страны и страны «третьего мира» отдали 78 голосов «за» и 9 – «против», 

т.е. большинство из них поддержали Запад. 4 января 1980 г. президент США Джимми 

Картер объявил о введении эмбарго на продажу зерна Советскому Союзу, а также о 

том, что эмбарго будет поддержано остальными союзниками. Эти санкции были одо-

брены на саммите «Группы семи» в Венеции в июне [Kirton, 1987, p. 285]. Вскоре «Груп-

па семи» ввела новые санкции против Советского Союза за его действия в Польше в 

1980 г. [Ibid.]. Тем не менее США не смогли обеспечить согласие «Группы семи» на 

дальнейшие санкции и ввели их в одностороннем порядке – с декабря 1981 г. были вве-

дены санкции на реэкспорт товаров, имеющих американское происхождение и пред-

назначенных для использования при строительстве советского газопровода в Европу 

[Wolf, 1987; Putnam, Bayne, 1984, 1987]. Сильное сопротивление Европы, в том числе на 

решающем саммите «Группы семи» в Версале в 1982 г., привело к снятию США эмбарго 

в ноябре 1982 г.

Судан 2004. В начале 2003 г. неправительственные организации сообщили о мас-

штабных этнических чистках в регионе Дарфур в Судане. В 2004 г. на саммите в Си-

Айленде лидеры «Группы восьми» призвали Судан к уважению резолюции ООН 1593. 

Члены «Группы восьми» также поддержали миротворческую миссию Африканского 

союза в Судане через Европейский союз и НАТО, предоставили 370 млн долл. и пообе-

щали выделить 2,5 млрд долл. на гуманитарную помощь в течение последующих трех 

лет. Реакция ООН была выражена в резолюции СБ ООН 1564, со ссылкой на главу 7, 

18 сентября 2004 г. 29 марта 2005 г. ООН [UN, 2005] приняла резолюцию 1591, кото-

рая накладывала запрет на поездки, а также замораживала активы физических лиц, 

«препятствующих мирному процессу» в Дарфуре. Лидеры «Группы восьми» не санк-

ционировали применение силы, страны – члены данной организации не участвовали 

в одобренной ООН миротворческой операции Африканского союза. В феврале 2010 г. 

между воюющими сторонами было подписано соглашение о перемирии, после того 

как, согласно оценкам, погибли несколько сотен тысяч человек.
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Северная Корея 2006. Лидеры «Группы cеми» впервые имели дело с Северной Ко-

реей в 1990 г. и затем неоднократно обращались к этой ситуации сами или через мини-

стров иностранных дел. Они впервые одобрили санкции напрямую в 2006 г., выразив 

поддержку резолюции СБ ООН 1695 от 15 июля 2006 г. В этой резолюции были осуж-

дены запуски баллистических ракет, осуществленные Северной Кореей 5 июля [G8, 

2006]. Этот документ представлял собой компромисс между США, Японией и Франци-

ей, которые поддерживали применение более жестких санкций, и Китаем и Россией, 

которые противостояли этому предложению. Резолюция запрещала всем членам ООН 

продавать Северной Корее материалы или технологии, применение которых возможно 

при строительстве ракет и создании оружия массового поражения. Также было запре-

щено получение от Северной Кореи ракет, запрещенного оружия или технологий [UN, 

2006]. Тем не менее из уважения к Китаю и России в резолюции не содержалось раз-

решения применения военной силы.

Сирия 2011. Впервые сирийский вопрос был рассмотрен «Группой восьми» на 

саммите в 1995 г. в Галифаксе, когда организация поддержала заключение мирных 

договоров между Израилем, Ливаном и Сирией (Приложение С). Сирия оставалась 

в повестке дня саммитов до 1999 г., а затем вернулась в нее после «арабской весны» 

2011 г. В 2011 г. в Довиле (Франция) лидеры «Группы восьми» призвали сирийское пра-

вительство к прекращению использования военной силы и инструментов устрашения 

населения, а также к уважению прав населения на свободу выражения мнения, а так-

же выступили с требованием освобождения всех политических заключенных. «Группа 

восьми» заявила [G8, 2011], что «если сирийские власти не обратят внимание на этот 

призыв, она рассмотрит возможность применения дальнейших мер», таким образом, 

одобряя санкции. СБ ООН не смог принять резолюцию по Сирии из-за вето Китая и 

России. Тем не менее Канада, Япония, США, Великобритания и ЕС ввели санкции 

против Сирии.

Случаи применения военной силы

Ирак 1990. После вторжения и аннексии Кувейта Ираком в августе 1990 г. СБ ООН 

ввел санкции против Ирака. 29 ноября СБ ООН [UN, 1990] выпустил резолюцию 678, 

которая позволила странам-членам «использовать любые необходимые меры», чтобы 

заставить Ирак выполнять требования всех предыдущих резолюций. 16 января 1991 г. 

силы коалиции, возглавляемой США, начали воздушные военные атаки, а затем и на-

земные операции для освобождения Кувейта. Такие страны «Группы cеми», как Ка-

нада, Франция и Великобритания, присоединились к США. «Группа cеми» впервые 

одобрила использование силы на последующем саммите в Лондоне в 1991 г. Диплома-

тическим инициатором применения военной силы как до, так и после саммита была 

Великобритания во главе с Маргарет Тэтчер.

Косово 1999. В 1998 г., после нескольких лет нестабильности на Балканах, в Косо-

во началась война между Армией освобождения Косово и Федеративной республикой 

Югославией. После массовых убийств, насильственного выселения и нарушения прав 

человека под руководством сербского президента Слободана Милошевича в сентя-

бре 1998 г. СБ ООН издал резолюцию 1199. В ней война в Косово была расценена как 

«угроза международному миру и безопасности», однако применение военной силы не 

было рекомендовано [UN, 1998]. Недостаток поддержки ООН, широкое освещение 

конфликта средствами массовой информации и жестокая расправа над 45 албански-

ми жителями в Косово в деревне Рачак заставили НАТО начать военную операцию 
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«Союзная сила» 24 марта 1999 г. Под эгидой НАТО Канада, Франция, Германия, Ита-

лия, Великобритания и США провели бомбардировку Югославии, в результате чего 

югославские военные силы были выведены из Косово [Manulak, 2011]. Дипломатиче-

скими инициаторами применения военной силы являлись Франция, Великобритания 

и Канада.

Афганистан 2001. На следующий день после террористических атак на Всемирный 

торговый центр и Пентагон, которые были осуществлены 11 сентября 2001 г., НАТО 

единогласно объявила войну Афганистану, находившемуся под режимом талибов. Ка-

надский премьер-министр Жан Кретьен заявил, что Канада стала первой страной, 

предложившей задействовать ст. 5 Североатлантического договора [Kirton, 2007, p. 170]. 

Данная статья гласит: «...стороны соглашаются, что вооруженная атака против одной из 

них в Европе или в Северной Америке должна рассматриваться как атака против всех 

них и, соответственно, соглашаются, что после такой атаки все они будут содейство-

вать атакованной стороне (или сторонам) и будут предпринимать необходимые для 

этого меры, включая использование военной силы, для восстановления и поддержа-

ния безопасности Северо-атлантической сферы» [NATO, 1949]. 12 сентября Кретьен и 

премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, а также российский президент Влади-

мир Путин обратились к «Группе восьми», чтобы определить ответ США и союзников. 

Канада, Франция, Германия, Италия, США и Великобритания вторглись в Афгани-

стан для отстранения талибов от власти [Kirton, 2007]. В Кананаскисе в 2002 г., на пер-

вом саммите после атак 9/11, «Группа восьми» заявила: «Мы поддерживаем переходное 

правительство Афганистана. Мы намерены выполнить обязательства, принятые нами 

на конференции в Токио, и намерены предпринимать меры, направленные на уни-

чтожение производства торговли опиумом» (Приложение C). Инициатива применения 

силы с самого начала принадлежала Канаде, Франции, Великобритании и США.

