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ВВЕДЕНИЕ
Противостояние между различными системами ценностей, идеологий и верований является частью современных международных отношений. Борьба между ними обостряется в момент проявления имперских амбиций развитых и сильных государств в мире, когда идеи доминирующей нации начинают стремительно проникать в общество других
стран, что и вызывает сопротивление представителей традиционной
культуры или защитников национальных ценностей. Борьба в идеологической или культурной сфере сопряжена с проведением особой политики по оказанию влияния на граждан других обществ для реализации
политических задач. Поэтому сегодня необходимо знать способы воздействия на зарубежное общество, уметь оценивать эффективность
пропаганды, а также образовательных и культурных связей тех государств, которые создали сильнейшие механизмы по формированию
ценностных ориентаций граждан зарубежных государств, и, как следствие, умело использовать эффективные программы во внешней политике
России для укрепления имиджа и влияния в мире.
Со второй половины XIX в. международные образовательные программы являются частью международных отношений и публичной дипломатии, обеспечивая культурное, идеологическое и политическое
взаимодействие между нациями. Государства, занимающие активную
позицию на международной арене, используют образовательные программы во внешней политике для формирования благоприятного имиджа страны за рубежом и усиления влияния на другие государства. Европейские государства ― Франция и Великобритания ― одними из первых использовали программы обучения элиты стран Ближнего Востока
и Средней Азии в конце XIX в. в качестве инструмента упрочнения связей между метрополией и колониями. В 1930–1950-е годы США превратились в лидирующую державу по масштабам финансирования и
распространения в мире правительственных образовательных программ
с целью формирования лояльных групп зарубежных обществ.
Как показывает наш анализ, внешняя угроза национальной безопасности США являлась основным стимулом создания программ обучения
социально-профессиональных групп зарубежных обществ ― интеллигенции, государственных чиновников, политических лидеров и военных, способных повлиять на принятие политических решений, выгодных правительству США. Например, возможное вторжение Германии в
Латинскую Америку во время Первой и Второй мировых войн угрожало
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США потерей их влияния и привело к созданию программ обучения
политических лидеров и государственных чиновников Аргентины, Венесуэлы и Мексики; угроза американским интересам в Западной Европе
и на Ближнем Востоке в период «холодной войны» обусловила разработку программ обучения зарубежных граждан (молодежи и интеллигенции), наиболее подверженных влиянию советской идеологии; неприятие ценностей американского общества в мусульманских странах и
террористические атаки на США способствовали формированию новых
программ обучения молодежи, общественных лидеров в исламских
странах.
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца
1940-х до начала 1990-х годов, т. е. период «холодной войны» или
идеологического, экономического, политического и военного противостояния двух империй — СССР и США. Благодаря этой политической
ситуации США, как и СССР, сформировали особую политику для влияния на зарубежных граждан, деятельность которых способствовала укреплению демократической системы в зарубежных государствах, а значит и продвижению интересов США в мире.
Политический истеблишмент США выработал фундаментальный
план, как не допустить исчезновения демократических государств в мире. Этот план подразумевал, во-первых, укрепление военного потенциала потенциальных союзников; во-вторых, развитие демократии в мире,
что невозможно без создания особой системы взаимопонимания, т.е.
согласия наций принять американский образец демократической системы за модель своего политико-экономического развития и поведения на
международной арене; в-третьих, экономическое и социальное развитие
отстающих государств для создания основы формирования демократической идеологии; в-четвертых, создание предпосылок для перемен в
коммунистическом блоке.
Все указанные способы были связаны с процессом обучения зарубежных граждан: укрепление военного потенциала союзников невозможно было представить без обучения зарубежных военных; развитие
политической системы в союзных государствах на основе американской
модели являлось основной целью всех правительственных образовательных обменов, которые создавали политическую элиту, ориентированную на США; экономическое и социальное развитие государств
предполагало масштабное обучение профессионалов в области экономики, политики, педагогики, социальной сферы и т. д.; а проникновение
в страны коммунистического блока было возможно только благодаря
4

«неполитическим» программам обменов, которые способствовали расшатыванию советской идеологии.
Поэтому термин «международные образовательные программы
США» подразумевает совокупность правительственных программ обучения интеллигенции и молодежи (академические программы), государственных чиновников, политиков и специалистов различных областей
(технические программы), представителей вооруженных сил (военные
программы) зарубежных государств.
Наличие угрозы интересам США в мире со стороны Советского
Союза и жесткие рамки противостояния двух моделей общества обусловили политическую необходимость установления идеологического
контроля США над зарубежными государствами для сохранения их
ориентации на демократию и ликвидации идей коммунизма. В свою
очередь, необходимость установления идеологического контроля в зарубежных странах привела к интенсификации культурной экспансии,
осуществляемой правительством США, в виде внедрения в зарубежное
общество символов американской культуры, осуществления выставок и
радиопропаганды во всех странах мира, популяризации английского
языка, рекламирования системы образования США, обучения особых
категорий граждан зарубежных стран и т.д. Все это, несомненно, существовало и до периода «холодной войны», однако в период идеологического противостояния культурная экспансия стала частью внешней политики, разрабатываемой истеблишментом США и осуществляемой в
определенных государствах на бюджетные ассигнования Конгресса
США. В силу этого мы полагаем, что анализ образовательной политики
США в период «холодной войны» как составной части культурной экспансии следует осуществлять в рамках концепции «культурного империализма». Под термином «культурный империализм» мы подразумеваем систему мер, предпринимаемых правительством США для распространения в конкретном зарубежном обществе американской политической культуры, идеологии, системы ценностей, а также всего того, что
относится к термину «культура», и в целях реализации внешнеполитических задач.
Для осуществления всестороннего анализа предмета исследования
мы разделили монографию на девять глав. В первой главе рассматривается источниковая база исследования и произведен историографический
анализ темы с позиций двух подходов изучения идеологического противостояния в период «холодной войны»: политологического и антропологического. Во второй главе определяются теоретические рамки ис5

следования и анализируется эволюция изменения научного дискурса о
«культурном империализме». В последующих главах реконструируется
международная образовательная политика в ключевых странах и оценивается ее эффективность в американской политике «холодной войны».

Список сокращений
СНБ — Совет национальной безопасности США
АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион
ЦРУ — Центральное разведывательное управление
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Глава I
ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА
Источники
Источники, использованные при написании работы, можно подразделить на следующие основные группы: I — документы исполнительной власти; II — материалы Конгресса и III — нарративные источники.
I. Документы исполнительной власти представляют широкий
корпус источников, состоящий из таких подгрупп, как сборники документов по внешней политике США, материалы Совета национальной
безопасности (СНБ) США, ежегодные отчеты отдела по образовательным обменам Госдепартамента Конгрессу США, отчеты и письменные
рекомендации правительственных комиссий в области публичной дипломатии и образования президенту США и сборники публичных выступлений президентов США.
Сборники документов по внешней политике и дипломатии США
представляют собой официальные публикации Госдепартамента. В настоящий момент существует несколько десятков томов, повествующих
о событиях внешней политики США до начала 1970-х годов. Документы являются неоценимым источником для реконструкции процесса
принятия решений в области международной образовательной политики
в начальный период «холодной войны». Меморандумы, докладные записки и отчеты различных внешнеполитических ведомств проясняют
позицию того или иного государственного деятеля относительно развития международной образовательной политики США. Также в сборниках содержатся данные о переговорах между США и другими государствами относительно образовательных контактов, предложениях США в
данной области, озвученные на различных международных конференциях и др.1
Документы Совета национальной безопасности США, частично
рассекреченные, также представляют собой бесценный источник информации о процессе формирования стратегии международной образовательной политики и о ее связи с целями и задачами внешнеполитиче1
Foreign Relations of the United States, 1943–1968. Wash. D. C., 1955–2000. См. также: A
Decade of American Foreign Policy. Basic Documents, 1941–1949; 1950–1955. Wash. D. C.,
1985, 1957; American Foreign Policy. Current Documents, 1986. Wash. D. C., 1987.
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ской деятельности США. Меморандумы, протоколы заседаний членов
СНБ, черновики президентских директив, отчеты специальных рабочих
групп и др. раскрывают влияние роли личности и мировоззрения политического истеблишмента США на становление и развитие образовательных программ как инструмента внешней политики США в период
«холодной войны». Также документы позволяют сделать вывод о влиянии изменяющегося контекста международных отношений на образовательную политику США. Большинство документов были исследованы
автором в библиотеке института США при Свободном университете в
Берлине, где они хранятся в виде микрофильмов, а другая часть документов опубликована на сайтах Национального архива США, различных университетов и исследовательских центров2.
Ежегодные отчеты Отдела по образовательным обменам Госдепартамента Конгрессу США о проводимой международной образовательной политике в различных регионах мира представляют собой подробное описание всех осуществляемых в конкретный период правительственных программ. В отчетах анализируется эффективность политики
США в конкретной стране, предоставляются социологические данные
об участниках американских программ и др. Публикации отчетов начались в 1949 г. и продолжаются в настоящее время. Данный вид документов позволил определить приоритетные страны и регионы в международной образовательной политике периода «холодной войны», выявить ее слабые и сильные стороны, а также и определить социальные
слои и профессиональные группы зарубежных государств, которые
наиболее часто привлекались США для обучения3.
2
Documents of the NSC, 1947–77. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1980; Documents of the
NSC, 1947–1977. Third Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1985; Documents of the
NSC, 1947–1977. Fourth Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1987; Documents of
the NSC, 1947–1977. Sixth Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1993; Minutes of
Meeting of the National Security Council. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1988; Minutes of
Meeting of the NSC, with Special Advisory Reports. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1982;
Minutes of Meeting of the NSC, 1947–1977. First Supplement. A Microfilm Project. Wash. D.
C., 1987; Minutes of Meeting of the NSC, 1947–1977. Second Supplement. A Microfilm Project
of the UPA Inc., 1988. А также см. Presidential Memoranda, Presidential Directives, National
Security Decision Directives and etc. // Federation of American Scientists <http:www.fas.org>.
3
В разные периоды «холодной войны» отчеты появлялись под различными названиями:
The International Information Educational Exchange Program. The 5–25th Semiannual Reports to
Congress by Secretary of Department of State. 1953–1960. Department of State Publication.
International Information and Cultural Series. Wash. D. C., 1951–1961; Educational and Cultural Diplomacy, 1962, 1964. Department of State Publication 7612. International Information
and Cultural Ser. 85. Wash. D. C., 1963, 1965; Educational and Cultural Exchange Program.

