
 
 

 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

30 марта – 1 апреля 2001 г. 
Уай-ривер конференц-центр 
Вашингтон, округ Колумбия 

 

 

ПРОГРАММА  
 

Пятница, 30 марта 

18.00  - Российские участники прибывают в конференц-центр 
19.00  - Ужин 

Суббота, 31 марта 

  8.00-  9.00  - Завтрак 

  9.00    - Открытие встречи 

  9.15-10.30  - I заседание  председательствующий  … 

Внутренний контекст российско-американских отношений 

1. Внутриполитический  особенности  двух  стран 

Влияние президентских выборов-2000 на политику США 
Ричард Лугар / Чип Блэкер 

Что в повестке дня у Буша?  Станет ли администрация управлять с правых позиций 
или с позиций центристских?  Какое сравнение наиболее близко – Никсон, Рейган 
или Буш-старший? 

Российская политика спустя год после избрания В.Путина 
Владимир Рыжков 

Какие перемены произошли на российской политической сцене за период с марта 
2000 г.?  Как можно охарактеризовать политический стиль Путина?  Его 
политические цели?  Куда идет Россия? 

2. Экономическая  ситуация  в  России  и  США 

Ближне- и среднесрочные перспективы российской экономики 
Александр Лившиц 

Экономическое развитие России за минувший год.  Дальнейшие экономические 
перспективы: продолжение роста или спад.  Экономические приоритеты Путина и 
их связь с политическими целями и действиями. 

Ближне- и среднесрочные перспективы американской экономики 
Дэвид Липтон 

Идут ли США к экономической рецессии?  Возможное воздействия экономического 
спада на курс и содержание внешней и внутренней политики США. 

10.30-10.45  - Перерыв на кофе 

10.45-12.30 3. Влияние внутриполитической ситуации на внешнюю и 
      оборонную политику 

Основные предпочтения Администрации Дж.Буша во внешней и 
оборонной политике 
Джеймс Хогланд 

В чем будет отличие политики Буша от Клинтона в этой области?  Содержание и 
стиль. Как внутриполитическая и экономическая ситуация повлияет на 
направления и содержание внешней и оборонной политики администрации Буша? 

Внешняя и оборонная политика России при президенте В.Путине 
Сергей Рогов 

Какие существенные изменения произошли в этой сфере после избрания Путина?  
Как внутриполитическая и экономическая ситуация повлияет на направления и 
содержание внешней и оборонной политики Путина?  Каковы перспективы на 
ближайшие месяцы? 
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12.30-14.00  - Обед 

14.00-15.30  - II заседание  председательствующий  … 

Проблемы распространения и безопасности 

1. Проблемы "неконтролируемого ядерного оружия и 
 технологий" и передачи оружейных технологий 

Николай Михайлов / Валерий Манилов 

Сэм Нанн / Грэм Эллисон 

Где и каким образом совпадают интересы США и России в области 
нераспространения?  Где и как они расходятся?  Каким образом можно сблизить и 
лучше скоординировать политику двух стран в этой области? 

Проблемы "неконтролируемого ядерного оружия и технологий" и передачи 
оружейных технологий: каковы их реальные масштабы; что следует сделать обеим 
странам для минимизации проблемы "бесконтрольных ЯОиТ" и сдерживания 
распространения опасных систем оружия и их технологий? 

2. Опасность распространения технологий ОМУ и 
 человеческий фактор 

Грэм Эллисон 

Евгений Аврорин 

Насколько успешными были различные программы по сдерживанию эмиграции 
ученых и инженеров-ядерщиков из России?  Что еще может быть и должно быть 
сделано – в одностороннем, двухстороннем и многостороннем порядке?  Стала ли 
проблема менее или более острой, чем прежде? 

15.30-15.45  - Перерыв на кофе 

15.45-17.15 3. Проблемы  распространения  и  традиционная  повестка  дня 
      в  области  контроля  над  вооружениями 

Алексей Арбатов 

Эштон Картер 

Происходит ли вытеснение вопросов традиционного контроля над стратегическими 
вооружениями проблемами борьбы с распространением?  Если "да" (или если 
"нет"), то почему?  Какова связь между проблематикой нераспространения и 
такими вопросами как национальная ПРО и дальнейшие сокращения 
стратегических арсеналов США и России? 

18.30    - Коктейль 

19.00    - Ужин 

Воскресенье, 1 апреля 

  8.30-  9.30  - Завтрак 

  9.30-11.00  - III заседание  председательствующий  ... 

Состояние и перспективы двухсторонних отношений 

1. Ближайшие вызовы в российско-американских отношениях 

Арнольд Горелик 

Сергей Караганов 

Каковы наиболее актуальные, требующие срочного разрешения проблемы 
российско-американских отношений?  Как их можно было бы решить?  Каковы 
наиболее продуктивные подходы к проблемам национальной ПРО и сокращения 
стратегических вооружений?  следующему раунду расширения НАТО?  отношениям 
с Ираном, Ираком, Китаем?  Каким образом приостановить упадок двухсторонних 
отношений, стабилизировать политические связи и возобновить диалог с новой 
американской администрацией? 

11.00-11.15  - Перерыв на кофе 

11.15-13.00 2. Долгосрочные перспективы российско-американских 
      отношений:  пределы возможного 

Томас Грэхем 

Вячеслав Никонов 



 
Каковы более долгосрочные перспективы стабильного и продуктивного развития 
отношений?  Каковы препятствия?  Каковы возможности?  Каковы приоритеты 
политики двух стран и в чем они могут совпадать?  Каковы пределы возможного?  
Чего следует избегать во что бы то ни стало? 