Ливия 2011. После акций протеста гражданского населения Ливии против деспо-

тического режима Муаммара Каддафи в феврале 2011 г. международное сообщество 

решило защитить этих граждан и позволить местным силам свергнуть Каддафи. После 

принятия жестких мер правительством Каддафи и серьезных потерь среди гражданско-

го населения СБ ООН ввел санкции, эмбарго на поставки оружия, а также заморозил 

ливийские счета. 17 марта 2011 г. резолюция 1973 разрешила странам-членам «предпри-

нимать все необходимые меры… для защиты гражданского населения и территории, 

населенные гражданскими лицами, при угрозе атак» [UN, 2011]. 19 марта силы НАТО, 

включая силы Канады, Франции, Италии, Великобритании и США, начали военную 

интервенцию в Ливии. Дипломатическим инициатором являлась Франция во главе с 

президентом Николя Саркози.

Мали 2013. В январе 2013 г. французские войска вторглись в Северный Мали, 

чтобы дать отпор связанным с Аль-Каидой вооруженным группам, которые взяли Се-

верный Мали под контроль в апреле 2012 г. Интервенция быстро получила поддержку 

НАТО и СБ ООН [UN, 2012] через резолюцию 2085. США, Канада, Великобритания 

и Германия оказали военную поддержку французской интервенции. Через несколько 

месяцев повстанцы были побеждены. 18 июня 2013 г. на саммите «Группы восьми» в 

Лох-Эрне лидеры заявили: «...мы поддерживаем усилия по ликвидации “тихой гавани” 

террористов на севере Мали. Мы приветствуем важный вклад Франции в это дело… мы 

поддерживаем быстрое развертывание стабилизационных сил ООН в Мали, а также 

призываем правительство Мали активно стремиться к политическому процессу, кото-

рый способен построить долгосрочную стабильность» [G8, 2013]. Дипломатическим 

инициатором была Франция во главе с президентом Олландом.
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Помимо перечисленных, были еще два случая, когда «Группа восьми» одобряла 

применение силы, однако на уровне министров иностранных дел. Рассмотрим их под-

робнее.

Восточный Тимор 1999. В мае 1999 Индонезия и Португалия дали согласие позво-

лить миссии ООН в Восточном Тиморе управлять голосованием, на котором люди мог-

ли бы сделать выбор между автономией и независимостью. В период до голосования 

проинтеграционные военизированные группы начали выступать с угрозами и прояв-

лять жестокость в стране, что привело к гибели жителей Восточного Тимора. На голо-

совании было отдано предпочтение независимости Восточного Тимора от Индонезии. 

Военизированные группы атаковали гражданское население, время от времени появ-

лялись сообщения о массовых убийствах в Восточном Тиморе. 15 сентября 1999 г. СБ 

ООН принял резолюцию 1264 об одобрении и разворачивании миротворческих сил в 

Восточном Тиморе, которые включали в себя силы Канады, Франции, Германии, Ита-

лии, Великобритании, а также США. На встрече министров иностранных дел «Группы 

восьми» 10 июня 1999 г. министры заявили, что они приветствуют «соглашение о бу-

дущем Восточного Тимора», и призвали «все стороны как можно скорее положить ко-

нец жестокости и обеспечить раннее развертывание группы наблюдателей ООН» [G8, 

1999]. Кроме того, на своей встрече 13 июля 2000 г. министры высоко оценили «предо-

ставленную ООН поддержку» и подтвердили свое «твердое намерение продолжать под-

держивать население Восточного Тимора» [G8, 2000].

ИГИС 2014. В 2014 г. Исламское государство Ирака и Сирии (ИГИС)4 захватило 

большие территории Ирака и Сирии. С момента первого вторжения в Ирак в июне 

ИГИС убили и ранили более 2 тыс. человек. ИГИС провозгласило создание халифата, 

который сотрет государственные границы и станет управлять более чем 1,5 млрд му-

сульман во всем мире. По оценкам ООН, к июню 2014 г. около 1,2 млн иракцев были 

вынуждены покинуть свои дома. США объявили о намерении отправить в Ирак 300 

дополнительных отрядов. На встрече министров иностранных дел «Группы cеми» 

25 сентября 2014 г. министры заверили, что они «признают, что военные действия, 

предпринятые США и другими странами, представляют собой важную помощь Ираку 

в защите от ИГИС и в лишении ИГИС «тихой гавани» [G7, 2014]. Дипломатическим 

инициатором в «Группе семи» выступили США.

Обязательства

Число относящихся к ситуации обязательств, которые взяла на себя «Группа восьми» 

по каждому из пяти случаев, когда предпочтение было отдано санкциям, а также по 

каждому из пяти случаев, когда была применена сила, существенно различается, что 

следует из Приложения D. По Афганистану в 1980 г. «Группа семи» взяла на себя шесть 

обязательств в период с 1980 г. по 1988 г., четыре из которых пришлись на первый год. 

По Ирану в 1980 г. «Группа восьми» взяла на себя восемь обязательств, одно в 1984 г. и 

семь – позже. По Судану у «Группы восьми» было 12 обязательств, первое было сделано 

в 2002 г. и еще 11 – в период с 2004 г. по 2008 г. По Северной Корее «Группа восьми» 

взяла на себя 9 обязательств, 7 – в период с 2006 г. по 2012 г. и еще 2 – в период с 1996 г. 

по 2001 г. По Сирии «Группа восьми» взяла на себя 10 обязательств, одно – в 1998 г. и 

восемь – в период с 2010 г. по 2013 г.

4 Другое название – Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). 
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Среди случаев применения военной силы в Ираке «Группа восьми» взяла на себя 

14 обязательств, одно в 1984 г., шесть – в период с 1991 г. по 1997 г. и еще семь – в 2004 

и 2005 г. По Косово (1999 г.) и вообще по ситуации на Балканах в период с 1996 г. по 

2005 г. «Группа восьми» приняла на себя 19 обязательств, десять из них пришлись на 

1996 г. По Афганистану (2001 г.) «Группа восьми» взяла на себя тридцать обязательств в 

период с 2002 г. по 2013 г. По Ливии в 2011 г. «Группа восьми» взяла на себя десять обя-

зательств, первое – в 1986 г., пять обязательств – в 1993–1997 гг., одно – в 2004 г. и еще 

три – в период с 2011 г. по 2013 г. По Мали в 2013 г. «Группа восьми» взяла на себя три 

обязательства в 2013 г. Эти наблюдения показывают, что в случаях применения военной 

силы «Группа восьми» берет на себя больше обязательств и в течение более длительно-

го времени, по сравнению с ситуациями, в которых применяются лишь санкции.

Исполнение

Исполнение «Группой восьми» этих обязательств оценивается в течение года после 

саммита, на котором было принято обязательство, т.е. за период от одного до друго-

го саммита. Оценка производится по трехбалльной шкале, где каждому члену форума 

присваиваются баллы «–1», «0» или «1» по каждому обязательству (Приложение E). 

«–1» свидетельствует о невыполнении обязательства или о принятии действий, про-

тиворечащих заявленным в обязательстве целям. Оценка «0» говорит о частичном вы-

полнении обязательства или о незавершенной работе в этом направлении. «+1» свиде-

тельствует о полном выполнении зафиксированной в обязательстве цели. 

В сфере региональной безопасности члены «Группы восьми» в среднем выполняли 

свои обязательства на уровне +0,57 баллов по 16 оцененным обязательствам за период 

с 1996 г. по 2011 г. Самое высокое выполнение наблюдается в США (+0,81), за ними сле-

дуют Италия (+0,64), Канада и Япония (по +0,63 каждая), ЕС (+0,62), Великобритания 

(+0,56), Германия (+0,44) и Россия (+0,29). Особенно примечательным является вы-

сокое выполнение обязательств в сфере региональной безопасности США и Италией, 

которые характеризуются низким уровнем выполнения обязательств «Группы восьми» 

во всех сферах.