8

Отчеты и рекомендации правительственных комиссий мы выделяем в отдельную подгруппу, поскольку эти документы повествуют об
актуальных направлениях международной образовательной политики
США в отдельный период; например, об эволюции и эффективности
политики США в Германии или Японии; о процессе переобучения немецких военнопленных; о реализации программ в Африке или Латинской Америке, о реорганизациях ведомств, координирующих программы, и др.4
Сборники публичных выступлений президентов США способствуют выяснению позиции президента по конкретному вопросу. Например, в сборнике документов Р. Рейгана содержится уникальный перечень предложений американской администрации советскому правитель-

July 01, 1960 — June 30, 1961. Annual Report of the Secretary of State to Congress. Department of State Publication 7390. International Information and Cultural Ser. 81. Wash. D. C.,
1962; International Exchange, 1967–1970. A Report of the Bureau of Educational and Cultural
Affairs, Department of State. Department of State Publication N 8459. International Information
and Cultural Ser. 99. Wash. D. C., 1968–1971; International Educational and Cultural Exchange:
a Human Contribution to the Structure of Peace. Department of State Publication N 8757. International Information and Cultural Ser. 106. Wash. D. C., 1974; International Educational, Cultural and Related Activities for African Countries South of the Sahara. Wash. D. C., 1975; The
Program of Emergency Fund to Chinese Students, 1949–1955. Department of State Publication
6343. Wash. D. C., 1956 и т. д.
4
Germany 1947–1949. The Story in Documents. Department of State Publication 3356. European and British Commonwealth Ser. 9. Wash. D. C., 1950. Education in the New Japan. Vol. I,
II. Tokyo: General Headquarters, Supreme Commander for the Allied Powers, Civil Information
and Education Section, Education Division, 1948; International Educational and Cultural Exchange. US Advisory Commission on International Educational and Cultural Affairs. Vol. 6, 9,
1970 and 1975. Wash. D. C., 1970, 1975; A Beacon of Hope — The Exchange-of-Person Program. A Report from the US Advisory Commission on International Educational and Cultural
Affairs. Wash. D. C., 1963; Laves W. Toward a National Effort in International Education and
Cultural Affairs: A Report Prepared by Laves W. at the Request of the US Advisory Commission on Educational Exchange. Wash. D. C., 1961; Merrit A. J. (Ed.) Public Opinion in Occupied
Germany: The OMGUS Surveys, 1945–1949. Chicago, 1970; Re-educating of Enemy Prisoners
of War. Project II and III. United States Provost Marshal General’s Office. Special Projects
Division. Department of Army. Wash. D. C., 1945; Re-educating of Enemy Prisoners of War.
United States Provost Marshal General’s Office. Special Projects Division. Department of Army.
Wash. D. C., 1945; Report of the United States Education Mission to Japan: Submitted to the
Supreme Commander for the Allied Powers. Tokyo, March 30, 1946. Department of State. Publication 2579. Far Eastern Ser. 11. Wash. D. C., 1946; Resources Survey for Latin American
Countries. Wash. D. C., 1965 и др.
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ству о расширении программ обменов, выдвинутых на Женевской конференции, а также официальную реакцию М. Горбачева5.
II. Материалы Конгресса США можно разделить на несколько подгрупп: 1) законодательные акты; 2) материалы деятельности Конгресса,
такие как протоколы заседаний палаты, комитетов, опубликованные
экспертные оценки, отчеты и др.
Законодательные акты. Раздел 22 «Международные отношения и
связи» и частично раздел 20 «Образование», являющиеся составными
частями кодекса законов США содержат в себе основные акты по действующим программам международного образования США6. Уже тот
факт, что все международные образовательные программы включены в
раздел о внешней политике США, свидетельствует о прочной взаимосвязи между указанными сферами. Изучение титула 22 кодекса законов
США позволяет прояснить связь между официально провозглашаемыми
целями внешней политики и академическими обменами, экономической, технической и военной помощью США и связанными с ними программами обучения зарубежных специалистов и военных кадров в американских вузах. Так же с помощью этого источника можно установить
поправки, которые принимаются к действующему законодательству о
программах международного образования. Но кодекс законов США не
фиксирует в полном объеме изменения в международной образовательной политике США, происходившие в 1940–1980-е годы. Поэтому в
качестве источников были привлечены тексты федеральных законов
каждой сессии Конгресса, начиная с 78-й (1943–1944 гг.). Под термином
«федеральный закон» понимаются законопроекты, вступившие в силу
после подписания их президентом, и совместные резолюции Конгресса,
имеющие статус закона. Кроме кодекса законов, тексты законов можно
найти в сборнике «Свод законов США». В нем опубликованы федеральные законы, резолюции, прокламации, международные соглашения
и договоры, а также реорганизационные планы правительства США,
публикуемые в период проведения каждой сессии Конгресса, с 1853 по
1958 г.7
Законодательные акты Конгресса, касающиеся нашей темы, в свою
очередь подразделены на четыре группы: 1) законы о международных
5
The Public Papers of President Ronald W. Reagan // The Ronal Reagan Presidential Library
http://www.reagan.utex.edu/archives и др.
6
U. S. Code // Congressional Internet Service < http://thomas.loc.gov>.
7
United States Statutes at Large. Vol. 1–73 (1853–1958). Wash. D. C.: GPO, 1854–1958.
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академических обменах; 2) законы, связанные с программами обучения
в США зарубежных специалистов; 3) законы о программах международного военного обучения и 4) законы, связанные с ассигнованиями на
осуществление внешней политики США. Как правило, три первых
группы законодательных актов только анонсируют существование той
или иной программы международного образования. Последняя же
группа фиксирует объемы бюджетных средств, расходуемых на реализацию программ и деятельность федеральных агентств (Информационное агентство, Агентство международного развития, Корпус мира,
Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности и др.).
Только после утверждения подобных законов Конгрессом и президентом программы международного образования получают фактическую
силу.
Первая группа законодательных актов содержит сведения о таких
программах, как образовательные обмены со странами Латинской Америки, международные фулбрайтовские обмены, академические обмены
со странами Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и
т. п., а также о создании международных исследовательских центров,
изучении американцами зарубежных государств. Законодательные акты
этой группы являются источником для определения официально провозглашаемых внешнеполитических задач, на выполнение которых сориентированы данные программы, т. е. помогают выявить принципы
политики США в области международного образования. Также эта
группа позволяет проследить историю возникновения международных
академических обменов, их распространение по регионам, и установить
внешнеполитические ведомства, ответственные за осуществление программ8.
8
См., например: S. R. 855. The United States Information Service in Europe. Senate Committee on Foreign Relations, 80th Cong., 2nd sess. Wash. D. C., 1948; H. Res. 215. Organization of
International Educational Exchanges. Hearing Before Committee on Foreign Affairs, 79th Cong.,
1st sess. Wash. D. C., 1945; Mutual Educational and Cultural Exchange Act. Public Law 256,
87th Congress. September 21, 1961; Inter-American Cultural and Trade Center. Public Law 355,
89th Congress. 1966; Amendments of the U.S. Information and Educational Exchange Act of
1948. Public Law 59, 93rd Congress. July 06, 1973; H. Humphrey Scholarship Program. Public
Law 289, 95th Congress. May 26, 1978; International Security Assistance Act. Public Law 384,
95th Congress. September 26, 1978; International Development Cooperation Act. Public Law 53,
96th Congress. August 14, 1979; International Security and Development Cooperation Act. Public Law 113, 97th Congress. 1981; Research and Training Act for East Europe. Public Law 164,
98th Congress. 1983; US Scholarship Program for the Developing Countries. Public Law 93, 99th
Congress. August 16, 1985; Support Easter Europe Democracies. Public Law 179, 101st Con-
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Вторая группа законодательных актов включает в себя по большей
части документы о технической и экономической помощи США другим
странам. Частью зарубежной помощи является обучение в США специалистов таких областей, как экономика, сельское хозяйство, машиностроение, высокие технологии и т. д. Другими словами, обучение тех
специалистов, чья деятельность способствует экономическому, политическому и культурному прогрессу в зарубежных странах. К этой же
группе можно отнести законы об обучении политических лидеров и
руководителей общественных организаций в США9.
Сведения о программах обучения зарубежных военных кадров содержатся в законах о зарубежной военной помощи США, что определило наличие отдельной третьей группы. Документы этой группы являются источником для характеристики политической ситуации в конкретных странах, откуда приглашаются военные специалисты для обучения
в вузах Америки. По законам можно проследить эволюцию передачи
полномочий по администрированию программ международного военного обучения от госсекретаря к министру обороны и наоборот, а также
определить официальные причины прекращения или возобновления
осуществления программ военного обучения для зарубежных государств10.

