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СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ 
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Совет по внешней и оборонной политике – 
старейшая независимая общественная организация 
России. Ему исполняется 20 лет. 

СВОП создан группой энтузиастов в 1991 г., 
официально учрежден в начале 1992 года.

Первоначальная задача – содействие интеграции 
военных и представителей других традиционных 
институтов с элитами новой России – выполнена.

Главный орган СВОПа: ежегодная Ассамблея, 
которая неизменно проходит на протяжении 20 лет, 
собирает членов Совета и многочисленных гостей, 
включая представителей высшего руководства 
страны.

Ежегодно СВОП проводит 15–20 публичных 
и закрытых дискуссий, обсуждений.

СВОП – организация членов. Большинство программ 
предлагается членами организации и поддерживается, 
если оцениваются как общественно�полезные 
и если на их осуществление находятся ресурсы – 
добровольная работа других членов, финансовые 
средства.
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содействие государству и обществу в выработке стратегии 
развития страны, в частности, в сфере международной политики 
и национальной безопасности; 

косвенное – через формирование идеологии элиты – 
влияние на принятие политических решений; 

инициирование и повышение качества общественных дискуссий; 

повышение статуса России в мире. 

цели
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организация публичных мероприятий с активным привлечением СМИ; 

подготовка аналитических докладов, записок для руководства страны 
на основе закрытых и открытых обсуждений членов СВОП; 

проведение семинаров, международных конференций 
в т.ч. в партнерстве с ведущими зарубежными центрами; 

издание книг;

издание периодического журнала. 

средства
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Около 200 членов Совета – представителей академической среды, 
органов государственного управления, политических и общественных 
деятелей, военных, дипломатов, журналистов. Все они привлекаются 
к акциям и мероприятиям СВОПа. Если не участвуют – из СВОПа 
выводятся. (Список членов СВОП см. на сайте Совета www.svop.ru).

Тесные связи с профильными ведомствами – администрацией 
Президента РФ, министерствами иностранных дел, обороны, 
Советом Безопасности, Россотрудничеством и др.

интеллектуальный
капитал
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интеллектуальный
капитал

Тесные связи с ведущими научными и академическими структурами – 
институты Российской Академии наук, НИУ ВШЭ, МГИМО, 
МГУ, СПбГУ и т.д.

Давние контакты с ведущими мировыми университетами, 
исследовательскими организациями, аналитическими центрами, 
неправительственными структурами крупнейших стран, 
с которыми СВОП связывают различные проекты в разных сферах. 
(Совет по международным отношениям (США), Немецкое общество 
внешней политики, Китайский институт стратегических и международных 
исследований, Французский институт международных отношений, 
Трехсторонняя комиссия, Гарвардский, Стэнфордский, Шанхайский 
университеты, Восточно�китайский педагогический университет).
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Репутация СВОП как непартийного органа, способного объективно 
и непредвзято оценивать происходящее.

Уникальная клубная обстановка, откровенная товарищеская атмосфера, 
общепризнанная площадка общения представителей самых разных 
политических взглядов.

Не имеющий аналогов опыт содержательной и организационной 
подготовки открытых и закрытых мероприятий различного формата 
с разным кругом участников – от ситуационного анализа 
до крупного международного симпозиума.

Гибкость формата, позволяющая варьировать направления деятельности. 

преимущества
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СВОП сыграл существенную роль в консолидации элит в 1990�е гг., 
в смене вех на рубеже 2000�х годов.

В 1990 гг. Совет способствовал удержанию внешней политики 
на национально�либеральных рельсах. 

Идеи СВОП ложились в основу (как правило, значительно позже 
их разработки и опубликования) государственной политики 
по ключевым направлениям политики, в частности:

концепция современной военной реформы;

стратегия развития Сибири и Дальнего Востока 
и формулирования азиатской политики России;  

общенациональная программа борьбы с наркотической угрозой. 

