
СПРАВКА 

Члены Совета по внешней и оборонной политике и Аспенской 

стратегической группы (США), обеспокоенные возможностью ухудшения 

российско-американских отношений, полагают, что необходим серьезный 

неофициальный диалог между государственными деятелями и политическими 

лидерами двух стран с целью выработки рекомендаций правительствам обеих 

стран по обеспечению стабильности и преемственности двусторонних отношений.  

Официальные межправительственные каналы не всегда достаточно оперативны и 

эффективны, в связи с чем возрастает роль и возможности авторитетных и 

влиятельных общественных организаций. 

В таком неофициальном диалоге в составе российской группы участвуют, в 

частности, А.Г.Арбатов, заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по обороне, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП);  

В.З.Дворкин, начальник 4 ЦНИИ МО РФ, генерал-майор;  Н.Н.Егоров Николай 

Николаевич, заместитель министра РФ по атомной энергии;  П.С.Золотарев, 

начальник отдела - заместитель начальника аппарата Совета обороны РФ, генерал-

майор, член СВОП;  С.А.Караганов, заместитель директора Института Европы 

РАН, член Президентского совета, председатель коллегии Совета по внешней и 

оборонной политике;  А.А. Конопляник, исполнительный директор Российского 

банка реконструкции и развития;  С.В.Кортунов, начальник управления - 

заместитель начальника аппарата Совета обороны РФ, член СВОП;  В.П.Лукин, 

председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, 

В.Л.Манилов, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, 

генерал-полковник, член СВОП;  Н.В.Михайлов, заместитель секретаря Совета 

безопасности РФ, член СВОП;  В.А.Никонов, президент Фонда “Политика”, член 

СВОП;  С.П.Половников, президент корпорации “Компомаш”, член СВОП;  

А.К.Пушков, член правления, директор по международным связям телекомпании 

ОРТ, член СВОП;  С.М.Рогов, директор Института США и Канады РАН; 

Д.Б.Рюриков, советник председателя Совета Федерации  Федерального Собрания 

РФ, член СВОП;  И.П.Рыбкин, секретарь Совета безопасности РФ и другие. 

* * *  



 2

Аспенская стратегическая группа является одной из программ Аспенского 

института (США).  Аспенский институт — неправительственная независимая 

образовательная организация, основной целью деятельности которой является 

обучение руководителей бизнеса, государственного управления, СМИ, системы 

образования и общественных объединений из демократических стран, 

осуществляющееся в форме различного рода семинаров и политических программ.  

Институт, являющийся некоммерческой организацией, существует на гранты и 

спонсорские взносы организаций и частных лиц, например, корпорации Карнеги и 

Фонда Макартуров. 

Аспенская стратегическая группа, созданная в 1984 году, представляет собой 

постоянный комитет из 25-30 членов, собирающихся вместе несколько раз в год 

для обсуждения новых идей, касающихся национальной безопасности США.  В 

группу входят действующие и бывшие высокопоставленные государственные и 

политические деятели и ученые США, занимающиеся крупными проблемами 

внешней политики, международных отношений и безопасности.  Группа готовит 

аналитические доклады и рекомендации для соответствующих государственных 

органов.  В состав группы входят представители обеих основных политических 

партий США. 

В настоящее время со-председателями группы являются бывший 

заместитель госсекретаря Кеннет Дэм и бывший сенатор Сэм Нанн.  Членами 

группы являются бывший помощник министра обороны, декан Школы 

государственного управления им. Дж.Ф.Кеннеди (Гарвардский университет) 

Джозеф Най, бывший заместитель госсекретаря, а затем посол в Японии Майкл 

Армакост, бывший заместитель министра обороны Пол Вулфовиц, бывший 

помощник по национальной безопасности Брент Скоукрофт, бывший посол по 

особым поручениям Роберт Блэквилл, бывший министр обороны Уильям Перри, 

бывший директор ЦРУ Джон Дэйч, а также нынешний первый заместитель 

госсекретаря Строуб Тэлботт. 