gress. November 28, 1989; Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act of 1989. Public
Law 382, 101st Congress. August 20, 1990; Freedom Support Act. Public Law 511, 102nd Congress. October 24, 1992 и др. // Congressional Internet Service <http://thomas.loc.gov>.
9
Foreign Assistance Act. Public Law 195, 87th Congress. September 04, 1961; The Peace
Corps Act. Public Law 293, 87th Congress. September 22, 1961; Education and Human Resources Development Public Law 189, 93rd Congress, 1973; Foreign Assistance Act. Public Law
559, 93rd Congress, 29 April 1974; Amendments to Foreign Assistance Act of 1961 to Authorize
an Appropriation to Pakistan, Nicaragua, and the Nations of Africa. Public Law 333, 93rd Congress. April 10, 1974; Appropriations for Foreign Assistance and Related Programs. Public Law
11, 94th Congress. March 26, 1975; International Security Assistance Act. Public Law 384, 95th
Congress. September 26, 1978; International Development Cooperation Act. Public Law 53, 96th
Congress. August 14, 1979; Amendments to the International Development and Food Assistance
Act of 1978 and the Foreign Assistance and Related Programs Appropriations Act, 1979 by
Striking out Certain Prohibitions Relating to Uganda. Public Law 67, 96th Congress. September
21, 1979; International Security and Development Cooperation Act. Public Law 113, 97th Congress. 1981 и др. // Congressional Internet Service < http://thomas.loc.gov>.
10
The Mutual Security Act of 1951. Public Law 165, 82nd Congress. October 10, 1951; The
Mutual Security Act. Public Law 665, 83rd Congress. September 26, 1954; Defense Dependent’s
Education Act. Public Law 561, 95th Congress. 1978; International Military Educational and
Training Programs. Public Law 329, 94th Congress. June 30, 1976; Dismantling of the Former
USSR. Public Law 484, 102nd Congress. October 23, 1992; International Development Assis-
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Четвертая группа, как было отмечено, санкционирует ежегодный
(финансовый год) объем денежных средств на осуществление программ
международного образования. Финансирование программ международного образования относится к статье расходов федерального правительства США на внешнеполитические операции, такие как, например, миротворческая деятельность, зарубежная экономическая и военная помощь. Затраты на осуществление программ международного образования фиксируются в законе «Ассигнования на внешнеполитические операции» или законе «Финансирование внешнеполитической деятельности США»11. Также эта группа источников помогает выявить программы международного образования, которые являются приоритетными
для решения внешнеполитических задач США в определенный период.
Другими словами, увеличение финансирования определенных программ
свидетельствует о важности программ в определенный момент времени
для внешней политики США. Например, на осуществление программ
обучения немецких демократических лидеров правительство США расходовало огромные средства в 1949–1955 гг. Это было обусловлено
преобразованиями американского правительства в западной оккупационной зоне Германии и появлением возможности для США расширить
влияние в этом регионе.
К материалам Конгресса относятся: 1) опубликованные стенограммы слушаний в комитете по внешней политике Сената и комитете
по международным отношениям Палаты Представителей, а также в соответствующих подкомитетах; 2) отчеты о дебатах в палатах Конгресса,
публикуемые в официальном издании Конгресса, Congressional Record;
3) письменные рекомендации, отчеты, доклады комитетов и совместных

tance Act. Public Law 88, 95th Congress. August 3, 1977 и др. // Congressional Internet Service
< http://thomas.loc.gov>.
11
Appropriations for the Education Division and Related Agencies. Public Law 94, 94th Congress. September 10, 1975; Foreign Relations and Department of State Appropriations Act. Public Law 105, 95th Congress. August 8, 1977; Foreign Assistance and Related Programs Appropriations Acts: Public Law 148, 95th Congress. October 31, 1977, Public Law 481, 95th Congress.
October 18, 1978, Public Law 121, 97th Congress. December 29, 1981; Department of State
Appropriations Act. Public Law 60, 96th Congress. August 15, 1979; Department of Defense
Authorization Act. Public Law 107, 96th Congress. November 9, 1979; Foreign Relations Authorization Acts: Public Law 426, 95th Congress. October 10, 1977, Public Law 204, 100th Congress. December 22, 1987, Public Law 246, 101st Congress. March 16, 1990, Public Law 138,
102nd Congress. October 28, 1991 и др. // Congressional Internet Service <
http://thomas.loc.gov>.
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комиссий Конгресса по конкретному вопросу и 4) справочники Конгресса, изданные информационными службами.
Слушания по тематике могут быть самыми разнообразными: по законопроектам о финансировании и осуществлении программ международного образования12; о внешнеполитическом курсе администрации
вместе с оценками стратегии образовательной политики13; о региональных направлениях внешней политики с акцентом на использовании определенных программ международного образования для решения политических и экономических задач США в отдельных регионах14 и др.
Опубликованные стенограммы слушаний позволяют четко устанавливать позиции различных группировок в Конгрессе относительно международной образовательной политики США, а также выявлять влияние
12
См., например: S. Res. 243. Expanded International Information and Educational Programs.
Hearing Before a Subcommittee of Committee on Foreign Relations. US Senate, 81st Cong., 2 nd
sess. Wash. D. C., 1950; Foreign Assistance Legislation For FY 1985. Committee on Foreign
Relations. US House of Representatives, 98th Cong., 2nd sess. Wash. D. C., 1984; Department of
State Appropriations Bill for 1956. Hearing Before House of Representatives, 84th Cong., 1st
sess. Wash. D. C., 1955; Department of State, Commerce, Judiciary and Federal Loan Agency
Appropriations Bill for 1946. H. R. 2603. Hearing before Subcommittee of the Committee on
Appropriations. US Senate, 79th Cong., 1 sess. Wash. D. C., 1945; Foreign Appropriations for
1951. Hearing Before the Committee on Appropriations, 81st Congress, 2nd sess. Wash. D. C.,
1950; Foreign Assistance and Related Programs for 1982. Hearings Before Subcommittee of the
Committee on the Appropriations. US House of Representatives. Pt 2. Wash. D. C., 1981; Authorizing Appropriations for the Department of State, the USIA. Hearings and Markup Before
the Committee on Foreign Affairs. US House of Representatives, 100th Cong., 1st sess. Wash. D.
C., 1988; New Directions For the 1970’s: Toward A Strategy of Inter-American Development.
Hearing of the Committee on Foreign Affairs. US House of Representatives, 91st Cong., 1st sess.
Wash. D. C., 1969 и др.
13
См., например: H. R. 3342. US Information and Educational Exchanges Act 1947. Hearings
Before Subcommittee of Committee on Foreign Relations. US Senate, 80th Cong., 1st sess. Wash.
D. C., 1947; Overseas Information Programs of the USA. Senate Hearings. Committee on Foreign Relations, 83rd Cong., 1st sess. Wash. D.C., 1954; United States Information Agency. Hearing Before Committee on Foreign Affairs. House of Representatives, 84th Cong., 1st sess. Wash.
D. C., 1955; Overseas Information Programs of the USA. Hearings Before Committee on Foreign Relations. US Senate, 83rd Cong., 1st sess. Wash. D. C., 1954; New Perspectives on the
Persian Gulf. Hearings before the Subcommittee on the Near East and South Asia of the Committee on Foreign Affairs. House of Representatives, 93rd Cong., 1st sess. Wash. D. C., 1973;
World Economic Growth and Competition. Hearings before Subcommittee on the Foreign Economical Policy, 84th Cong., 2nd sess. Wash. D. C., 1956; Foreign Assistance and Related Programs for 1982. Hearings Before Subcommittee of the Committee on the Appropriations. US
House of Representatives. Pt 2. Wash. D. C., 1981 и др.
14
См., например: New Directions For the 1970’s: Toward A Strategy of Inter-American Development. Hearing of the Committee on Foreign Affairs. US House of Representatives, 91st
Cong., 1st sess. Wash. D. C., 1969 и др.
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отдельных конгрессменов и представителей президентского кабинета на
формирование основ политики США в этой области и специфику тактической линии лоббистских групп (академические, деловые, военные
круги). Как правило, на слушаниях выступают лица из администрации
президента, руководители отдельных региональных отделов Госдепартамента, послы США в зарубежных странах, а также представители
академических кругов и лидеры неправительственных организаций,
участвующие в администрировании международных образовательных
программ. В приложениях к материалам слушаний публикуется полный
доклад выступавшего, где приведены статистические данные, исторические экскурсы и результаты осуществления на практике программ международного образования.
Отчеты о дебатах на пленарных заседаниях обеих палат, публикуемые в официальном издании Конгресса, Congressional Record, представляют неоценимый источник по выявлению порой самых различных
мнений законодателей и приглашенных экспертов касательно предложенных законопроектов о программах международного образования.
Тексты выступлений включают самый разнообразный материал (перепечатки статей из прессы, научные оценки и проекты исследовательских институтов по осуществлению программ международного образования, письма и др.). Более того, здесь публикуются послания президента, госсекретаря, других представителей исполнительной власти по поводу очередного законопроекта о программах15.
Немаловажное значение для нашего исследования имеют письменные рекомендации, отчеты, доклады комитетов и комиссий Конгресса.
Они обеспечивают детальное и всестороннее рассмотрение таких вопросов, как роль программ международного образования во внешней
политике США16, влияние технических программ обучения на позицию
США в развивающихся странах17, международное образование и конкурентоспособность США в мире18, и многое другое. За разработку по15