достижения



В 2002 г. СВОП выступил с инициативой создания 
журнала «Россия в глобальной политике», став 
одним из трех его учредителей. Ныне помимо 
СВОПа это РАМИ РИА Новости и ОАО «Редакция 
газеты «Известия».

«Россия в глобальной политике» – наиболее 
влиятельное российское издание в области 
внешней политики и международных отношений, 
обязательное чтение для всех, интересующихся 
данными темами и принимающих решения.

Редакционный совет журнала – самый престижный 
в мире. Партнером является ведущий мировой 
журнал в этой сфере – Foreign Affairs (г. Нью�Йорк).

www.globalaffairs.ru



www.globalaffairs.ru

Издается шесть раз в год на русском 
и четыре раза в год на английском языке.

Английская версия – самый авторитетный 
источник знаний о российском 
интеллектуальном поле в этой сфере 
для иностранных экспертов и политиков.



СВОП является соучредителем Международного 
дискуссионного клуба «Валдай», самого успешного 
проекта по обсуждению развития современной России 
между представителями российского политического и 
экспертного сообщества и их иностранными коллегами. 

В рамках клуба под патронатом РИА Новости прошло 
восемь ежегодных сессий в различных регионах 
России. Каждый год проходит серия региональных 
заседаний по направлениям внешней политики – 
отношения с США, с Европой,  с Азией, Китаем, 
Ближним Востоком. Концептуальная и содержательная 
часть заседаний готовится СВОПом с привлечением 
лучших российских и иностранных экспертов. 
На основе выпущена серия докладов, которые 
неизменно вызывают дискуссию и широкий 
резонанс в мире.

www.valdaiclub.com
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Старение основного контингента членов, формирование имиджа 
Совета как клуба «бывших», недостаточный приток молодых 
активных членов;

Кризис идей, в целом свойственный современному состоянию 
российской общественно�политической мысли, проявляется 
и в СВОПе, появляется меньше прорывных проектов и предложений;

Двойственное восприятие СВОПа властными структурами: 
Совет уважают, но его независимость и широкие международные 
связи вызывают настороженное отношение; 

Снижение интереса к Совету со стороны общества и СМИ. 

проблемы развития
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Проведение очередной реформы Совета. Создание современного 
аналитического центра с мощной публичной составляющей 
на основании более тесной интеграции СВОП и журнала «Россия 
в глобальной политике», комбинирования их интеллектуальных 
и административных ресурсов. 

Омоложение руководства Совета. Создатель и идеолог СВОПа на про�
тяжении 20 лет – С.А. Караганов – уходит в почетные председатели, 
оставаясь активным участником деятельности Совета и его реформи�
рования. Ему на смену выбирают человека на поколение младше. 

Укрепление просветительской составляющей, организация открытых 
мероприятий на публичных площадках для аудитории 25�40 летних 
лидеров общественного мнения, бизнеса, СМИ. 

пути развития:
организационно
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Возвращение к изначальной функции – консолидация элит на новом этапе. 
Запуск новых форматов взаимодействия с элитами через традиционные и новые 
СМИ, социальные медиа, через создаваемое общественное телевидение. 

Частичное тематическое перепрофилирование. Доля чисто внешнеполитической 
тематики уменьшается, повышается внимание к вопросам общего стратегического 
развития. Внешней политикой в большей степени будет заниматься 
государственный партнер – Российский Совет по международным делам (РСМД), 
который входит в число учредителей «России в глобальной политике».

Новый старт ряда программ, которыми Совет занимался в прошлые годы, – 
новое освоение Сибири (в контексте всеобъемлющей азиатской стратегии), 
военная реформа (экономический аспект), русская культура и создание на ее 
основе устремленной в будущее идентичности как проблема национальной 
безопасности, общая стратегия развития России через 20 лет после начала 
посткоммунистического транзита и в абсолютно новых международных условиях. 
Старт ряда новых программ по инициативе нового поколения членов СВОП. 

пути развития:
содержательно
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