В сфере терроризма, тесно связанной с региональной безопасностью, все 16 оце-

ненных обязательств, принятых в период с 1996 г. по 2011 г., имели отношение к обще-

му противодействию терроризму, без вычленения специфических стран или регионов. 

Средний уровень исполнения составил +0,64. Лидером стали США (+0,88), второе 

место разделили Италия и Россия (по +0,79) — две страны с минимальным средним 

исполнением по всем обязательствам. За ними следовали: Канада (+0,75), ЕС (+0,64), 

Германия (+0,6), Великобритания (+0,56), Франция (+0,44) и Япония (+0,38). В обла-

сти региональной безопасности и терроризма обращают на себя внимание необычно 

высокое исполнение обязательств близкой к зонам конфликтов Италией и необычно 

низкое исполнение удаленной Японией.

В пяти основных случаях применения санкций для обеспечения региональной 

безопасности семь оцененных обязательств были в среднем исполнены на +0,5 балла. 

Среднее исполнение четырех проанализированных обязательств по Ирану составило 

+0,56, два обязательства по Судану были в среднем выполнены на +0,89 балла, одно 

проанализированное обязательство по Северной Корее – на –0,5 балла.
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В специфических случаях, когда применялась военная сила, среднее исполнение 

по девяти проанализированным обязательствам «Группы восьми» составило +0,61, что 

ниже +0,50 для случаев, когда применялись лишь санкции. В случаях применения силы 

территориально отдаленные, но обладающие высоким потенциалом США в среднем 

выполнили обязательства на +0,97. Результаты географически приближенной, но ме-

нее влиятельной Италии составили +0,41.

В случаях использования санкций (включая несколько случаев, завершившихся 

применением военной силы) по 46 обязательствам, принятым с 1996 г. по 2008 г., сред-

нее исполнение «Группы восьми» составило +0,51. Исполнение США было оценено 

в +0,67 балла, исполнение Италии – в +0,35 балла [Kirton, 2011]. Тем не менее баллы 

Италии по обязательствам, связанным с применением силы, были выше, чем по обя-

зательствам, относившимся лишь к санкциям.

По Ираку (1990 г.) исполнение двух оцененных обязательств в среднем составило 

+0,67 балла. Первое обязательство, сделанное на саммите в Лионе в 1996 г., гласило: 

«...мы подтверждаем наше намерение обеспечить полное внедрение всех резолюций 

СБ ООН, касающихся Ирака и Ливии; к снятию санкций может привести лишь полное 

исполнение этих резолюций» [G7, 1996a]. Оценка исполнения этого обязательства в 

среднем составила –0,44; полностью обязательство было выполнено лишь США; ча-

стичное исполнение наблюдалось в Японии; Германия, Великобритания, Франция и 

Канада обязательство не выполнили (исполнение остальными членами организации 

не оценивалось). Второе обязательство, 2004 г., было выполнено на +0,89 балла; при 

этом среди членов «Группы семи» наблюдалось полное исполнение, а Россия выпол-

нила его лишь частично.

По Косово (1999 г.) исполнение двух обязательств в среднем оказалось высоким 

и составило +0,83 балла. Первое обязательство, принятое в 1996 г. по зоне конфликта, 

близкой к Косово, было сосредоточено на Боснии и Герцеговине и характеризовалось 

полным выполнением. В обязательстве было сказано: «Мы поддерживаем Верховного 

представителя в подготовительной работе со сторонами по созданию новых институтов: 

администрации президента, совета министров, парламента, конституционного суда и 

центрального банка. Мы обязуемся предоставить необходимую... поддержку будущим 

властям» [G7, 1996b]. Второе оцененное обязательство (1999–45) имело отношение к 

финансовой помощи и было в среднем выполнено на +0,67 балла. Полное исполнение 

наблюдалось в США, Японии, Франции, Италии, Канаде, Германии и ЕС, частичное 

исполнение – в Великобритании, неисполнение – в России.

По Афганистану (2001 г.) средний уровень исполнения двух оцененных обяза-

тельств составил +0,5 балла. По первому обязательству среднее исполнение составило  

0 баллов, при этом полное исполнение наблюдалось в США, Великобритании и Кана-

де, частичное – в Германии, Франции и России, неисполнение было зафиксировано в 

Японии, Италии и ЕС. Второе обязательство было полностью выполнено всеми члена-

ми «Группы восьми».

По Ливии (2011 г.) два оцененных обязательства в среднем были выполнены на 

+0,56 балла. Первое обязательство являлось совместным для Ливии и Ирака. По нему 

среднее исполнение составило –0,44. Во втором обязательстве (2013–186) говорилось: 

«...мы будем поддерживать переход стран арабской весны, которые находятся в регио-

нах Северной Африки, к инклюзивному росту через Довильское партнерство». Сред-

нее исполнение по этому обязательству составило +0,67 балла.
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Участники действий по реализации решений

В случаях, когда использовались лишь санкции, практически все члены применяли их 

почти во всех ситуациях, хотя и не с одинаковой скоростью и не в одинаковой степени. 

Самые большие разногласия наблюдались в 1982 г. в Версале по диспуту вокруг со-

ветского газопровода, в котором США настаивали на санкциях, а Европа была против 

них.

Во всех пяти случаях применения военной силы вклад в реализацию военных дей-

ствий вносили практически одни и те же члены «Группы восьми». В их число входили 

США, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Германия участвовала в операции 

в Афганистане в 2001 г. Япония и Россия не участвовали ни в одной из операций.

Эффективность

Эффективность членов «Группы восьми» в применении санкций или использовании 

военной силы определяется тем, был ли достигнут желаемый результат. Данная инфор-

мация содержится в официальных документах организации (Приложение B). Результа-

ты применения военной силы изложены далее.

Ирак 1990. В Ираке в 1990–1991 гг. члены «Группы cеми» успешно добились по-

ставленных целей. Вооруженные силы Саддама Хусейна были полностью выведены из 

Кувейта, который вновь стал суверенным независимым государством. До сегодняшне-

го дня повторных вторжений в Кувейт не было. Некоторые наблюдатели надеялись, что 

возглавляемая «Группой cеми» коалиция продолжит свое военное вторжение и войдет 

в Ирак, чтобы разбить военные силы Саддама Хусейна и, возможно, даже свергнуть его 

режим в Багдаде. Другие надеялись, что освобожденный Кувейт станет более открытым 

демократическим государством. Ни те, ни другие надежды не сбылись, однако они и не 

входили в цели, для достижения которых «Группа cеми» одобрила использование во-

енной силы при освобождении Кувейта.

Косово 1999. Выбор членов «Группы восьми» в пользу применения силы в Косово 

привел к огромному успеху. Угроза геноцида была предотвращена. Слободан Милоше-

вич вывел свои войска. Впоследствии он был отстранен от власти и отправлен в Гаагу 

для проведения расследования по обвинению в совершении военных преступлений. 

С тех пор в Косово сохраняется мирная ситуация. В 2008 г. в Косово было провозглаше-

но независимое государство, которое признали все члены «Группы восьми» за исклю-

чением России. Эти результаты, кроме последнего, являются частью или последствием 

выбора «Группы cеми», сделанного в пользу применения силы.

Афганистан 2001. В Афганистане применение военной силы членами «Группы 

восьми» привело к неоднозначным результатам. Вторжение в Афганистан нанесло 

ущерб организации Аль-Каида. Оно являлось успешным в предотвращении дальней-

ших исходящих из Афганистана атак на США и дружественные им территории, а также 

в свержении режима талибов и создании демократического правительства. Однако оно 

не было успешным в установлении мира и стабильности в регионе, а эти цели входили 

в изначальные цели военной интервенции.

