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Ко второй половине ХХ в. в США сформировалась сложная разветвленная сеть аналитических центров, структур и институций,
получивших обобщенное название «фабрики
мысли»1. Главной отличительной особенностью
этих организаций по сравнению с научно-исследовательскими центрами является их связующая
роль между знанием и властью, государством
и гражданским обществом, а также разработка
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политики в интересующих правительство областях2. Иными словами, главным результатом
работы «фабрик мысли» являются идеи, анализ
и альтернативы, в которых заинтересован политический истеблишмент.
Американский исследователь Томас Медивец называет «фабрики мысли» особой буферной зоной, соединяющей в себе политическую,
интеллектуальную, экономическую сферы и
средства массовой информации, формирующей
теоретическую и идеологическую подготовку
кадров в соответствующих сферах общественной жизни3. Они обеспечивают базу для создания, распространения и популяризации идей и
политических предложений, участвуют в различных формах политического образования через проведение конференций, предоставление
пресс-релизов и организацию брифингов4. Они
являются как источником инноваций, так и информационной основой политической сферы.
Но в то же время аналитические центры выходят
за рамки традиционного определения политики.
Следует отметить, что в рассматриваемый
нами период (начало 60-х гг. ХХ в.) термин «фабрики мысли» был гораздо более узким понятием, чем сейчас, и применялся лишь к экспертным
группам, изучавшим международные отношения
и связанные с ними стратегические вопросы5.
Именно на начало 60-х гг. ХХ в. приходится рост
количества аналитических центров, что логически объясняется переориентацией американской
политики с приходом к власти Дж. Ф. Кеннеди,
вызванной появлением новой элиты – более
светской, рациональной и образованной, а также
ростом движений за права меньшинств и переопределением приоритетов в области национальных интересов6. При этом основными поставщиками идей о перспективах политики США в
третьем мире в это время для новой администрации президента стали Совет по международным
отношениям и корпорация РЭНД (RAND англ. –
аббревиатура от Research and Development «Исследования и разработка»).
Как вспоминал Артур Шлезингер-младший, «У Кеннеди были определенные трудности в плане знакомств. Он имел мало связей
в нью-йоркском финансовом и юридическом
сообществе, поставлявшем долгое время в демократические и республиканские администрации… способных людей. Это сообщество было
сердцем американского истеблишмента. Его основателями и кумирами были Генри Л. Стимсон
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и Элиу Рут, а нынешними лидерами – Роберт
Ловетт и Джон Макклои. Их представляли различные организации, в том числе СМИ – фонды
Рокфеллера, Форда и Карнеги, а также Совет по
международным отношениям, Нью-Йорк Таймс
и Государственный департамент США. Ньюйоркский истеблишмент с недоверием смотрел
на Кеннеди. Однако когда он стал президентом,
они были готовы сплотиться вокруг него, а Кеннеди был готов принять их. Это было частью
стратегии успокоения»7.
Ключевым контактом для выстраивания
связей Кеннеди с нью-йоркским истеблишментом стал Роберт Ловетт8, которому Кеннеди
предложил на выбор посты министра обороны,
финансов и государственного секретаря. Но Ловетт был вынужден отказаться от предложения
из-за проблем со здоровьем. Несмотря на это он
оставался частью неформальной сети контактов.
Именно Ловетт предложил президенту кандидатуры на важные государственные посты: на пост
министра обороны – Роберт Макнамара, на пост
министра финансов – Кларенс Дуглас Диллон, а
на пост госсекретаря – Дин Раск9. При этом особое внимание следует обратить на то, что все они
являлись членами Совета по международным
отношениям, как и половина высших должностных лиц во время президентства Кеннеди10.
Совет по международным отношениям
(CFR) и Королевский институт международных
отношений (RIIA) были инициированы на серии
неофициальных встреч в Париже в 1919 году. Их
цели были идентичны. Предполагалось, что они
должны быть двумя отделениями одного института международных отношений. Обе стали едва
ли не самыми важными, уважаемыми, влиятельными и престижными организациями по изу
чению иностранных дел в своих странах11. Они
публикуют ежеквартальные обзоры – Foreign
Affairs (CFR) и International Affairs (RIIA). С
ними консультировались в отношении международных договоров и конференций в межвоенные
годы. Они играли ключевую роль в предварительной подготовке и планировании послевоенного миропорядка. Они были и являются основной частью внешнеполитических учреждений
своих стран и сети элит, объединяющей университеты, благотворительные фонды и действующих политиков12. При этом членство в Совете
было возможным лишь по рекомендации одного
из его представителей13. Главной же функцией
организации была координация аналитических
центров по изучению внешнеполитических процессов с политическим истеблишментом, ответственным за принятие важных государственных
решений14.
Важную роль в определении вектора американской политики в странах третьего мира в
рассматриваемый нами период играли идеологические и методологические воззрения членов
Совета. В информационном бюллетене ЦРУ от
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29 августа 1961 г. говорится, что члены Совета по
международным отношениям – признанные социалисты, коммунисты или сочувствующие им,
а главная цель этой организации – формирование
единой мировой социалистической системы во
главе с США15. Это утверждение было не просто
преувеличением – оно свидетельствовало о существенных различиях в подходах «фабрик мысли»
и разведывательного управления к анализу процессов, происходивших в третьем мире. Дело
заключалось в том, что Совет в своих подходах
опирался на теорию модернизации, которая была
по своей природе антикоммунистической, но одновременно сочетала в себе взгляды, созвучные
многим базовым элементам марксизма16.
Упрощенно теория модернизации отличалась от марксизма тем, что не содержала эсхатологическое пророчество о грядущей коммунистической утопии. По мнению ее сторонников,
светская, материалистическая утопия уже была
достигнута в послевоенных США. А значит, всему остальному миру суждено следовать модели
развития, представленной современной Америкой17. Но этот универсализм не предполагал экуменического объединения всех многообразных
традиций мира, а означал навязывание «современных» (т. е. американских) ценностей «отсталым обществам» и экономическую интеграцию
их экономик в мировую капиталистическую систему в качестве младших членов18.
Теория модернизации в описываемый нами
период господствовала в США, а один из ее активных представителей, Уолтер Ростоу, в 1961 г.
был даже назначен на должность руководителя
отдела долгосрочной политики Государственного департамента. Эта должность была вознаграждением за его службу в качестве советника
президента Кеннеди по политическим вопросам
в предыдущие два года и во время президентской
кампании 1960 года19.
Если Совет по международным отношениям
носил в большей степени идеологический и координационный характер, то корпорация РЭНД
была одним из основных исследовательских
центров20. Датой ее основания принято считать
март 1946 г., когда был подписан контракт с авиастроительной компанией «Дуглас эйркрафт»21.
Целью РЭНД стала научная разработка методов, техник и инструментов для оптимального
использования военно-воздушных сил в вооруженных конфликтах22. Первоначальные исследования корпорации касались вопросов создания,
развития и использования космических спутников, а личным патроном организации выступал
командующий Стратегическими силами ВВС
США генерал Кертис Лемей23. Но уже в начале
1960-х гг. Кертис Лемей из патронов РЭНД превратится в одного из самых яростных критиков
деятельности организации, что связано с переходом организации от заказов ВВС США к министерству обороны24.
Научный отдел