Congressional Record. 1945–90. Wash. D. C., 1945–1990.
См., например: USSR and Eastern Europe. A Study Prepared at Request of the Committee
on Foreign Relations. US Senate. Wash. D. C., 1960; Report on Exchanges with the Soviet Union and Eastern Europe. Report of Department of State. 1962. January 1. Wash. D. C., 1962.
17
См., например: Survey of Science and Technology Issues. Present and Future. Staff Report
of Committee on Science and Technology. US House of Representatives, 97th Cong., 1st sess.
Wash., D. C. 1981.
18
См., например: Development of Scientific Engineering and Other Professional Manpower.
A Study Prepared by Committee on Atomic Energy. May 1957. Wash. D.C., 1957.
16
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добных докладов отвечают квалифицированные специалисты, что способствует объективной оценке политики США в данной сфере.
Из многочисленных изданий Конгресса следует отметить сборники
«Конгресс и нация». В них систематизированы документы о взаимоотношениях между Конгрессом и президентом относительно принятия
решений по внешней политике, программам зарубежной помощи и обучения студентов и специалистов в США. В каждом томе и во всех разделах издания приводится статистический и нарративный материал о
внутренней обстановке США и международных отношениях, что позволяет, при критическом анализе источника, не «вырывать» программы
международного образования из исторического контекста19.
Указатели и справочные материалы Конгресса США содержат биографические данные о конгрессменах, их партийной принадлежности;
данные о составе комитетов и подкомитетов Конгресса, статистику, а
также информацию о вспомогательных управлениях Капитолия и об
обязанностях служащих Белого дома. Указатели по сессиям Конгресса
США снабжены исторической информацией относительно формирования функций и полномочий ветвей власти; о некоторых важных событиях, происходивших на международной арене и вызвавших острые
дебаты в Конгрессе, содержат подробные биографии президентов, их
окружения и политиков, сыгравших определенную роль в принятии того ли иного законопроекта20.
III. Нарративные источники включают в себя мемуары американских политиков, а также научные и публицистические статьи и книги
государственных деятелей, которые принимали участие в процессе
формирования и реализации образовательной политики США в мире.
Сюда же мы относим публицистические статьи и книги, используемые
правительством США в качестве обучающего материала для зарубежной аудитории.
Мемуары американских государственных деятелей, которые принимали участие в процессе формирования и реализации образовательной
политики США в мире, позволяют разглядеть особенности политики
США, скрытые в официальных документах. Например, в мемуарах генерала Д. Макартура отражены некоторые жесткие проявления образо19

Congress and the Nation. Vol. II–VIII (1964–1992). Wash., 1965–1992.
См., например: Official Congressional Directory. Vol. 1–35 (1930–1972). Wash. D. C.,
1930–1972; Congressional Staff Directory With the Staffs of the Members of the Committees
With the Biographies. 1969–1993. Wash. D. C., 1969–1993 и др.
20
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вательной политики США в Японии, направленной на уничтожение
традиций японского общества21. Мемуары американского генерала
Л. Клея и главы отдела по немецким программам обмена Г. Келлермана,
которые отвечали за реализацию политики в оккупированной Германии,
повествуют о реакции элиты немецкого общества на американскую образовательную политику в этой стране в начале 1950-х годов22. Воспоминания главы отдела культурных связей миссии США в Китае рассказывают о знаменитой «Китайской программе», созданной для формирования политического и бюрократического аппарата правительства Чан
Кайши в Китае в 1940-е годы23. Мемуары помощников президента по
национальной безопасности и госсекретарей Г. Киссинджера,
З. Бжезинского, А. Хейга, воспоминания помощника президента Дж.
Кеннеди в области пропаганды Т. Соренсена и помощника президента
Р. Рейгана в области информационных программ Р. Вика повествуют о
процессе принятия решений политическим истеблишментом США в
области международной образовательной политики США24. Наиболее
содержательными являются мемуары Т. Соренсена. Книга охватывает
период 1917–1961 гг., т. е. с момента начала деятельности Комитета по
общественной информации (комитет Крила), и наполнена уникальными
фактами и подробностями об участии известных государственных лиц в
деле создания Информационного агентства. Автор повествует о журналисте Дж. Криле, который являлся другом В. Вильсона и главой указанного комитета, созданного по указанию президента для осуществления
пропаганды и академических обменов. Интересны сведения о В. Бентоне, первом помощнике госсекретаря по связям с общественностью. Бентон, кроме того, что являлся разносторонней личностью — удачливый
предприниматель, глава рекламной компании Benton & Bowel's, издатель Британской энциклопедии, был одним из первых лиц в окружении
президента Г. Трумэна, кто выступил за необходимость развития меж21

MacArthur M. Reminiscences. London, 1964.
Clay L. Decision in Germany. London, 1950; Kellermann H. J. Cultural Relations as an Instrument of U.S. Foreign Policy: the Educational Exchange Program between the United States
and Germany, 1945–1954. Wash. D. C., 1978.
23
Fairbank W. America's Cultural Experiment in China 1942–1949. Wash. D. C., 1972.
24
Kissinger H. The White House Years. L.: Weidenfeld & Nicolson Ltd., 1979; Barret E.
Truth is Our Weapon. New York, 1953; Brezewzinski Z. Memoirs of the National Security Adviser, 1977–1981. New York, 1983; Haig A. M. Jr. Cavet. Realism, Reagan, and Foreign Policy.
L., 1984; Sorensen T. C. The Word War: The Story of American Propaganda. New York, 1968;
Wieck R. Ignorance Abroad: American educational and Cultural Foreign policy and the office of
Assistant Secretary of State. Westport, Conn., 1992.
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дународных образовательных обменов не только с государствами Латинской Америки, как было до Второй мировой войны, но и со всеми
дружественными странами мира. Т. Соренсен утверждает, что зарубежные службы Информационного агентства выросли из зарубежных
служб США времен Второй мировой войны, которые подчинялись
Управлению военной информации, созданному в 1942 г.25 Обычно в
других работах дата появления Информационных служб агентства относится к 1952 г., моменту формирования Администрации международной информации.
Определенную ценность имеют воспоминания Дж. Брадемса, члена
сенатского комитета по образованию (1950–1980-е годы). Его мемуары
касаются международной образовательной политики США в 60–
70-х годах и деятельности комитета по разработке таких известных документов, как закон о международном образовании 1966 г., закон о
высшем образовании 1972 г. и др.26
Представление об атмосфере принятия внешнеполитических решений, межведомственных и межличностных отношениях в 60–70-х годах
дают воспоминания У. Фулбрайта, автора знаменитой образовательной
программы и главы сенатского комитета по внешней политике в то время27. Мемуары профессора, директора центра по обучению американских волонтеров Корпуса мира в Сан-Францисском государственном
колледже М. Виндмиллера касаются таких вопросов, как процесс отбора и обучения волонтеров, а также роль этой организации во внешней
политике администраций Дж. Кеннеди и Р. Никсона 28.
Многие из помощников госсекретаря по образовательным обменам
оставили научные или публицистические произведения, которые раскрывают их индивидуальные взгляды на природу образовательной политики, которые они не сумели реализовать в период пребывания в Госдепартаменте. Помощники президентов Г. Трумэна, Дж. Кеннеди и
Л. Джонсона оставили после себя подобные произведения, которые помогают реконструировать проблемы политики США в области образования в данный период. Например, В. Бентон, стоявший у истоков формирования международной образовательной политики США в началь-

25

Sorensen T. C. The Word War… P. 54.
Bradems J. Policy of Education. Washington D. C., 1983.
27
Fulbright J. W. 1) The Price of Empire. New York, 1989; 2) Самонадеянность силы. М.,
1967.
28
Windmiller M. The Peace Corps and Pax Americana. Wash.ington, 1970.
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ный период «холодной войны», в своей статье доказывает, что лучшее
оружие против коммунизма — пропаганда, а не образование. А сменивший его Э. Баррет, наоборот, постулирует тезисы о развитии долгосрочных образовательных программ как эффективного идеологического
инструмента 29. Также интересна с точки зрения изучения процесса принятия внешнеполитических решений монография Ф. Кумбса, главы
службы Госдепартамента по образовательным обменам в период администраций Дж. Кеннеди и Л. Джонсона, в которой он отстаивает идею о
верховенстве своего отдела над Информационным агентством в сфере
регулирования программ обменов и пропаганды30.
Публицистические статьи и книги, используемые правительством
США в качестве обучающего материала для зарубежной аудитории и
являющиеся частью образовательной политики США, также являются
важным источником в нашем исследовании. Эти произведения предоставляют нам возможность понять те идеи и сигналы (messages), которые
«транслировались» правительством США через финансируемые журналы, конгрессы, симпозиумы и т. д. для формирования направлений общественных, научных и политических дебатов в других странах31.

29
Benton W. Education as Instrument of American Foreign Policy // Annals of American
Academy of Political and Social Science. 1966. N 366. July. P. 32–40; Barret E. Truth is Our
Weapon. New York, 1953.
30
Coombs Ph. The Fourth Dimension of Foreign Policy: Educational and Cultural Affairs.
New York, 1964.
31
См. следующие статьи журнала Encounter: Nabokov N. No Cantatas for Stalin? // Encounter. Vol. 1. N 1. 1953. P. 49–52; Lasky M. A Sentimental Traveler in Japan // Encounter. Vol. 1.
N 1. 1953. P. 5–12; Kristol I. On Negative Liberalism // Encounter. Vol. 2. N 1. 1954. P. 2–3;
Luthy H. Democracy and Its Discontents. France // Encounter. Vol. 2. N 5. 1954. P. 23–31;
Koestler A. A Guide to Political Neuroses // Encounter. Vol. 1. N 2. 1953. P. 25–32; Going Into
Europe — Again? // Encounter. Vol. 37. N 1. 1971. P. 18–32; Vol. 37. N 2. 1971. P. 29–42;
Labedz L. The Path Ahead to Europe // Encounter. Vol. 37. N 3. 1971. P. 20–26 и др. См. также
статьи журнала Problems with Communism: Sharp S. National Interest: Key to Soviet Politics.
P. 15–21; Lowenthal R. Logic of One-Party Rule. P. 21–30; Keep J. Soviet Ideology on the
Treadmill. P. 30–35; Krushchev and Kremlinlogy. P. 47–52 и др. // Problems of Communism.
Vol. 7. 1958; См. научные публикации об идее объединенной Европы: Lodge H. Partnership
for Progress: a Program for Transatlantic Action. Publ. for the Atlantic institute. New York,
1963; См. также другие работы представителей Атлантического института: Rolfe S. Capital
Markets in Atlantic Economic Relationships. Boulogne-sur-Seine, cop., 1967; Duchêne F.
Beyond alliance. Boulogne-sur-Seine, 1969 и др.
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Историография вопроса
В настоящий момент сформировалось два подхода к изучению
«идеологической холодной войны». Первый подход, политологический,
рассматривает информационную культурную и образовательную деятельность США в зарубежных странах с точки зрения дипломатии и
межгосударственных отношений. Второй подход, антропологический,
наиболее характерный для зарубежных исследователей конца 1990-х —
начала 2000-х годов, изучает «идеологическую холодную войну» с перспективы отдельного человека или общества, оказавшихся в эпицентре
противостояния. Однако в рамках двух этих подходов международная
образовательная политика США затрагивается лишь частично в комплексе с информационными и культурными программами США. Мы
полагаем, что необходимо выделить предмет нашего изучения из общей
массы инструментов публичной дипломатии США, поскольку перед
программами обучения зарубежных граждан стояли несколько отличные от программ культуры или пропаганды внешнеполитические задачи.
Отечественная историография
Вопрос об использовании программ международного образования
США в качестве инструмента внешней политики относится к числу малоизученных в российской американистике. В отечественной науке не
существует комплексного исследования об эволюции и принципах международной образовательной политики США в годы «холодной войны»,
приоритетных странах и регионах политики США и системе отбора
представителей зарубежных государств для обучения по правительственным программам, а также не существует аналитических работ по
изучению эффективности подхода американского правительства к созданию лояльных сообществ за рубежом через образовательные проекты.
Однако можно выявить следующие направления исследований, в которых затрагивается вопрос о роли образовательных программ во внешней политике США: 1) внешнеполитическая пропаганда США; 2) отношения США с отдельными государствами в области культуры, образования и науки; 3) внешнеполитический механизм США и 4) зарубежная
экономическая и военная помощь США.
Внешнеполитическая пропаганда США. В отечественной исторической науке существует ряд работ об информационной деятельности
США, в которых вопрос об использовании программ обучения зару20