Ливия 2011. Применение военной силы членами «Группы восьми» в Ливии счита-

ется очень успешным, и данный случай предлагалось использовать в качестве модели 

интервенций [Daalder, Stavridis, 2012]. Первые две задачи вмешательства – контроль 

эмбарго на поставку оружия и патрулирование закрытой для авиации зоны – были вы-

полнены быстро. Обеспечение защиты населения Ливии заняло больше времени, од-
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нако к августу были успешно атакованы опорные пункты Каддафи в Триполи и Сирте. 

В течение нескольких месяцев без потерь для союзников интервенция предоставила 

возможность повстанцам свергнуть Каддафи.

Мали 2013. Интервенция в Мали, одобренная «Группой семи» и поддержанная 

ООН и НАТО, изначально была успешна. Она сдержала продвижение повстанцев на 

севере страны и разрушила там «тихую гавань» террористов. Однако затем повстанцы 

вышли из мирного соглашения, и конфликт возобновился.

Интервенции «Группы восьми» являлись успешными в четырех из пяти случаев, 

когда была применена военная сила, переменный успех до настоящего времени имел 

место лишь в Афганистане в 2001 г. Что касается применения санкций, то здесь на-

блюдается совершенно иная картина: среди пяти основных случаев, когда вводились 

санкции, «Группа восьми» имела определенный успех лишь в одном – в Афганистане в 

1980 г., где она столкнулась с наибольшей враждебностью.

Причины

Что обуславливает выбор силы «Группой восьми» в отличие от применения лишь санк-

ций? На этом этапе при рассмотрении только 10 основных случаев могут быть сделаны 

лишь логические выводы, использующие в качестве потенциальных причин контек-

стуальные характеристики, которые длительное время рассматривались исследовате-

лями как центральные в отношении деятельности международных институтов, таких 

как «Группа восьми» и подобных ей организаций. К ним относятся семь ключевых 

факторов: относительный потенциал, угроза, географическая приближенность, по-

литическая взаимосвязь, поддержка многосторонних организаций, поддержка регио-

нальных организаций и, как инновационное дополнение, сопутствующие механизмы 

подотчетности.

Сравнительный потенциал

Высокое превосходство потенциала членов «Группы восьми» над страной-объектом 

делает выбор военного вмешательства «Группы восьми» более вероятным. Соотноше-

ние потенциалов определяется как соотношение совокупного объема ВВП всех стран 

«Группы восьми» и ВВП страны-объекта в момент конфликта (Приложения F1–F4). 

В случае Ирака соотношение потенциалов составляло 2,140 : 1, в случае Косово – 469 : 1, 

в случае Афганистана (2001 г.) – 6,398 : 1, в случае Ливии – 898 : 1, в случае Мали – 

3,633 : 1.

Для сравнения, соотношение потенциалов в ситуациях, когда «Группа восьми» 

применяла лишь санкции, в целом было ниже. В случае Ирана данный показатель со-

ставлял 70 : 1, в случае Афганистана в 1980 г. – 6,85 : 1, что до сих пор является ми-

нимальным уровнем превосходства «Группы восьми» над страной-объектом среди 

всех десяти рассматриваемых ситуаций, когда были применены санкции или военная 

сила. Впрочем, показатель был таким низким, поскольку объектом санкций являлся 

СССР. По Судану соотношение потенциалов составляло 1,229 : 1, по Северной Корее – 

2,162 : 1, по Сирии – 537 : 1.

В пяти случаях применения военной силы «Группой восьми» потенциал членов 

«Группы восьми» в среднем в 2,528 раза превосходил потенциал стран-объектов. В пяти 

случаях применения «Группой восьми» санкций потенциал членов «Группы восьми» в 

среднем был в 1,002 раза выше потенциала стран-объектов (если рассматривать Афга-
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нистан, а не СССР в качестве страны-объекта в конфликте 1980 г.). Таким образом, 

преобладание в сравнительном потенциале действительно имеет положительное влия-

ние на выбор военной силы «Группой восьми».

Угроза

Высокая степень угрозы, определяемая как атака страны-объекта на территорию члена 

«Группы восьми», в результате которой гибнут люди, имела место лишь в одном из пяти 

случаев одобрения силового вмешательства «Группой восьми». В Ираке в 1990 г. и Ко-

сово 1999 г. угроза была низка, поскольку со стороны этих стран в те периоды времени 

не было атак на территории стран «Группы восьми». В случае Афганистана в 2001 г. 

угроза была высока из-за террористических атак Аль-Каиды 11 сентября 2001 г. на Все-

мирный торговый центр и Пентагон. Эти атаки были произведены со стороны Афга-

нистана и привели к гибели почти 3 тыс. человек. В случаях Ливии в 2011 г. и Мали в 

2013 г. угрозы были низки.

В случаях, когда в отношении Ирана в 1980 г. использовались только санкции, 

угроза была средней. Тогда террористы захватили американское посольство (террито-

рия США) в Тегеране и взяли в заложники 52 человека; как бы то ни было, погибших 

не было. В случае Судана уровень угрозы был низким, поскольку атаки на территории 

стран «Группы восьми» не проводились. В случае Северной Кореи уровень угрозы был 

средним ввиду предпринимавшихся ранее хищений граждан Японии; по официаль-

ным данным, таких случаев было тринадцать, однако их реальное число неизвестно. 

В случае Сирии уровень угрозы был низким. Таким образом, использование военной 

силы «Группой восьми» по сравнению с санкциями не требует высокого уровня смер-

тельной угрозы для территорий и граждан стран «Группы восьми».

Географическая приближенность

Географическая приближенность самого близкого члена «Группы восьми», а также всей 

«Группы восьми» к стране-объекту повышает вероятность того, что военная сила бу-

дет выбрана, инициирована, зафиксирована в обязательствах, внедрена и эффективна. 

Если страна-цель географически близка к странам «Группы восьми», последние будут 

вмешиваться, поскольку, во-первых, страна-цель в таком случае представляет собой 

более высокую реальную или потенциальную опасность ввиду возможности распро-

странения региональной нестабильности и, во-вторых, поскольку «Группа восьми» с 

большой долей вероятности имеет развитую военную инфраструктуру вблизи страны-

объекта (Приложение G). Близость измеряется расстоянием в милях между столицами 

«Группы восьми» и столицей инициатора конфликта. В случае, когда применение силы 

было одобрено в Ираке, ближайшей к Багдаду столицей был Рим, который находится в 

2000 миль от Багдада. В случае Косово ближайшей к Белграду столицей вновь был Рим, 

расстояние до которого составляет 448 миль. В случае Афганистана в 2001 г. ближайшей 

столицей к Кабулу была Москва, которая находится на расстоянии 2000 миль. В случае 

Ливии ближайшей столицей к Триполи был Рим (624 мили). И, наконец, в случае Мали 

ближайшей столицей к Бамако вновь был Рим (2400 миль).

Что касается применения санкций, то лишь в случае Ирана ближайшей столицей 

к Тегерану был Рим (немногим более 2000 миль). В случае Афганистана в 1980 г. бли-

жайшей столицей являлся Бонн, находящийся на расстоянии 1300 миль. В ситуации 

Судана ближайшей столицей к Хартуму тоже был Рим, который находится на расстоя-
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нии 2200 миль. В случае Северной Кореи ближайшей столицей к Пхеньяну был Токио 

(799 миль). В случае Сирии ближайшей столицей к Дамаску был Рим, до которого от 

Дамаска 1420 миль.

Таким образом, в пяти случаях, когда «Группа восьми» одобряла применение во-

енной силы, ближайшая от страны-объекта столица члена «Группы восьми» находи-

лась в среднем на расстоянии 1500 миль. В пяти случаях, когда члены «Группы восьми» 

одобрили применение санкций, ближайшая столица «Группы восьми» была удалена 

от страны-цели в среднем на 1600 миль. Это говорит о том, что расстояние имеет не-

большое значение. Италия, которая обычно выполняет свои обязательства по «Группе 

восьми», касающиеся применения военной силы, является наиболее близко располо-

женным членом к стране-объекту в четырех из пяти случаев. Она также была самой 

близкой страной в трех из пяти случаев, когда применялись экономические санкции.