С. Г. Малкин. Аналитические центры и политика США в странах «Третьего мира»

Основными функциями корпорации РЭНД к
началу 1960-х гг. стали создание межконтинентальных баллистических ракет, разработки десятков новшеств в военной области, проведение
экспертиз для творцов внешней политики США,
анализ ядерной политики и разработка политики
сдерживания, прогнозирование будущих военных конфликтов и разработка системы финансирования оборонных программ, метода анализа сравнительной эффективности и системного
анализа25.
Как отметил Дж. Смит, «фактически РЭНД и
“фабрики мысли” стали синонимами. РЭНД стал
прототипом для метода организации и финансирования исследований, разработок, технических
оценок, проводимых по поручению правительства, но осуществляемых частными некоммерческими исследовательскими центрами»26.
Историки эпохи холодной войны в США отмечают влияние исследований РЭНД на так называемую «революцию Макнамары» в Пентагоне при администрациях Кеннеди и Джонсона27.
Роберт Макнамара был ветераном Управления
статистического контроля ВВС – службы, ставшей основой корпорации РЭНД. Макнамара
разделял склонность РЭНД к использованию
количественного анализа и привел в Пентагон
большое количество исследователей данной
«фабрики мысли» с целью установления программного планирования и бюджетирования,
а также методов управления, разработанных
экономическим департаментом корпорации
РЭНД28. Именно с этого момента и начинается
активное сотрудничество корпорации с вооруженными силами США.
Начиная с 1962 г. корпорация РЭНД приступила к серии исследований, посвященных
различным аспектам ведения боевых действий
в Юго-Восточной Азии, что объясняется нарастающей дискуссией в американском истеблишменте о возможном полномасштабном вмешательстве во вьетнамский конфликт. Отдельного
упоминания при этом заслуживает то обстоятельство, что аналитики, прежде всего, рассматривали опыт европейских империй в данном
регионе. За период с 1962 по 1963 г. была проведена серия симпозиумов с участием международной экспертной группы – непосредственных
участников антиповстанческих операций под
руководством колониальных администраций Великобритании и Франции, а также США, в ЮгоВосточной Азии. Наряду с обсуждением общих
вопросов организации контрпартизанской борьбы29 рассматривались и узкоспециальные – связанные с ролью военно-воздушных сил в этих
вооруженных конфликтах30.
Помимо проведения симпозиумов корпорация РЭНД опубликовала (разумеется, ко многим
из них в 1960-е гг. доступ был ограничен) и целую
серию аналитических материалов, посвященных
значению Юго-Восточной Азии для глобальной
Всеобщая история и международные отношения