бежных граждан частично затрагивается. К таким исследованиям можно
отнести монографии А. В. Валюженича, В. М. Матвеева, Д. Николаева,
О. М. Кикнадзе, Э. Я. Баталова и др.32
Яркими исследованиями являются труды А. В. Валюженича,
О. М. Кикнадзе и В. М. Матвеева. На основании широкого круга источников А. В. Валюженич реконструировал процесс становления информационной политики США в мире, затрагивая международные образовательные обмены как составную часть пропаганды США33.
О. М. Кикнадзе на основании источников арабского происхождения
проанализировал информационную и образовательную деятельность
стран Западной Европы и США в Иране34. В. М. Матвеев в диссертации
исследовал деятельность университетов и крупных образовательных
учреждений во внешней политике США в 1960-е годы35. Несмотря на
то, что работы были написаны в другом историческом контексте, что
продиктовало резкость выводов о буржуазной пропаганде, осуществляемой Информационным агентством, университетами или культурными центрами США, в исследованиях представлена глубокая институциональная история использования информации и образования в качестве инструмента пропаганды США.
К направлению об изучении внешнеполитической пропаганды можно отнести исследования, которые посвящены анализу роли информационных, образовательных и культурных программ США для распространения идей демократии в зарубежных странах. Этому вопросу посвящена работа О. Н. Новиковой. Автор указывает на программы обучения в США иностранных политических лидеров, руководителей государственных и общественных организаций как метод распространения
32
Валюженич А. В. Внешнеполитическая пропаганда США. Историко-политический
очерк. М., 1973; Матвеев В. М. Роль университетов в дипломатической деятельности
империализма США (60-е годы): Автореф. канд. дис. М., 1971; Николаев Д. Информация в
системе международных отношений: организация и финансирование информационных
органов внешнеполитического механизма США. М., 1978; Кикнадзе О. М. Деятельность
западных культурных и научных центров в Иране (1960–1975 гг.). Тбилиси, 1982; Баталов Э. Я. Идеологическая стратегия США на мировой арене. М., 1985, и др.
33
Валюженич А. В. 1) Информационное агентство США. Его роль во внешней политике
и место во внешнеполитическом механизме. Автореф. канд. дис. М., 1969;
2) Внешнеполитическая пропаганда США. Историко-политический очерк. М., 1973.
34
Кикнадзе О. М. Деятельность западных культурных и научных центров в Иране (1960–
1975 гг.). Тбилиси, 1982.
35
Матвеев В. М. Роль университетов в дипломатической деятельности империализма
США (60-е гг.): Автореферат канд. дис. М., 1971.
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демократических ценностей и развития демократических организаций в
других
государствах36.
Сюда
же можно отнести
статью
М. В. Веньяминова, в которой автор исследует международные информационные программы как способ распространения американского мировоззрения и образа жизни. Автор изучил проблему и указал на Госдепартамент и Информационное агентство как акторов политики экспорта
информации.37 Авторы работы «Реализация политики “публичной дипломатии” А. Г. Власенко и Ю. В. Толкачев пишут, что международные
образовательные программы помогают Америке создавать благоприятный имидж за рубежом, а также добиваться понимания и поддержки
своей политики со стороны общественного мнения иностранных государств38.
Особняком
стоит
работа
отечественного
американиста
В. Б. Воронцова о жизни и деятельности сенатора У. Фулбрайта. Автор
осветил вопрос об использовании программ фулбрайтовских академических обменов (закон 1946 г.), а также международных культурных,
информационных и образовательных обменов (законы 1948 и 1961 гг.) в
качестве средства реализации некоторых внешнеполитических задач
США. В. Б. Воронцов показал, что подобный инструмент использовался
для решения таких задач, как укрепление союзнических отношений между США и развивающимися странами, противостояние идеологическому влиянию СССР в государствах третьего мира и осуществление
пропаганды американского образа жизни. Монография интересна и тем,
что в ней представлены личностные и политические характеристики
государственных деятелей, участвовавших в формировании международной образовательной политики США в 1950–1960-е годы, — сенаторов А. Смита, К. Мундта, госсекретаря Дж. Даллеса и президента
Д. Эйзенхауэра39.
Отношения США с отдельными государствами в области культуры, образования и науки. В эту группу исследований, в которых
затрагивается проблема взаимосвязи между внешнеполитическим курсом США и федеральными программами международного образования,
36
Новикова О. Н. Проблемы экспансии идей «либеральной демократии» в мировом сообществе. М., 1986.
37
Веньяминов М. В. Информационная экспансия США // США: экономика, политика,
идеология. 1983. № 5. С. 120–127.
38
Власенко А. Г., Толкачев Ю. В. Реализация политики «публичной дипломатии». М.,
1989.
39
Воронцов В. Б. Сенатор от Арканзаса. М., 1971.
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входят работы, посвященные американо-советским, американоевропейским, американо-мексиканским и т. п. академическим и культурным обменам. В статьях Н. Н. Болховитинова, Н. А. Берденникова,
А. В. Андреева, Г. П. Добросельской и других изучаются исторические
аспекты становления американо-советских научных, культурных и образовательных связей; указываются причины появления подобных программ; представляется деятельность государственных институтов США
и СССР, участвовавших в реализации программ40. Исследования о других государствах или регионах, где распространялись американские
академические программы, носят эпизодический характер. Например, в
работах Н. Д. Туктаренко, А. Г. Сушкевича, Ю. К. Денисова и др. затрагивается вопрос о научных и образовательных связях между США и
странами ЕЭС, которые способствуют продвижению экономических
интересов
Америки
на
Европейском
континенте41.
Статья
Э. Ермолаевой посвящена анализу академических связей между США,
Канадой и Мексикой в рамках договора НАФТА. Автор показывает, как
образовательные обмены и совместные исследовательские проекты способствуют экономической интеграции в регионе42. В отечественной историографии отсутствуют работы об академических связях США с азиатскими странами. Исторический и политический анализ многих международных программ США, таких, как арабо-израильские обмены,
программа Г. Хемфри, обменов с африканскими странами и др., еще не
был осуществлен российскими американистами. Автор надеется, что
нижеизложенное исследование будет способствовать устранению пробелов в изучении данного вопроса.
Внешнеполитический механизм США. К этой группе исследований относятся работы, посвященные изучению функционирования
40
Болховитинов Н. Н. У истоков российско-американских научных связей // Наука в
России. 1992. № 3. С. 40–43; Берденников Н. А. О состоянии научно-технических связей
между СССР и США // США: экономика, политика, идеология. 1985. № 8. С. 3; Андреев А. В. Советско-американские культурные и научные связи // США: экономика, политика, идеология. 1986. № 10. С. 14; Добросельская Г. П. Обмены интеллектуальными связями // США: экономика, политика, идеология. 1984. № 11. С. 68, и др.
41
Туктаренко Н. Д. К вопросу о научно–техническом сотрудничестве // США: экономика, политика, идеология. 1987. № 6. С. 82–88; Сушкевич А. Г. США–ЕЭС: эволюция научно-технических отношений // США: экономика, политика, идеология. 1992. № 6. С. 93–
100; Денисов Ю. К. США — Западная Европа: научно-технические связи и внешняя политика Вашингтона (1970–1975 гг.). М., 1983.
42
Ермолаева Э. Мексиканская школа сегодня // Высшее образование в России. 1996.
№ 2. С. 144–146.
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внешнеполитического механизма США, а также независимых федеральных агентств — Информационного агентства, Агентства международного развития, Корпуса мира, Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности и др. Наиболее глубокими исследованиями
являются работы Ю. А. Шведкова, А. В. Валюженича и О. А. Манжулиной. В них представлен анализ деятельности Информационного агентства и отчасти Агентства международного развития и Корпуса мира как
составных частей внешнеполитического механизма США. Исследования являются ярким примером достигнутого уровня изученности вопроса о функционировании Госдепартамента и указанных ведомств как
акторов международной образовательной политики США. В работах
отображены некоторые внутренние перестройки и функциональные
реорганизации Госдепартамента, связанные с увеличением числа программ международного образования. Представлен анализ процесса создания Информационного агентства в 1953 г. и выявлены взаимоотношения между Госдепартаментом, президентом и независимым агентством
на протяжении 1960–1970-х годов.43 Если Информационное агентство
исследовались российскими американистами, то Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности и Агентство международного развития изучались эпизодически, хотя выполняют одну из важнейших внешнеполитических задач США: оказание технической, экономической и военной помощи зарубежным странам. В исследованиях
Ф. А. Тодер, А. В. Вереина, К. А. Хачатурова рассматривается другое
внешнеполитическое агентство США — Корпус мира. Объединяет эти
работы тезис о том, что Корпус мира также является орудием американской пропаганды в развивающихся государствах44. В диссертации
А. В. Вереина и исследовании Ф. А. Тодер достаточно глубоко проанализированы внешнеполитические причины появления Корпуса мира и
деятельность государственных лиц США, направлявших работу организации. В работе А. В. Вереина выявлены цели обучения зарубежных
43
Шведков Ю. А. США: внешнеполитический механизм. М., 1972; Манжулина О. А.
Публичная дипломатия США: Автореф. канд. дис. СПб., 2005; Валюженич А. В. Информационное агентство США. Его роль во внешней политике и место во внешнеполитическом механизме: Авторефе. канд. дис. М., 1969.
44
Тодер Ф. А. «Корпус мира» или миссионеры антикоммунизма // Против фальсификации истории колониализма. М., 1962. С. 122–163; Вереин А. В. Роль и место Корпуса мира
в политике американского неоколониализма: Автореф. канд. дис. М., 1972; Хачатуров К. А. Идеологическая экспансия США в Латинской Америке. Доктрины, формы и
методы пропаганды. М., 1978.
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специалистов с помощью волонтеров Корпуса мира. Он пишет, что программа помощи Корпуса мира по линии образования и поддержки специалистов преследует такие цели, как установление контроля за воспитанием подрастающего поколения, обучение интеллигенции и политических лидеров зарубежных государств45. К. А. Хачатуров затронул в
своей монографии вопрос о деятельности Корпуса мира в государствах
Латинской Америки и отметил роль этой организации в деле создания
новых учебных курсов в университетах Колумбии46.
Зарубежная экономическая и военная помощь США. Сюда относятся работы, затрагивающие вопрос о том, как правительство США
осуществляет обучение зарубежных экономистов, специалистов промышленности, сельского хозяйства и т. п., представителей малого бизнеса, а также военных кадров. Эпизодически эта проблема затрагивалась в различных научных публикациях. Например, в монографии
А. А. Сергунина, при изучении деятельности президентских лоббистов
в области военно-экспортной политики, уделяется внимание закону о
зарубежной помощи 1961 г., который, кроме всего прочего, санкционирует обучение зарубежных технических и военных специалистов. Кроме
этого, автор затронул вопрос о деятельности Агентства международного
развития и Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности с точки зрения участия их членов в лоббистских кампаниях при
прохождении программ зарубежной помощи через Конгресс47.
Работа Е. Н. Глазуновой посвящена изучению вопроса об оказании
США экономической и технической помощи развивающимся странам.
По мнению автора, техническая помощь, а значит и программы обучения, являлись инструментом для расширения стратегического влияния
США и предоставлялись тем государствам, которые отказывались от
военной помощи. Автор исследует историю появления программ технической помощи, указывая, что первые программы появились в 1949 г.
как следующий шаг после военных программ помощи и обучения48.
45
Вереин. А. В. Роль и место Корпуса мира в политике американского неоколониализма:
Автореф. канд. дис. М., 1972. С. 11.
46
Хачатуров К. А. Идеологическая экспансия США в Латинской Америке. Доктрины,
формы и методы пропаганды. М., 1978.
47
Сергунин А. А. США: аппарат президента по связи с Конгрессом и внешняя политика.
Нижний Новгород, 1990.
48
Глазунова Е. Н. Программа технической помощи Г. Трумэна как первая попытка демократизации слаборазвитых регионов // США и внешней мир. Материалы IV Конференции Ассоциации изучения Америки. М., 1997. С. 60–69.
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Вопросы о датировке и очередности зарождения программ экономической и военной помощи являются наиболее спорными в отечественной
науке. Исходя из проанализированных нами источников, еще до появления отдельного закона об экономической помощи и программах обучения технических специалистов, после окончания Первой мировой
войны США оказывали помощь в обучении технических специалистов
из государств Латинской Америки. А военная помощь и программы
международного военного обучения, точнее федеральный закон о них,
появился после закона об экономической и технической помощи, а не
наоборот.
В коллективной монографии «Дипломатия и кадры» под редакцией
В. Д. Щетинина затрагивается вопрос о подготовке зарубежных специалистов в США и СССР. Изучается подобное обучение как объект международной политики. Авторы подчеркивают роль технических образовательных программ для расширения рынков сбыта, экспансии идеологии, внедрения американских технологий в развивающихся странах49. В
другой коллективной монографии этой серии «Дипломатия и экономическое развитие» под редакцией Э. П. Плетнева зарубежная помощь
характеризуется как инструмент расширения экономического влияния
США50.
Программы международного военного обучения затрагиваются в
статьях А. Д. Портягина, А. А. Сергунина, в монографии К. А. Хачатурова и др. Наиболее подробным исследованием вопроса можно назвать
две статьи А. Д. Портягина, посвященные проблеме военной помощи
США зарубежным государствам. В основном, его работы касались изучения отношений законодательной и исполнительной ветвей власти по
вопросу об объеме финансирования программ военного обучения и списка стран, участников программ военного обучения. Упоминавшийся
К. А. Хачатуров в книге об экспансии США в государства Латинской
Америки кратко охарактеризовал некоторые военные вузы США, где
проходили обучение студенты из стран западного полушария51.