Политическая взаимосвязь

Высокая степень политической взаимозависимости, являющаяся следствием бывших 

колониальных отношений между членами «Группы восьми» и страной-объектом, не 

повышает вероятность того, что «Группа восьми» будет использовать лишь санкции. 

Среди случаев, в которых были использованы только санкции, две страны ранее яв-

лялись колониями стран «Группы восьми»: Иран, бывшая колония Великобритании, 

и Сирия, бывшая колония Франции. Среди случаев, в которых применялась сила, в 

трех ситуациях имели место бывшие колониальные отношения: Ирак ранее являлся 

колонией Великобритании, Ливия – колонией Италии, а Мали – колонией Франции. 

Таким образом, политическая взаимосвязь не представляет собой типичного случая 

использования санкций, однако она может иметь положительное влияние на выбор 

силового вмешательства «Группой восьми».

Поддержка региональных организаций

Поддержка со стороны наиболее влиятельной региональной организации – НАТО – 

повышает вероятность эффективного одобрения «Группы восьми» использования во-

енной силы. В четырех из пяти случаев, когда «Группа восьми» применяла военную 

силу, присутствовала поддержка НАТО. Поддержка НАТО отсутствовала лишь в случае 

Ирака 1990–1991 гг. Это говорит о том, что поддержка наиболее влиятельной регио-

нальной организации оказывает положительное влияние на решение «Группы восьми» 

о применении силы.

Сопутствующие механизмы подотчетности

Сопутствующие механизмы подотчетности могут повысить вероятность обеспечения 

выполнения обязательств «Группы восьми» ее членами. Первым оцененным механиз-

мом подотчетности является последовательное обсуждение вопроса лидерами, в про-

цессе которого они повторно возвращаются к обсуждению того же самого вопроса на 

последующих саммитах. В случае применения силы в Афганистане в 2001 г., по которо-

му было зафиксировано умеренное выполнение обязательств странами «Группы вось-

ми» на уровне +0,5 по двум оцененным обязательствам, последовательное обсуждение 

сначала было очень слабым, а затем – сильным. Эта проблема отсутствовала в коммю-
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нике в 2003 г. и 2006 г., однако была широко представлена в любой другой год вплоть 

до 2013 г. (Приложение H1). В случае применения силы в Ливии в 2011 г., по которому 

выполнение обязательств в среднем было на уровне +0,56, наблюдалось возвращение к 

этой проблеме в течение двух последующих лет. Последующие повторные обсуждения 

не обуславливают выполнение обязательств в этих двух случаях одобрения примене-

ния силы. Однако в случае применения санкций в Сирии в 2011 г., где исполнение обя-

зательств в 2013 г. находилось на высоком уровне +0,78, в течение двух лет после 2011 г. 

наблюдались последующие повторные обсуждения. Таким образом, для ситуаций, в 

которых отдается предпочтение применению военной силы или только санкций, по-

следующее обсуждение проблемы лидерами повышало исполнение обязательств. 

Второй механизм подотчетности – последующие дискуссии на уровне мини-

стров – используется, когда на встречах министров иностранных дел «Группы восьми» 

обсуждается та же самая проблема вскоре после саммита, на котором были одобре-

ны санкции или применение силы. Как следует из Приложения H2, в случае Косово 

в 1999 г., где два проанализированных обязательства в среднем были выполнены на 

+0,83 балла, министры иностранных дел не обсуждали Косово на своей первой встрече 

через три месяца после саммита (на которой обсуждалась лишь ситуация в Чечне), од-

нако эти обсуждения состоялись на последующих встречах, через 12 и через 25 месяцев 

после саммита. В случае с Афганистаном в 2001 г., в отношении которого средний уро-

вень выполнения двух проанализированных обязательств был зафиксирован на уровне 

+0,5 балла, вскоре после саммита начались частые встречи министров иностранных 

дел, на каждой обсуждалась ситуация в этой стране. В случае с Ливией, где выполне-

ние обязательств было низким (+0,56 балла), после саммита процесс обсуждения на 

уровне министров иностранных дел был медленным и не касался Ливии. Учитывая эти 

ограниченные наблюдения, последующие обсуждения проблемы на уровне министров 

иностранных дел могут повысить выполнение обязательств при определенных усло-

виях. 

Выводы

После первого саммита «Группы семи» в Рамбуйе «Группа восьми» зарекомендовала 

себя как институт, специализирующийся на управлении региональной безопасностью 

на основе общих принципов своих членов, которые заключаются в приверженности 

открытой демократии и индивидуальной свободе. Способы работы этого объедине-

ния с региональными конфликтами различались, однако группа неоднократно и все 

чаще выходила за пределы стандартных инструментов дипломатического воздействия, 

институциональной социализации и изоляции, финансовой или иной материальной 

поддержки жертв, одобряя применение экономических санкций или военные интер-

венции.

В данном исследовании находят подтверждение результаты более раннего анали-

за, в соответствии с которыми лидеры «Группы восьми» многократно одобряли при-

менение санкций практически с самого начала существования этого форума в 1975 г. 

[Kirton, 2011]. Также оно дополняет ранее полученные результаты выводом о том, что 

«Группа восьми» начала чаще прибегать к использованию силы после окончания «хо-

лодной войны»; после 1989 г. сила была использована пять раз. В этих пяти ситуаци-

ях, когда применялась сила, обязательства, исполнение, внедрение и эффективность 

«Группы восьми» в целом были высокими. Судя по всему, сила позволяет «Группе вось-

ми» добиваться того, чего она хочет. 
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В основе этого целеустремленного, надежного и эффективного использования 
силы лежат четыре основных фактора. Высокое соотношение потенциала членов «Груп-
пы восьми» и страны-объекта с высокой вероятностью способствует одобрению при-
менения военной силы «Группой восьми», в то время как географическая приближен-
ность оказывает малое положительное влияние. Прямая смертельная угроза странам 
«Группы восьми», исходящая от страны-объекта, не способствует одобрению приме-
нения силы, поскольку такие угрозы были очень низкими, за исключением Афгани-
стана в 2001 г. Поддержка со стороны многосторонних (ООН) и региональных (НАТО) 
организаций имеет сильное положительное влияние на одобрение и использование 
военной силы. Политическая взаимозависимость между членами «Группы восьми» и 
страной-объектом является слабым фактором. Сопутствующие механизмы подотчет-
ности оказывают неоднозначное влияние на выполнение обязательств по одной и той 
же проблеме.

Направления для дальнейшего исследования

Данная работа определяет траекторию дальнейших исследований по нескольким на-
правлениям, которые позволят получить более обоснованные выводы. Во-первых, не-
обходимо расширить число и набор рассматриваемых ситуаций, добавив все те много-
численные случаи, когда в управлении региональной безопасностью и в других сферах 
«Группой восьми» использовались лишь санкции, а также большое число случаев, ког-
да санкции не были одобрены «Группой восьми», но впоследствии были одобрены дру-
гими участниками международных отношений [Kirton, 2011]. Во-вторых, следует рас-
ширить число ситуаций, в которых «Группа восьми» одобрила использование военной 
силы на засекреченных переговорах лидеров или в публичных декларациях министров 
финансов. В-третьих, необходимо более тонкое представление оценки факторов, на-
пример, за счет определения того, в каком объеме была использована сила, каким чис-
лом членов, в течение какого времени, одобрила ли «Группа восьми» применение во-
енной силы до или после одобрения ООН, а также за счет анализа взаимосвязи между 
этими двумя одобрениями. Уровень поддержки, оказываемой многосторонними ин-
ститутами саммитов, такими как Конференция стран Содружества и Международная 
организация франкофонии, а также региональными организациями, такими как Аф-
риканский союз, должен приниматься во внимание. Также следует подробнее рассмо-
треть существующую литературу о международных отношениях, посвященную выбору 
между военным вмешательством и санкциями. Более детальный мониторинг процесса 
позволит получить более надежные оценки того, какие члены «Группы восьми» ини-
циировали, поддерживали и изначально были против одобрения использования силы 
«Группой восьми». 
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Приложение A. Аналитическая основа исследования

Результаты

1. Инструмент: «Группа восьми» разрешает или одобряет a) только санкции или 
б) военную силу?

