
ГРУППА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ  
«ВОСЬМЕРКИ»

ЗАДАЧА
Выступать в качестве ведущего в мире независимого источника 
информации, анализа и исследований институтов, проблематики 
и членов «Группы восьми».

«ГРУППА ВОСЬМИ»
В быстро глобализующемся мире 21 века, группа восьми ведущих 
промышленно развитых демократий все ярче вырисовывается в 
качестве эффективного центра глобального управления. Страны-
члены «восьмерки» - Великобритания, Германия, Италия, Канада, 
Россия, США, Франция, Япония, а также Европейский Союз 
– аккумулируют большую часть мировых ресурсов и потенциала, 
каждая из этих стран привержена принципам демократии. В ходе 
своих ежегодных саммитов, а также посредством растущей сети 
«восьмерочных» механизмов, «Группа восьми» многое делает для 
формирования глобального порядка.

ГРУППА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ «ВОСЬМЕРКИ»
Данная глобальная сеть ученых, учащихся и профессионалов в 
сфере СМИ, бизнеса, правительств, НПО, а также академических 
и исследовательских сообществ следят за работой «Группы 
восьми» и связанных с ней институтов, таких как «Группа семи» 
и «Группа двадцати». Исследовательская группа была создана в 
1987 году под эгидой Университета Торонто в рамках Программы 
по международным отношениям в Тринити-Колледже; Центра по 
международным исследованиям в Центре по международным 
исследованиям Питера и Мелани Манк; библиотеки Робартса и 
библиотеки Джона У.Грэма Тринити-Колледжа.
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Университет Джона Хопкинса
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ИССЛЕДОВАНИЯ

КНИГИ
В двух сериях изданий в Ашгейт Паблишин (можно приобрести на  
<www.ashgate.com>) рассматриваются связанные с «восьмеркой» проблемы 
и институты.

СЕРИЯ «ГРУППА ВОСЬМИ» И ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Staying Together, Nicholas Bayne (2005); From Traditional to Group Hegemony, 
Alison Bailin (2005); The New Economic Diplomacy, Nicholas Bayne and Stephen 
Woolcock (2003); The G8, The United Nations and Conflict Prevention, John Kirton 
and Radoslava Stefanova, eds. (2003); New Directions in Global Political Governance, 
John Kirton and Junichi Takase, eds. (2002); Governing Global Trade, Theodore 
Cohn, (2002); Guiding Global Order,  John Kirton, Joseph Daniels and Andreas 
Freytag, eds. (2001); The New Transatlantic Agenda, Hall Gardner and Radoslava 
Stefanova, eds. (2001); New Directions in Global Economic Governance, John Kirton 
and George von Furstenberg, eds. (2001); Hanging in There, Nicholas Bayne, (2000); 
Shaping a New International Financial System, Karl Kaiser, John Kirton and Joseph 
Daniels, eds. (2000); The G7/G8 System, Peter Hajnal, (1999); The G8’s Role in the New 
Millennium, Michael Hodges, John Kirton and Joseph Daniels, eds. (1999).

СЕРИЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
New Perspectives on Global Governance, Michele Fratianni, John Kirton, Alan 
Rugman and Paolo Savona, eds. (2005); Governing Global Banking, Duncan Wood 
(2005); Elements of the Euro Area, Jesper Berg, Mauro Grande and Francesco Paolo 
Mongelli (2005); Global Financial Crime, Donato Masciandaro (2004); Sustaining 
Global Growth and Development, Michele Fratianni, Paolo Savona and John Kirton, 
eds. (2003); Governing Global Finance, Michele Fratianni, Paolo Savona and John 
Kirton, eds. (2002).

СЕРИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПРАВОК ПО «ВОСЬМЕРКЕ» И УПРАВЛЕНИЮ
В данных рецензированных справках под редакцией Хайди К. Ульрих 
содержится информация о результатах основных и политически-
ориентированных исследований, связанных с «восьмеркой». Эти материалы 
печатаются в электронном виде на www.g8.utoronto.ca.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Данные исследования представляют оценку деятельности и обещаний, даваемых 
лидерами «восьмерки» на ежегодных саммитах, равно как и выполнение ими 
этих обязательств. Члены исследовательской группы также разрабатывают 
академические проекты по теориям международного сотрудничества и 
другим важнейшим вопросам на повестке дня «восьмерки»

КОНФЕРЕНЦИИ
Группа по исследованиям «восьмерки» проводит ежегодные предваряющие 
саммит конференции совместно с партнерами из всех стран «клуба», включая 
Лондонскую школу экономики и политической науки, юридическую фирму 
глобального охвата Клиффорд Шанс, Кельнский университет, Германское 
общество внешней политики, Университет ООН, Университет Риукиус.



ОБУЧЕНИЕ

Японский фонд специальных исследований по международному развитию,  
форум Лондонской школы экономики в Японии, Ассоциацию Гидо Карли, 
Университет Калгари, ИНСИАД, Афинский клуб - Группу глобального 
управления, Университет Индианы, Институт исследований Содружества 
Лондонского университета, и Университет Глазго.

«ГРУППА ВОСЬМИ» И КУРСЫ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Университет Торонто, Университет Королевы, Лондонская школа экономики 
и политической науки и другие университеты сети группы по исследованиям 
«восьмерки» проводят семинары по проблемам «восьмерки» и глобальному 
управлению как для студентов старших курсов, так и для лиц, с высшим 
образованием.

КУРСЫ ПО ПРОБЛЕМАМ, СВЯЗАННЫМ С «ВОСЬМЕРКОЙ»  
В УНИВЕРСИТЕТЕ ТОРОНТО

С тем, чтобы закрепить знания, получаемые в ходе обучения, студенты 
каждый год на добровольной основе вступают в исследовательскую группу 
с тем, чтобы участвовать в ежегодных саммитах в качестве аккредитованных 
журналистов. Таким образом они проводят исследования и берут интервью, 
собирают документацию и воочию наблюдают как делается политика на 
высочайшем уровне. Члены исследовательской группы также предлагают 
читать лекции и проводить семинары как в странах «восьмерки», так и за 
пределами «клуба».

СЕРИИ РЕЧЕЙ
Специально для исследовательской группы выступали такие крупные деятели 
как Джулиано Амато, премьер-министр Италии; достопочтенный Пол Мартин, 
министр финансов Канады; Пьеро Фассино, министр юстиции Италии; Роберт 
Д.Хорматс, Голдман Сашс Интернешнл; Роберт Фовер, личный представитель 
президента Билла Клинтона на саммитах «семерки»; сэр Николас Бэйн, 
кавалер ордена третьей степени, Лондонская школа экономики и 
политической науки; посол Роберт Фаулер, личный представитель премьер-
министра Жана Кретьена на саммитах «восьмерки».

СТИПЕНДИЯ РОБЕРТА Х. КАТЕРВУДА
В память о Роберте Х.Катервуде, редакторе Файнэншиал Пост в течение более 
двадцати лет, студенты исследовательской группы, члены семьи, друзья и 
Нэшнл Пост (ранее Файнэншиал Пост) учредили стипендию его имени в 1998 
году в Тринити Колледж. Благодаря этой стипендии студенты Университета 
Торонта по международным отношениям имеют возможность лучше изучать 
деятельность институтов, тематику и членов «восьмерки». 



КОЛЛЕКЦИЯ ГРУППЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ «ВОСЬМЕРКИ»

Университет Торонто стал глобальным хранилищем материала по «Группе 
семи/восьми», включающим в себя документы, протоколы записей, 
аудиокассеты, информацию СМИ, интервью, исследования и эссе. Посколько 
у «восьмерки» нет своего секретариата, который обычно собирает такой 
материал, такую обязанность насколько возможно полно взяла на себя 
библиотека Джона Грэма Центра международных исследований Питера и 
Мелани Манк в Тринити Колледж под руководством профессора Питера 
Хайнала. Линда Корман является заведующей библиотекой, в коей также 
располагается офис группы по исследованиям «восьмерки». Для облегчения 
поиска по всей коллекции была создана подробная схема помощи поиска.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВОСЬМЕРКИ» ОНЛАЙН