Щетинин В. Д. Дипломатия и кадры. М., 1968.
Плетнев. Э. П. Дипломатия и экономическое развитие М., 1965. С. 119.
Портягин А. Д. 1) Военная помощь США на современном этапе // США и Канада. Научно–информационный бюллетень АН СССР, Института США и Канады. 1982. Т. 4.
№ 32. С. 93–111; 2) Программы помощи становятся непопулярными в Конгрессе // США:
экономика, политика, идеология. 1983. № 12. С. 77–81; Сергунин А. А. В поисках новой
американской стратегии в Азии // США: экономика, политика, идеология. 1996. № 6; Ха49
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Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в отечественной исторической науке не существует исследования о совокупности
академических обменов, обучении зарубежных технических и военных
специалистов как инструменте внешней политики США. Анализ данного вопроса встречается только эпизодически, либо в рамках указанных
направлений исследований.
Зарубежная историография
Зарубежная историография представлена исследованиями как в рамках традиционного направления об изучении «холодной войны» с точки
зрения политики, дипломатии и взаимоотношений государств, так и в
рамках популярного направления в исторической науке о социальной,
культурной и идеологической «холодной войне» (cultural cold war). Как
будет отмечено в следующей главе, второе направление сформировалось в середине 1990-х — начале 2000-х годов среди ученых стран Западной Европы, которые сместили приоритеты в изучении истории «холодной войны» с политических на социальные и культурные аспекты. В
рамках направления появилось немало работ, в которых затрагивается
наш предмет исследования. Однако нельзя найти ни одного исследования, посвященного полностью образовательной политике США. Как
правило, работы ученых затрагивают данный вопрос вскользь, что дает
нам право заявить о наличии пробелов и в зарубежной историографии.
Тем не менее все многообразие научных изысканий можно распределить по следующим группам: 1) история, 2) страны и регионы и 3) механизм формирования и реализации политики США в области культуры, информации и образования в зарубежных странах.
История политики США в области культуры, информации и образования в зарубежных странах представлена в трудах американских
ученых, опубликованных в 1960–1980-е годы. Известные монографии
Ф. Нинковича, Ч. Томсона в соавторстве с У. Лейвисом повествуют о
становлении международной образовательной политики в 1930–
1960-е годы. Авторы демонстрируют процесс включения образовательных программ независимых организаций в структуру внешней политики
США. В исследованиях показано становление академических и технических программ обмена, раскрыты политические причины использования данных программ в качестве инструмента внешней политики США.
чатуров К. А. Идеологическая экспансия США в Латинской Америке. Доктрины, формы и
методы пропаганды. М., 1978; и др.
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Предпосылками включения международных образовательных программ
во внешнюю политику авторы называют, во-первых, практику применения академических обменов как метода пропаганды против нацизма в
1930–1940-е годы; во-вторых, активизацию пропаганды СССР в Европе
после окончания Второй мировой войны; в-третьих, ухудшение международной обстановки после начала Корейской войны; в-четвертых, появление внешнеполитической доктрины о поддержке дружественных
государств для сопротивления возможной агрессии со стороны коммунистических держав посредством оказания экономической, технической, военной, гуманитарной и образовательной помощи и др.
Благодаря монографиям указанных авторов в зарубежной историографии сложилась особая периодизация истории международной образовательной политики США. Исследователи предлагают три этапа развития международных обменов: 1) 1938–1945 гг. — зарождение программ международного образования; 2) 1945–1953 гг. — развитие образовательных обменов в начальный период холодной войны; 3) 1953–
1960-е годы — распространение программ международных академических и технических обменов в разных регионах земного шара.
В книгах представлены характеристики некоторых государственных
лидеров США, чья деятельность повлияла на процесс формирования
международной образовательной политики США: помощника госсекретаря С. Вэлса в 1930–1940-х годы; писателя, друга президента и автора
программы технической поддержки развивающихся стран и обучения
зарубежных специалистов 1949 г. Б. Харди; авторов создания глобальной программы обменов сенаторов У. Фулбрайта, К. Мундта, А. Смита
и др. Однако основное внимание исследования уделяют развитию академических и культурных обменов и только несколько страниц посвящены изучению технических программ обучения зарубежных специалистов, а международное военное обучение лишь упоминается. Но это
не умаляет достоинств работ, в которых впервые прозвучали слова о
роли программ академических обменов в решении внешнеполитических
задач США52. Продолжателями традиции изучения международных образовательных программ США как составной части внешнеполитического механизма и политики являются работы С. Фрейзера,
Б. Уэстерфилда, Р. Рубина, К. Малкэхи и Б. Брейстэда. В них также от52
Ninkovich F. The Diplomacy of Ideas: U.S. Foreign Policy and Cultural Relations, 1938–
1950. New York, 1981; Thomson Ch. A., Laves. W. H. Cultural Relations and U. S. Foreign
Policy. Bloomington, 1963.
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мечается, что академические обмены, начиная с конца 1940-х годов,
являются важным инструментом внешней политики США53.
В данный раздел можно отнести исследования, касающиеся истории
становления отдельных программ или направлений международной образовательной политики США. Например, работы В. Джонсона в соавторстве с Ф. Коллиганом исследуют историю создания программы
В. Фулбрайта, а статья Н. Сноу посвящена вопросу о прохождении в
Конгрессе знаменитого билля Смита–Мундта об информационных и
образовательных программах54.
Как было отмечено, международная образовательная политика США
состояла не только из академических обменов. В нее входили программы обучения политиков, бюрократов, военных и различных специалистов. Вопрос о технических и военных программах обучения принадлежит к числу слабо изученных. Хотя данный вопрос представляет собой
отдельный аспект внешней политики США, он затрагивается в исследованиях, посвященных внешнеэкономической или зарубежной военной
деятельности США. Самой яркой, подробной и интересной работой
можно назвать коллективное исследование В. Брауна и Р. Опи, которое
было издано в 1955 г. В монографии рассматривается история становления зарубежной американской помощи, начиная с Первой мировой
войны. Указаны федеральные ведомства, вовлеченные в процесс «передачи» технической и экономической помощи. Частично затрагиваются
программы обучения зарубежных специалистов из таких государств,
как Турция, Греция, Корея, Филиппины, Иран. По мнению авторов, зарубежная помощь и программы обучения США являлись инструментом
для усиления тех государств, которые объединялись против агрессии со
стороны коммунистических держав, вели борьбу за создание в мире
условий стабильности и прогресса и тем самым содействовали поддержанию безопасности США55. Упоминавшиеся Ч. Томсон и У. Лейвис
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B. The Instruments of the American Foreign Policy. West Port, CT, 1965; Mulcahy K. Cultural
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Vol. 29. N 1. Spring 1999. P. 7–29; Rubin R. I. The Case for Reappraisal of the US Overseas
Information Policies and Programs. New York, 1970; Braisted. B. J. Cultural Affairs and Foreign Relations. Wash. D. C., 1968.
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Johnson W., Colligan F. The Fulbright Program: a History. Chicago, 1965; International
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показали, что техническая и экономическая помощь США имеет две
ступени: образовательную и экономическую, причем обучение занимает
первостепенное место, ибо без него невозможно передать государствам
американские технологии56. Авторы выявили факторы, повлиявшие на
создание широкомасштабных программ технического обучения в 1950–
1960-х годах. Главными из них являлись нерезультативная образовательная деятельность Ассоциации экономического сотрудничества, которая была создана в 1948 г. для осуществления плана Маршалла. В
начале, как пишет Ч. Томсон, не было понимания важности программ
обучения в деле реализации технической и экономической помощи в
государствах Европы. Но когда понадобились хорошо обученные специалисты для выполнения сельскохозяйственных и промышленных
проектов США, программы обучения заняли приоритетное место в американской экономической помощи57. Авторы указывают на три категории зарубежных специалистов, из которых отбирались участники американских программ обучения: 1) специалисты сельского хозяйства и
промышленности; 2) управленцы среднего звена и 3) выпускники вузов.
Коллективная монография Ч. Томсона и У. Лейвиса, также как и В.
Брауна, рассматривает зарубежные программы технического обучения
как инструмент внешней политики США. Авторы полагают, что после
Второй мировой войны техническая и экономическая помощь США
способствовала укреплению зарубежных государств в целях сопротивления возможной агрессии коммунизма и создания системы взаимной
безопасности. Последнее приобрело приоритетное значение в середине
1950-х годов. Поэтому не случайно, что Администрация экономического сотрудничества вошла в состав Агентства по взаимной безопасности
именно в это время.
Другие исследователи истории внешней политики США, Д. Уайт и
Э. Мейсон, в своих книгах характеризуют зарубежную помощь США и
программы технического обучения как способ ведения дел между сильными и слабыми странами. Зарубежная помощь, по их мнению, восходит к американским традициям благотворительности. В отличие от отечественных и других зарубежных исследователей, считавших экономическую и техническую помощь продолжением военной поддержки58,
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исследователи убеждены, что зарубежная экономическая помощь содействовала исключительно экономическому прогрессу в зарубежных
странах. Она состояла из таких элементов, как 1) обеспечение развивающихся страна пищевыми продуктами; 2) улучшение медицинского
обслуживания; 3) создание полноценной системы образования; 4) развитие демократических институтов. Кроме этого, авторы охарактеризовали результаты осуществления программ технического обучения в государствах Африки и Латинской Америки59.
Тему изучения программ зарубежной помощи и обучения зарубежных специалистов в разных странах продолжили Д. Льюис и Д. Ньюсом.
Первый остановился на государствах Африки и Латинской Америки,
где проводилось обучение специалистов сельского хозяйства. Он указал, что препятствием на пути развития африканского континента является недостаток хорошо обученных специалистов60. Причиной того, что
американские программы обучения слабо развиты в африканских странах и Африка получает наименьший процент от общего объема ассигнований на зарубежную помощь, являлось, по мнению Д. Ньюсома, непопулярность программ помощи для африканского континента в Конгрессе США в конце 1980-х — начале 1990-х годов61.
Программы международного военного обучения так же, как и в работах отечественных американистов, только упоминаются в исследованиях В. Брауна и Р. Опи, Ч. Томсона, Дж. Джессапа, П. Пауэрса,
Дж. Шелберна, В. Кинтнера и др., посвященных военной помощи США.
В коллективной монографии В. Брауна и Р. Опи указаны государства,
которые стали первыми участниками программ международного военного обучения после Второй мировой войны: Филиппины, Турция, Греция, Китай и Иран. Также рассматриваются федеральные законы, санкционировавшие осуществление программ военного обучения62. Томсон
и Лейвис в своей книге подчеркнули, что основная цель создания программ заключалась в желании США передавать и продавать военное
оборудование только обученному персоналу63.
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В исследовании П. Пауэрса изложены факты о деятельности министерства обороны и Госдепартамента в области администрирования
программ международного военного обучения. Автор рассматривает
закон о взаимной безопасности 1954 г. Этот документ, по мнению
П. Пауэрса, является фундаментом реализации программы США по национальной безопасности, в которую входят программы военного обучения. Он также отмечает, что 70% программ военной помощи и, следовательно, программ военного обучения получили 8 стран: Греция, Турция, Иран, Индия, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Корея. Более того,
П. Пауэрс выявляет экономические выгоды64 реализации программ военного обучения и указывает на Информационные службы США как
активных участников процесса отбора кандидатов для военного обучения в Америке. Последнее является спорным тезисом, ибо источники
самого Информационного агентства и исследования о ведомстве не свидетельствуют о подобном участии65. В коллективном исследовании
Дж. Шелберна и К. Гровса о подготовке американских военных экспертов для зарубежных стран указано количество иностранных военных
студентов в США в середине 1960-х годов66. В книге Дж. Джессапа и
Л. Кетц программы международного военного обучения также выделяются как один из элементов зарубежной военной помощи США, наряду
с поставками оборудования и продажей оружия. Авторы показали изменения регионов распространения программ военного обучения. Например, как отмечают Джессап и Кетц, в 1950–1960-х годах программы
военного обучения, по большей части, предоставлялись государствам
Восточной Азии, в 1980-х годах — Ближнего Востока67.
Особое место среди исследований, посвященных зарубежной военной помощи, занимает коллективная монография Американского института безопасности под редакцией Л. Самелсона. В ней выявлены истоки появления зарубежной военной помощи и ее трансформация в обширную программу США по обеспечению глобальной безопасности в
конце XX в. Поэтому, говоря сегодня о зарубежной военной помощи
США, авторы подразумевают помощь США по обеспечению безопас64
Обучение зарубежных военных специалистов требует во много раз меньше ассигнований, чем содержание американского контингента вооруженных сил или экспертов в конкретном государстве.
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ности в мире, в которой военное обучение является основным элементом. Книга содержит интерпретацию федеральных актов, связанных с
международным военным обучением — закона о зарубежной помощи
1961 г. и закона о контроле над экспортом вооружений 1968 г. Более
того, авторы являются единственными исследователями, кто подробно
систематизировал правительственные организации и военные вузы
США, вовлеченные в реализацию программ военного обучения68.
И наконец, в данный раздел можно отнести исследования, которые
посвящены различным государственным деятелям, принимавшим непосредственное участие в процессе формирования или реализации образовательной политики США. Самыми яркими и интересными являются
исследования о журналисте и директоре Информационного агентства
США Э. Марроу, который в начале 1960-х годов направил программы
США на обучение молодежи стран Третьего мира69. Сюда же можно
отнести исследования о В. Фулбрайте, В. Бентоне и К. Мундте, деятельность которых значительно повлияла на региональные приоритеты, финансирование и даже современное состояние международных образовательных программ США70.
Страны и регионы в политике США в области культуры, информации и образования. Зарубежные ученые уделяют огромное внимание данной политике США в таких регионах, как Европа, Латинская
Америка, Ближний Восток и АТР. В свою очередь исследования о европейской, латиноамериканской, ближневосточной или азиатскотихоокеанской политике США в годы «холодной войны» имеют несколько направлений.
Европейская образовательная политика США является, пожалуй, самой изученной как американскими учеными, так и западноевропейскими. Этот вопрос уже несколько десятков лет волнует исследователей, и
интерес к нему не ослабевает, а только увеличивается в силу процесса
рассекречивания архивных документов. Можно выделить следующие
68
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аспекты изучения европейской образовательной политики США: объединение европейской элиты при помощи образовательных, информационных программ; переориентация менеджеров и бизнесменов в рамках
экономической помощи США; борьба за идеологическую ориентацию
интеллигенции и молодежи европейских государств; политика переобучения в Германии, а также пропаганда и программы обмена США в
странах восточного блока.
Вопрос о том, как США удалось в идеологическом плане ориентировать представителей политической, экономической и академической
элит стран Западной Европы на США, рассматривается в работах о деятельности Билдербергской группы и ее взаимоотношениях с правительством и благотворительными фондами США. Исследователи данной
темы утверждают, что Билдербергская группа, состоящая из представителей элиты Америки и Западной Европы, сумела объединить финансовые потоки для восстановления Европы и борьбы против распространения идеологии коммунизма в умах европейского населения71.
Вопрос о переобучении среднего класса европейцев, являвшихся
бизнесменами или менеджерами среднего звена, затрагивается в работах об экономической помощи США странам Западной Европы. Переобучение являлось масштабным проектом США: в европейских вузах
создавалась новая специальность — «администрирование бизнеса», в
Америку направлялись служащие заводов, профсоюзов и компаний для
изучения американского трудового процесса и менеджмента. Так же
преподаватели вузов проходили переобучение в университетах США
для преподавания новых дисциплин по американскому стилю управления в европейских университетах. Все исследователи отмечают тот
факт, что данные программы были не только экономическими, а несли в
себе четкую политическую цель — остановить распространение коммунизма путем налаживания европейской экономики, повышения производительности труда, увеличения заработной планы, включения простых рабочих в процесс принятия решений на производстве и, как следствие, создания общества потребления американского образца72.
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Следующим популярным аспектом изучения европейской образовательной политики США является вопрос об идеологической переориентации европейской интеллигенции и молодежи. Относительно влияния
США на европейскую интеллигенцию опубликовано наибольшее количество работ как научных, так и публицистических. Авторы рассматривают известный проект США, при помощи которого было сформировано поколение интеллектуалов, лояльно относившихся к США, — Конгресс за свободу в области культуры. Одним из ярких исследований на
данную тему является монография английской журналистки и документалиста Ф. Саундерс, которая, как нам кажется, подняла новую волну
интереса ученых к политике США в области культуры и образования в
Западной Европе. За этой рабой последовало немало новых исследований, проведения круглых научных столов и, как будет показано в главе
о теоретических рамках исследования, изменение дискурса темы о политике США в Европе73.
Проблема молодежи в европейской образовательной и информационной политике США раскрывается в работах о том, как США создавали молодежные объединения либерального толка или как США внедряли учебную дисциплину по интеграции стран Западной Европы в вузы
для объединения молодежи вокруг идеи об Европейском Союзе и др.74
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Отдельным направлением изучения европейской образовательной
политики является вопрос об изменении политической культуры немецкого общества посредством реформ в вузах и школах, а также массового
обучения немецкого населения в США. Зарубежная историческая наука
накопила огромное число работ относительно политики переобучения
населения Германии в период американской оккупации с 1945 по
1955 г. Наиболее известными из них являются исследования Дж. Тэнта
о создании Свободного университета в Берлине, В. Бергана о переобучении экономистов и менеджеров, сборник статей под редакцией
М. Эрмата о различных аспектах денацификации культуры, СМИ и образования в Германии, монография А. Смита о переобучении немецких
военнопленных и др.75
И в качестве последнего направления изучения европейской образовательной политики США можно выделить исследования о пропаганде
США на страны Восточной Европы в период «холодной войны». В данных работах частично затрагивается вопрос о программах академических обменов76. Наиболее интересной работой является статья польского историка о «Летучем университете» как форме образования, созданной польскими диссидентами при поддержке США77. Также весьма глубоким исследованием является монография П. Швайзера о политике
администрации Р. Рейгана в отношении стран Восточной Европы, где
также есть небольшие пассажи о поддержке диссидентов через пропаганду и программы образования78. В работах М. Питвея и Я. Гранвилль
подробно анализируется роль американской радиопропаганды в восстании в Венгрии в 1956 г. Автор убежден, что информационные програм-