2. Инициирование: какая страна «Группы восьми» является инициатором?
3. Обязательства: сколько обязательств принимает «Группа восьми» по данной 

проблеме?
4. Исполнение: какова степень выполнения членами «Группы восьми» принятых 

по проблеме обязательств, в особенности тех, которые относятся к санкциям или при-
менению силы: a) высокая или б) низкая?

5. Внедрение: вклад членов «Группы восьми» в применение санкций или военной 
силы является: a) высоким или б) низким?

6. Эффективность: «Группа восьми» обеспечивает изначально желаемый, зафик-
сированный в коммюнике результат: a) да или б) нет (как быстро происходит провал, 
в какой степени)?

Предпосылки

1. Потенциал: соотношение потенциалов страны-объекта и «Группы восьми». 
2. Угроза: смертельная угроза, представляемая страной-объектом членам «Группы 

восьми». 
3. Расстояние: географическое расстояние между страной-объектом и ближайшим 

членом «Группы восьми», инициатором, членом, выполняющим обязательства.
4. Колониальная взаимосвязь между страной-объектом и членом «Группы восьми» 

(политическая взаимосвязь).
5. Поддержка многосторонних организаций (глобальная институциональная взаи-

мосвязь).
6. Поддержка региональных организаций (географическое место).
7. Сопутствующие механизмы подотчетности в «Группе восьми» (последующее об-

суждение проблемы лидерами, пересмотр внедрения, последующие обсуждения на 
уровне министров, последующие мероприятия на официальном уровне). 

Приложение B. Обзор эмпирических результатов

Результаты (*– частичные данные)

Ситуация Сила Инициатор в «Группе восьми» Обязательства Исполнение 
обязательств

Эффектив-
ность участ-

ников

Военная сила
Ирак 1991 Да Великобритания +0,48, N = 2 Да

Косово 1999 Да Великобритания, Франция, 
Канада

19 +0,84, N = 2 Да

Афганистан 2001 Да Канада, Франция, Велико-
британия, США

+0,42, N = 3 Неопределен-
ная

Ливия 2011 Да Франция, Великобритания, 
Канада

+0,03, N = 1 Да

Мали 2013 Да Франция 3 Да
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Ситуация Сила Инициатор в «Группе восьми» Обязательства Исполнение 
обязательств

Эффектив-
ность участ-

ников

Только санкции
Иран 1980 Нет США Неопределен-

ная

Афганистан 1980 Нет США 5 Успех 
до 1987 г.

Судан 2004 Нет Да

Северная Корея 
2006

Нет Япония Нет

Сирия 2011 Нет Неопределен-
ная

Предпосылки

Ситуация Приближен-
ность

Колония Региональная 
организация

ООН Потенциал Угроза

Военная сила

Ирак 1991 1,835
(Италия)

Да 
(Великобрита-
ния)

Нет Да 
(678)

2,410 Низкая

Косово 1999 448
(Италия)

Нет Да 
(НАТО)

Да 
(1244)

469 Низкая

Афганистан 2001 2,096
(Россия)

Нет Да
(НАТО)

Да 
(1510)

6,398 Высокая

Ливия 2011 624
(Италия)

Да
(Италия)

Да
(НАТО)

Да 
(1973)

898 Низкая

Мали 2013 2,368 Да
(Франция)

Да
(НАТО)

Да 
(2085)

3,633 Низкая

Только санкции

Иран 1980 2,124
(Италия)

Да 
(Великобрита-
ния)

Нет 80 Средняя

Афганистан / СССР 
1980

1,298
(Германия)

Нет 7

Судан 2004 2,178
(Италия)

Да 
(Великобрита-
ния)

Да 
(1591)

1,229 Низкая

Северная Корея 
2006

799
(Япония)

Нет Да 
(1718)

2,162 Средняя

Сирия 2011 1,420
(Италия)

Да
(Франция)

Нет 537 Низкая
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Приложение C. Заключения «Группы восьми» 
по случаям применения силы и санкций в 1975–2013 гг.

Год Ирак Балканы – 
Косово

Афганистан Сирия Ливия

Всего слов Всего слов Всего слов Всего слов Всего слов

1975 0 0 0 0 0

1976 0 0 0 0 0

1977 0 0 0 0 0

1978 0 0 0 0 0

1979 0 0 0 0 0

1980 0 0 254 0 0

1981 0 0 137 0 0

1982 0 0 0 0 0

1983 0 0 0 0 0

1984 195 0 0 0 0

1985 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0

1987 166 598 58 0 0

1988 168 194 0 0 0

1989 0 338 0 0 0

1990 0 61 0 0 0

1991 102 0 0 0 0

1992 0 2,418 0 0 0

1993 51 368 0 0 113

1994 37 197 0 0 37

1995 63 499 0 112 63

1996 59 1,417 0 164 59

1997 57 781 0 156 57

1998 0 367 0 166 0

1999 0 850 0 54 0

2000 0 384 0 0 0

2001 0 217 0 0 0

2002 0 0 24 0 0

2003 0 0 0 0 0

2004 504 0 15 226 0

2005 291 0 132 0 0

2006 0 0 0 88 0

2007 80 59 268 0 0

2008 115 0 273 0 0

2009 0 0 507 90 0
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Год Ирак Балканы – 
Косово

Афганистан Сирия Ливия

Всего слов Всего слов Всего слов Всего слов Всего слов

2010 0 60 322 323 0

2011 0 176 439 381 385

2012 69 0 269 224 307

2013 0 0 185 771 217

Всего 1957 8984 2883 2755 1238

Среднее 50,18 230,36 73,92 70,64 31,74

Примечание. Данные взяты из официальных документов на английском языке, опублико-
ванных лидерами «Группы семи/восьми» как группой (кроме таблиц и графиков). 

«# слов» – число слов, относящихся к ситуациям за определенный период времени, исклю-
чая заголовки документов и библиографию. 

Приложение D. Обязательства «Группы восьми» 
в сфере региональной безопасности

Год Афганистан Иран Судан КНДР Сирия Ирак Косово Ливия Мали

1980 4 0 0 0 0 0 0 0 0

1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1984 0 1 0 0 0 1 0 0 0

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 1 1 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1993 0 0 0 0 0 1 1 1 0

1994 0 0 0 0 0 1 0 1 0

1995 0 0 0 0 0 1 0 1 0

1996 0 0 0 1 0 1 10 1 0

1997 0 0 0 0 0 1 8 1 0

1998 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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Год Афганистан Иран Судан КНДР Сирия Ирак Косово Ливия Мали

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 1 0 0 1 0 0

2002 1 0 1 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 1 1 0 0 4 1 1 0

2005 0 0 3 0 0 3 0 0 0

2006 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2007 0 1 4 1 0 0 0 0 0

2008 6 2 3 1 0 0 0 0 0

2009 3 1 0 0 0 0 0 0 0

2010 2 0 0 1 1 0 0 0 0

2011 4 1 0 1 0 0 0 1 0

2012 9 1 0 2 1 0 0 0 0

2013 5 0 0 0 7 0 0 2 3

Всего 36 8 12 9 10 14 24 10 3

Приложение E. Исполнение «Группой восьми» обязательств, 
связанных с применением военной силы

Обяза-
тельство

С
ре

дн
ее

С
Ш

А

Я
по

ни
я

Ге
рм

ан
ия

В
ел

ик
об

ри
-

та
ни

я

Ф
ра

нц
ия

И
та

ли
я

К
ан

ад
а

Ро
сс

ия

ЕС

Ирак 1990 +0,48 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 0,5

1996–114 –0,50 1 0 0 1 1 0 1 0 0

2004–C2 +0,89 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Косово 1999 +0,84 1 1 1 0,5 1 1 1 –1 1

1996–120 +1,00 1 1 1 1 1 1

1999–45 +0,67 1 1 1 0 1 1 1 –1 1

Афганистан 
2001

+0,5 1 0 0,5 1 0,5 0 1 0,5 0

2008–248 0 1 –1 0 1 0 –1 1 0 –1

2010–51 +1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ливия 2011 +0,03 1 0 –0,5 0 0 0 0 0 0

1996–114 –0,50 1 0 –1 –1 –1 –1

2013–186* +0,56 1 0 0 1 1 0 1 0 0

Мали 2013 Т. у.