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВОСЬМЕРКИ»
В информационном центре «восьмерки» онлайн <www.g8.utoronto.ca> 
содержится наиболее полная коллекция информации и анализа по 
проблемам «семерки/восьмерки» и других связанных с ней институтов, таких 
как «Группа двадцати». Под руководством Марка Лалонда, координатора 
информационных систем, в центре аккумулируются, проверяются и 
печатаются документы, касающиеся встреч, предшествующих каждому 
саммиту, доступная официальная документация всех предыдущих саммитов 
и министерских встреч (на всех языках стран «восьмерки» и испанском), 
академические исследования и аналитические справки, информация 
о стипендиях и ссылки на сайты, связанные с деятельностью «Группы 
восьми».

«ВОСЬМЕРКА» ОНЛАЙН
В программе «Восьмерка» онлайн <www.g8online.org> предлагаются курсы 
и образовательные материалы по саммитам «Группы восьми» и процессы, 
предназначенные для пользователей университетов, колледжей, школ и 
просто интересующихся данной тематикой. Под руководством Хелен Уолш 
в «Восьмерке» онлайн предлагаются видео записи обсуждений проблем 
экспертами, равно как и прямые и трансляции и записи конференций, 
речей, дискуссий, интервью и международных событий в течение всего 
года. Благодаря «Восьмерке» онлайн также упрощаются контакты между 
зарегистрированными пользователями и аналитиками исследовательской 
группы, присутствующими на саммитах в чатах и посредством электронной 
почты.



СПОНСОРЫ

Группа по исследованиям «восьмерки», с тем чтобы эффективно действовать 
и предлагать высококачественный независимый анализ и исследования, 
использует общую и направленную на отдельные проекты спонсорскую 
помощь физических лиц и организаций в правительстве, научном и 
исследовательском, частном секторе, а также со стороны НПО как в 
денежном, так и натуральном эквиваленте. Имея скромные текущие доходы, 
исследовательская группа в большой степени полагается на поддержку 
в натуральном эквиваленте со стороны библиотеки Робартс, библиотеки 
Джона У. Грэма Тринити Колледжа, Центра международных исследований, 
Программы по международным отношениям и Департамента политической 
науки в Университете Торонто, равно как и вклада студентов, выпускников, 
членов и друзей исследовательской группы. Помощь также поступает в 
виде грантов на проекты по специальным исследовательским программам 
и спонсорских взносов на конференции.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
Группа по исследованиям «восьмерки» благодарна многим людям, которые, 
отвечая на ежегодные призывы увеличить фонды группы по исследованиям 
«восьмерки» и стипендий Роберта Х. Катервуда, вносят средства на 
специальные проекты.

СПОНСОРЫ – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Группа по исследованиям «восьмерки» благодарит также многие 
организации, оказывавшие в последние годы спонсорскую помощь. Среди 
таких организаций министерство иностранных дел и внешней торговли 
Канады, правительственный Фонд по специальным исследованиям 
международного развития Японии, Нортель Нетворкс, Клиффорд Шанс, 
Сименс, е-Колледж.com, Сони, Нэшнл Пост, Торонто Стар, другие спонсоры 
из частного сектора и университеты.

КАК МОЖНО СТАТЬ СПОНСОРОМ
Желающим сделать взнос, исключаемый из суммы, подлежащей обложению 
подоходным налогом, в фонд Группы по исследованиям «восьмерки» или 
стипендии Роберта Х. Катервуда, или в один из специальных проектов 
исследовательской группы, необходимо связаться с Сандрой Лармур, 
Директором по развитию Группа по исследованиям «восьмерки»; Карен 
Гамильтон, отдел по развитию, Тринити Колледж; или профессором Джоном 
Киртоном, директором исследовательской группы. Чеки для «Trinity 
College (G8 Research Group)» необходимо пересылать в G8 Research Group, 
Development Office, 6 Hoskin Avenue, Toronto, Ontario M5S 1H8. Взносы через 
кредитные карточки также принимаются. За более полной информацией 
обращайтесь, пожалуйста, к по 416-978-4071. Взнос можно также сделать 
по интернету, по адресу <www.g8.utoronto.ca>.