13.00-14.00  - Обед 

Отъезд участников в Вашингтон 
(руководство Диалога проводит заседание по планированию) 

Понедельник, 2 апреля 

Встречи в СНБ (Кондолиза Райс), Минобороны (Пол Вулфовиц), Министерстве 
финансов (Пол О'Нилл и Кен Дэм), Госдепартаменте и Сенате. 

 

 
СПИСОК 

делегации Совета по внешней и оборонной политике 

1. АВРОРИН Евгений Николаевич, научный руководитель, Российский федеральный ядерный 
центр (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики) 

2. БЕЛКИН Александр Анатольевич, заместитель исполнительного директора, Совет по внешней 
и оборонной политике 

3. ГРИГОРЬЕВ Леонид Маркович, президент Фонда "Бюро экономического анализа" 

4. КАРАГАНОВ Сергей Александрович, заместитель директора Института Европы РАН, 
председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике 

5. КОБАЛАДЗЕ Юрий Георгиевич, управляющий директор ЗАО "Ренессанс Капитал" 

6. КОЖОКИН Евгений Михайлович, директор, Российский институт стратегических 
исследований 

7. ЛИВШИЦ Александр Яковлевич, председатель Правления, банк "Российский кредит" 

8. МИХАЙЛОВ Николай Васильевич, действительный государственный советник РФ I класса 

9. НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич, президент Фонда "Политика" 

10. ПУШКОВ Алексей Константинович, автор и руководитель программы "Постскриптум", 
телекомпания ТВ-Центр 

11. РОГОВ Сергей Михайлович, директор Института США и Канады РАН 

12. РЫЖКОВ Владимир Александрович, депутат Государственной Думы РФ 

13. ФЕДОРОВ Андрей Владимирович, директор, Фонд "Центр политических исследований и 
консалтинга";  директор политических программ, СВОП 

 

СПИСОК 
делегации Аспенской стратегической группы 

1. Койт БЛЭКЕР (Coit Blacker), профессор политологии, Центр исследований по России и 
Восточной Европе, Стэнфордский университет; ранее – специальный помощник президента США по 
вопросам национальной безопасности и старший директор по делам России и Евразии, Совет 
национальной безопасности (1995-96) 

2. Тоби Тристер ГАТИ (Tobi Trister Gati), компания Эйкин, Гамп, Штраус, Хауэр и Фельд; ранее – 
заместитель государственного секретаря по разведке и исследованиям (1993-97) 

3. Арнольд ГОРЕЛИК (Arnold L. Horelick), бывш. вице-президент по России и Евразии, Фонд 
Карнеги за международный мир; ранее – профессор политологии Калифорнийского университета, 
консультант внешнеполитического отдела корпорации РЭНД; директор Центра советских 
исследований при РЭНД и Калифорнийском университете; офицер разведки по СССР и Восточной 
Европе (1977-80) 



 
4. Томас ГРЭХЕМ (Thomas Graham), с.н.с. Фонда Карнеги за международный мир 

5. Арнольд КАНТЕР (Arnold Kanter), старший научный сотрудник Форума международной 
политики; ранее – специальный помощник президента по вопросам политики в области обороны и 
контроля над вооружениями (1989-91); заместитель государственного секретаря США (1991-93) 

6. Эштон КАРТЕР (Ashton Carter), профессор Школы государственного управления Гарвардского 
университета; ранее – заместитель министра обороны США по вопросам международной 
безопасности (1993-96) 

7. Гейл ЛАПИДУС (Gail Lapidus), с.н.с., Институт международных исследований, Стэнфордский 
университет; профессор политических наук, Университет шт. Калифорния (Беркли) 

8. Дэвид ЛИПТОН (David Lipton), управляющий директор Кэпитал Стрэтеджи Груп (Capital Strategy 
Group, Moore Capital Management); ранее – заместитель министра финансов США (1993-98) 

9. Ричард ЛУГАР (Richard Lugar), член Сената Конгресса США от Республиканской партии, 
председатель Комитета по сельскому хозяйству, член Комитетов по иностранным делам и по 
разведке 

10. Сэм НАНН (Sam Nunn), фирма Кинг энд Сполдинг (King & Spalding); ранее – председатель 
комитета Сената Конгресса США от Демократической партии по делам вооруженных сил; со-
председатель Аспенской стратегической группы 

11. Вильям ОУЭНС (William Owens), председатель Совета директоров, компания "Теледесик" 
(Teledesic LLC); ранее – вице-президент SAIC (Международная корпорация по научно-прикладным 
программам), заместитель председателя Комитета начальников штабов (1993-96), заместитель 
командующего ВМС по ресурсам, обеспечению и оценке боевых потребностей (1991-93), 
командующий 6-м флотом (1990-91), старший военный помощник министров обороны Карлуччи и 
Чейни, адмирал (в отст.) 

12. Дэйвид СПИДИ (David Speedie), Корпорация Карнеги, Нью-Йорк 

13. Фиона ХИЛЛ (Fiona Hill), с.н.с., Программа внешнеполитических исследований, Институт 
Брукингса 

14. Джим ХОГЛАНД (Jim Hoagland), обозреватель газеты "Вашингтон пост" 

15. Грэм ЭЛЛИСОН (Graham Allison), директор, Центр Белфера по науке и международным делам, 
Гарвардский университет (Кембридж, США), профессор 

Раппортер 

16. Эдам СТАЛБЕРГ (Adam Stulberg), научный сотрудник Технологического института шт. 
Джорджия 

 