2013–172 Т. у.

2013–178 Т. у.

Общее среднее +0,6 +1 +0,62 +0,54 +0,62 +0,62 +0,5 +0,69 +0,1 +0,56

Примечание. Т. у. – требует уточнения. * – промежуточная оценка (за первые 6 месяцев).
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Приложение F1. Потенциал членов «Группы восьми»

Год Канада Франция Германия Италия Япония Велико-
британия

США Россия Всего

1980 278,368 526,685 777,221 524,846 1,004,592 467,306 2,862,500 N/A 6,441,518

1990 552,217 1,002,531 1,472,120 1,001,122 2,377,973 919,323 5,979,600 568,900 13,878,786

1991 559,117 1,046,643 1,598,785 1,050,335 2,538,749 937,624 6,174,000 559,600 14,464,853

1999 841,313 1,424,154 2,051,700 1,385,611 3,115,999 1,437,816 9,665,700 869,766 20,792,059

2001 932,845 1,629,631 2,201,804 1,556,071 3,377,139 1,637,784 10,625,300 1,074,407 23,034,981

2004 1,076,117 1,760,498 2,447,878 1,600,738 3,753,389 1,916,836 12,277,000 1,474,055 26,306,511

2006 1,233,200 1,993,970 2,765,956 1,793,350 4,064,908 2,155,593 13,857,900 2,133,935 29,845,087

2011 1,419,474 2,369,589 3,352,099 2,056,688 4,386,151 2,201,439 15,533,800 3,216,934 34,536,174

2013 1,800,000 2,734,000 3,635,000 2,100,000 4,900,000 2,476,000 17,100,000 2,014,000 36,700,000

Примечание. Все значения взяты из базы данных Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ВВП), млн долл., текущие цены, паритет текущей покупательной способ-
ности.

Источник: Organisation for EcoНетmic Co-operation and Development [2014].

Приложение F2. Потенциал стран-объектов

Ситуация Размер ВВП, долл. США
Военная сила

Ирак 1991 6 млрд 

Федеративная Республика Югославия 1999* 44,3 млрд 

Афганистан 2001 3,6 млрд 

Ливия 2011 38,4 млрд 

Мали 2013 10,1 млрд 

Только санкции
Иран 1980 92 млрд 

Советский Союз 1980 940 млрд 

Судан 2004 21,4 млрд 

Северная Корея 2006 13,8 млрд 

Сирия 2011 64,3 млрд 

Примечание: *– оценка.
Источник: World Bank, 2014.

Приложение F3. Общий относительный потенциал

Страна 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013
«Группа семи»

США 2862,48 4346,75 5979,55 7664,05 10289,73 13095,43 14958,30 16244,58 16799,70

Япония 826,14 1384,53 3102,70 5333,93 4731,20 4571,87 5495,39 5937,77 4901,53

Германия 691,26 639,70 1547,03 2525,02 1891,93 2771,06 3310,60 3427,85 3635,96

Франция 470,04 547,83 1247,35 1573,08 1220,22 2140,27 2569,82 2612,67 2737,36

Велико-
британия

1086,99 468,96 1204,59 1181,01 1496,61 2324,18 2296,93 2484,45 2535,76

Италия 542,45 446,03 1140,24 1132,36 1107,25 1789,38 2059,19 2014,38 2071,96

Канада 274,37 362,96 594,61 602,00 729,45 1164,18 1614,07 1821,45 1825,10

Всего 6753,73 8196,76 14816,06 20011,45 21466,39 27856,36 32304,30 34543,13 34507,36
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Страна 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013
БРИКС

Китай 303,37 307,02 390,28 727,95 1198,48 2256,92 5930,39 8229,38 9181,38

Бразилия 148,92 231,76 465,01 769,74 644,73 882,04 2142,91 2247,75 2242,85

Россия Н. д. Н. д. Н. д. 313,45 259,70 763,70 1524,92 2004,25 2118,01

Индия 181,42 237,62 326,61 366,60 476,64 834,22 1708,54 1858,75 1870,65

ЮАР 80,55 57,27 112,00 151,12 132,97 246,95 365,17 382,34 350,78

Всего 714,24 833,67 1293,89 2328,86 2712,52 4983,84 11671,92 14722,47 15763,67

Прочие страны «Группы двадцати»
Индия 181,42 237,62 326,61 366,60 476,64 834,22 1780,54 1858,75 1870,65

Австралия 163,73 175,24 323,44 379,72 399,47 733,04 1249,25 1555,29 1505,28

Мексика 234,95 223,42 298,46 343,78 683,54 865,85 1050,85 1183,51 1258,54

Корея 64,39 98,50 270,41 531,14 533,39 844,87 1014,89 1129,60 1221,80

Индонезия 86,31 91,53 113,77 202,13 165,02 285,77 709,34 877,80 870,28

Турция 94,26 90,58 202,25 227,81 266,67 482,74 731,54 788,04 827,21

Саудов-
ская Аравия

163,97 103,68 116,69 147,94 194,81 328,46 526,81 733,96 745,27

Аргентина 209,03 88,19 141,35 258,22 284,41 181,36 367,56 475,21 488,21

Египет 22,37 46,45 91,38 60,16 99,62 89,52 218,76 262,26 271,43

Всего 1220,41 1155,21 1884,36 2517,50 3103,57 4645,82 7649,55 8864,41 9058,67

Прочие страны Европейского союза
Испания 224,37 176,59 520,42 596,94 582,05 1132,76 1387,43 1323,21 1358,69