75
Tent J. The Free University. A Political History. Bloomington, 1988; Berghahn V. R. The
Americanisation of West German Industry, 1945–1973. Leamington Spa, 1986; Ermarth M.
America and Shaping of German Society, 1945–1955. Oxford, 1993; Gimbel J. The American
Occupation of Germany: Politics and Military, 1945–1949. Stanford, Calif., 1968; Smith A. L.
The War for the German Mind: Re-educating Hitler’s Soldiers. Oxford, 1996; и др.
76
Bucznska-Garewicz H. The Flying University in Poland, 1978–1980 // Harvard Educational
Review. Vol. 55. N 1. 1985. P. 20–33; Schweizer P. Reagan’s War: The Epic Story of His FortyYear Struggle and Final Triumph over Communism. Westminster, MD, 2003; Pittway M. The
Education of Dissent: The Reception of Voice of Free Hungary, 1951–1956 // Mitter R., Major
P. Across the Blocs: Cold War Cultural and Social History. London; Portland, Or., 2004. P. 97–
116; Short K. Western Broadcasting over the Iron Curtain. New York, 1988.
77
Bucznska-Garewicz H. The Flying University in Poland, 1978–1980… P. 20–33.
78
Schweizer P. Reagan’s War: The Epic Story of His Forty-Year Struggle…