стратегии США31, специфике организации контрпартизанской борьбы во Вьетнаме32, перспективам программы «стратегических деревень»33,
возможностям использования ядерного оружия
(в том числе в рамках войны во Вьетнаме)34, проблемам государственного управления в Южном
Вьетнаме35. Все эти исследования стали важным
информационным ресурсом для принятия решения о полномасштабном вмешательстве США во
Вьетнам и для выбора политического курса, связанного с военным присутствием в этой стране.
При этом стоит отметить, что вооруженные
силы часто игнорировали рекомендации экспертного сообщества, что, в свою очередь, приводило к неминуемым человеческим жертвам
и внешнеполитическим провалам36. Так, признанный в Великобритании и США британский
эксперт по борьбе с повстанцами сэр Роберт
Томпсон, сделавший себе имя в этом качестве
во время чрезвычайного положения в Малайе
в 1950-е гг.37, рекомендовал американским войскам не бомбить вьетнамские деревни, не делать
приоритетом использование военно-воздушных
сил, а опираться в основном на силы специального назначения («зеленые береты») и местное
ополчение38. Но это предложение не встретило
поддержки у военных и политиков, что привело
к многочисленным жертвам с американской и
вьетнамской сторон.
Таким образом, в период президентства
Кеннеди наибольшее внимание в свете политики США в Юго-Восточной Азии «фабрики
мысли» уделяли проблеме полномасштабного
вмешательства американцев во Вьетнам. В этой
связи эксперты Совета по международным отношениям и аналитики из корпорации РЭНД рассматривали разнообразный опыт других держав
(европейских колониальных империй, прежде
всего Великобритании в Малайе и Франции в
Индокитае и Алжире второй половины 1940–
1950‑х гг.) в условиях контрпартизанской борьбы в странах третьего мира. Активно и с привлечением участников событий изучались их
стратегия, тактика, методы и средства с точки
зрения их применимости для ведения войны во
Вьетнаме39.
Именно в этом контексте следует оценивать
заметный рост влияния аналитических центров
на внешнюю политику США при администрации Кеннеди. Это обстоятельство было связано
и с принадлежностью большого количества ее
членов к Совету, и с приходом в Пентагон аналитиков из РЭНД. В начале 1960-х гг. именно
эти «фабрики мысли», как известно, были наиболее влиятельными с точки зрения формулирования и формирования курса администрации
президента США в Юго-Восточной Азии. Однако установление факта своеобразного обмена
кадрами между этими организациями позволяет
под новым углом посмотреть на характер взаимодействия экспертного знания и политической
365

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2018. Т. 18, вып. 3

власти в рамках деятельности этих аналитических центров.
Вместе с этим вызывают удивление провальные результаты вовлечения США в конфликт во Вьетнаме. Следовательно, при изучении американской политики в странах третьего
мира в годы холодной войны следует обращать
особое внимание на зазор между рекомендациями экспертного сообщества и практической деятельностью американских властей (как, например, в Юго-Восточной Азии в начале 1960-х гг.).
Его выявление и последующий анализ (с учетом
кадрового «взаимопроникновения» аналитических и властных структур) позволят более предметно судить о причинах внешнеполитических
успехов и провалов в этом регионе, выявлять
преемственность и разрыв традиций в деятельности великих держав в странах третьего мира
до и после начала деколонизации и последующего распада европейских колониальных империй.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 17-78-20029).
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