Нидер-
ланды

177,20 133,17 295,57 419,35 386,20 639,58 778,61 770,49 800,01

Швеция 131,27 105,68 242,88 253,68 247,26 370,58 463,06 523,94 557,94

Польша 56,62 70,78 62,08 139,10 171,26 303,98 469,80 489,78 516,13

Бельгия 121,98 83,44 197,71 284,79 233,25 378,01 472,03 483,22 506,56

Австрия 80,11 67,93 165,17 238,80 192,63 305,51 378,38 394,68 415,37

Дания 69,71 61,20 135,84 181,99 160,08 257,68 312,95 315,16 330,96

Финляндия 53,05 55,29 139,23 130,95 122,15 196,12 237,15 247,28 256,92

Греция 53,64 45,13 92,20 131,82 127,61 240,49 294,77 248,56 241,80

Португалия 32,12 26,82 78,24 116,40 117,64 192,18 229,37 212,26 219,97

Ирландия 21,00 20,76 47,25 67,92 97,62 202,93 209,78 210,75 217,88

Чехия Н. д. Н. д. Н. д. 57,79 58,80 130,07 198,49 196,45 198,31

Румыния 45,59 47,80 38,24 35,48 37,33 99,17 164,78 169,18 189,66

Венгрия 22,61 21,04 33,73 45,47 46,39 110,32 127,50 124,59 132,43

Словакия Н. д. Н. д. Н. д. 19,60 20,48 47,98 87,44 91,40 95,81

Люксембург 6,47 4,57 12,70 20,69 20,33 37,71 52,15 55,17 59,84

Хорватия Н. д. Н. д. Н. д. 22,12 21,49 44,79 58,84 56,16 58,06

Болгария 26,68 28,05 21,12 13,42 12,94 28,97 47,84 51,33 53,05

Литва Н. д. Н. д. Н. д. 6,73 11,50 26,10 36,71 42,34 47,56

Словения Н. д. Н. д. Н. д. 20,97 20,08 35,77 47,08 45,41 46,85

Латвия Н. д. Н. д. Н. д. 4,97 7,78 15,94 24,10 28,38 30,95

Эстония Н. д. Н. д. Н, д, 3,78 5,70 13,93 19,08 22,39 24,48

Кипр 2,13 2,40 5,52 9,14 9,20 16,92 23,10 23,00 21,83

Мальта Н. д. Н. д. Н. д. 3,73 4,04 6,14 8,56 8,85 9,55

Всего 1124,54 950,65 2087,90 2825,62 2713,82 4833,61 6128,99 6133,97 6390,58

Примечание. Н. д. – нет данных. Составлено Джулией Кулик 16 мая 2014 г.
Источник: IMF [2014]. 
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Приложение F4. Относительный военный потенциал

Страна 1990 2000 2005 2010 2013 % от США

США 527,174 394,155 579,831 720,282 618,681 100,0

Китай 19,820 37,040 71,496 136,239 171,381 27,7

Россия / СССР 62,300a 31,100 46,446 65,807 84,864 13,7

Франция 70,527 61,783 65,123 66,251 62,272 10,1

Япония 47,802 60,388 61,288 59,003 59,431 9,1

Великобритания 58,824 48,000 58,150 62,942 56,231 9,1

Германия 71,666 50,614 46,983 49,583 49,297 8,0

Италия 36,892 43,063 42,342 38,876 32,663 5,3

Канада 20,582 15,651 17,811 20,684 18,704 3,0

Турция 13,137 20,601 15,668 16,955 18,682 3,0

Нидерланды 13,550 11,267 11,821 12,061 10,258 1,7

Польша 7,417 6,351 7,733 9,326 9,431 1,5

Ирак Н. д. Н. д. 2,545 3,489 7,251 1,1

Сербия (Бывшая республика 
Югославия)

Н. д. 1,633 976 1,028 919 0,1

Афганистан Н. д. Н. д. 183 631 1,333 0,2

Ливия Н. д. 531 1,069 Н. д. 2,903b 0,5

Мали 58,5 88,7 116 158 153 0,02

Иран 2,813 9,923 15,128 11,043 9,573b 1,5

Россия / СССР 62,300a 31,100 46,446 65,807 84,864 13,7

Северная Корея Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.

Судан 764 1,676 2,166 Н.Д. Н.Д. Н. д.

Сирия 1,117 1,856 2,339 2,366 Н. д. Н. д.

Примечания: a – значение 2002 г., b – значение 2012 г. Составлено Джулией Кулик 15 мая 
2014 г.

Источник: SIPRI [2014 ], млн долл.

Приложение G. Географическая приближенность 
к членам «Группы восьми»

Оттава, 
Канада

Вашингтон, 
США

Рим, 
Италия

Париж, 
Франция

Берлин, 
Германия

Токио, 
Япония

Москва, 
Россия

Лондон, 
Велико-
британия

Багдад, Ирак 5,840 6,202 1,835 2,402 2,229a 5,190 1,585 2,546

Белград, Сербия 4,374 4,712 448 898 620 5,700 1,063 1,049

Кабул, Афганистан 6,500 6,930 3,067 3,473 2,972 3,902 2,096 3,549

Триполи, Ливия 4,601 4,856 624 1,238 2,184 10,588 3,166 1,451

Бамако, Мали 4,525 4,554 2,368 2,573 3,002 8,495 3,845 2,723
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Оттава, 
Канада

Вашингтон, 
США

Рим, 
Италия

Париж, 
Франция

Берлин, 
Германия

Токио, 
Япония

Москва, 
Россия

Лондон, 
Велико-
британия

Тегеран, Иран 5,942 6,331 2,124 2,620 2,182 4,768 1,534 2,736

Москва, Россия 4,452 4,865 1,479 1,546 1,298a 4,651 Н.д. 1,555

Хартум, Судан 6,306 6,553 2,178 2,865 2,763 6,520 2,794 3,070

Пхеньян, Северная 
Корея

6,458 6,869 5,459 5,456 4,934 799 3,989 5,388

Дамаск, Сирия 5,532 5,869 1,420 2,037 1,737 5,570 1,540 2,201

Примечание. Расстояние вычисляется как число миль между столицами. Во всех перечис-
ленных ситуациях использовалась военная сила. Член «Группы восьми», который находился 
наиболее близко к зоне конфликта, выделен жирным.

a – географическая приближенность измеряется от Бонна (Германия), бывшей столицы 
Западной Германии.

Приложение H. Сопутствующие механизмы подотчетности

H1. Обсуждения проблемы лидерами на последующих саммитах

Военная сила Начало Слов Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7
Ирак 1990

Косово 1999 24 0 15 132 0 268 273 507

Афганистан 2001

Ливия 2011 385 307 217 Н. д.

Мали 2013

Санкции

Сирия 2011 381 224 771 Н. д.

Примечание. Н. д. – нет данных.

H2. Последующие обсуждения проблемы 
министрами иностранных дел «Группы восьми»

Военная 
сила Начало

Встреча 1 Встреча 2 Встреча 3
Месяцев 

после 
события

Обсуж-
дение 

ситуации

Месяцев 
после 

события

Обсуж-
дение 

ситуации

Месяцев 
после 

события

Обсуж-
дение 

ситуации
Ирак 1990

Косово 1999 5 мес. Нет 12 мес. Да 25 мес. Да

Афгани-
стан 

2001 3 мес. Да 11 мес. Да 20 мес. Да

Ливия 2011 11 мес. Нет 23 мес. Нет Н. д. Н. д.

Мали 2013 Н. д.

Примечание. За исключением встреч без заявлений и заявлений без встреч. Н. д. – нет дан-
ных.
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Abstract

Why do the Group of Eight (G8) members approve its members’ use of material sanctions in some regional conflicts but 
military force in others?2 As an informal security institution composed of major democratic powers from North America, 
Europe and Asia, the G8 has often chosen sanctions, notably on Iran in 1980, Afghanistan in 1980, Sudan in 2004, North 
Korea in 2006, and Syria in 2011. It has increasingly chosen military force, notably in Iraq in 1990, Kosovo in 1999, the 
USSR over Afghanistan in 2001, Libya in 2011, and Mali in 2013. Yet the G8’s choice, initiation, commitment, compliance, 
implementation and effectiveness of both sanctions and force has varied. Force was chosen and used effectively only in the 
post cold war period, primarily where the target was close to southern Europe. A high relative-capability predominance of 
G8 members over the target country strongly produces the G8’s choice of force, but a high, direct, deadly threat from the 
target state to G8 countries does not. Geographic proximity and the connectivity coming from the former colonial relationship 
between G8 members and the target country only weakly cause the G8 to choose force. Support from the most relevant 
regional organization – the North Atlantic Treaty Organization – and support from the United Nations in the form of an 
authorizing UN Security Council or General Assembly resolution have a strong, positive effect on the G8’s choice of force. 
Accompanying accountability mechanisms from the G8 itself have a variable impact, as leaders’ iteration of the issue at 
subsequent summits does not increase compliance with G8 commitments on force-related cases, but their foreign ministers’ 
follow up does to a substantial degree.

Key words: G8, regional security governance, sanctions, force
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