36

мы имели значение для самообразования венгерской нации в сфере
идеологии и послужили катализатором восстания79.
Латиноамериканская, ближневосточная и азиатско-тихоокеанская
образовательная политика США изучены не так подробно, как европейское направление политики США. Однако можно выделить несколько
работ по этим регионам.
Интересны работы И. Гелмана и М. Стернса, где рассматривается
довоенная международная образовательная политика США в государствах Латинской Америки. Авторы указывают, что образовательные обмены с Мексикой, Колумбией, Кубой и др. осуществлялись в рамках
внешнеполитической концепции «добрососедства» Ф. Рузвельта. Исследователи реконструируют историю становления образовательных
отделов (Межведомственный комитет по сотрудничеству в области науки и культуры, Отдел по культурным взаимоотношениям и др.) в Госдепартаменте и Белом доме в 1930-е годы, напрямую связанных с администрированием еще только зарождавшихся федеральных международных
образовательных обменов80.
Ближневосточная образовательная политика США изучается слабо.
В основном исследования, опубликованные в 1960–1970-е годы, посвящены образовательной деятельности американских фондов и религиозных миссий в странах Ближнего Востока в XIX–начале XX вв. В нескольких работах анализируется деятельность США по созданию конкретных университетов в Ливане и Египте. Частично затрагивается образовательная политика США в Иране и Саудовской Аравии81.
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Pittway M. The Education of Dissent: The Reception of Voice of Free Hungary… P. 97–116;
Granville J. “Caught with Jam on Our Fingers”: Radio Free Europe and the Hungarian Revolution of 1956 // Diplomatic History. Vol. 29. N 5. 2005. P. 811–839.
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Gellman I. Good Neighbor Diplomacy: United States policies in Latin America, 1933–1945.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979; Sterns M. A. Educational Exchange in Latin
America // The Annals of the Academy of Political and Social Science. V. 491. 1987. P. 105–
117; Cordesman A. H. Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century: the Political, Foreign
policy, Economic, and Energy Dimensions. Westport, Conn.: Praeger, in cooperation with the
Center for Strategic and International Studies, 2003.
81
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Early American experience in the Middle East. Cambridge, Mass., 1967; Freely J. A History of
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Так же немного исследований об азиатско-тихоокеанской образовательной политике США. Как правило, исследователи акцентируют свое
внимание на японо-американских обменах и переобучении в период
оккупации, а также на обучении китайских студентов в США82. Здесь
нельзя не отметить монографию японского историка Т. Ниши об образовательной политике США в период оккупации. Автор полагает, что
США уничтожили японские традиции в культуре, образовании, религии
и повседневной жизни в целях демилитаризации общества83.
Изучение вопроса о механизме формирования и реализации политики США в области культуры, информации и образования в
зарубежных странах подразумевает использование институционального подхода в исследованиях. Сюда относятся работы, посвященные изучению вопроса о функционировании таких федеральных ведомств, как
образовательные отделы Госдепартамента, Информационного агентства, Агентства международного развития, Корпуса мира и Агентства по
сотрудничеству в области обороны и безопасности. Как правило, в исследованиях зарубежных ученых не только изложен материал относительно деятельности и структурных изменений ведомств, входящих во
внешнеполитический механизм США, но представлены личностные
характеристики наиболее известных лидеров федеральных агентств, чья
деятельность повлияла на активность указанных организаций в сфере
осуществления программ международного образования. Это объединяет
работы И. Гелмана, Ч. Томсона, Дж. Хендерсона, В. Дизарда, Р. Рубина
и др. В упоминавшихся ранее книгах И. Гелмана, а также Ч. Томсона и
У. Лейвиса реконструирован процесс создания и развития отделов Госдепартамента, связанных с администрированием международных академических программ. И. Гелман датирует создание первого отдела в
Госдепартаменте, который регулировал международные образовательGasiorowski M. US Foreign Policy and the Shah. Building a Client State in Iran. Ithaca and
London, 1991; Lenczowski G. Political Elites in the Middle East. Wash. D. C., 1975.
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Occasional Paper N 18, 1974. P. 244 // Occasional Papers on International Educational Exchange. Center of International Educational Exchanges <http://www.ciee.org/>; Yang M. C. A.
Multiple Cost Sharing: The Japanese Experience // The Annals of the Academy of Political and
Social Science. V. 491. 1987. P. 85–91; Woodard W. P. The Allied Occupation of Japan 1945–
1952 and Japanese Religions. Leiden, 1972; Chu J. P. Chinese Students in America: Qualities
Associated with Their. New York, 1922; A Survey of Chinese Students in American Universities
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ные контакты в западном полушарии, 1890 годом. Если И. Гелман остановился только на изучении образовательных структур в Госдепартаменте, то в книге Ч. Томсона и У. Лейвиса рассматриваются факторы,
повлиявшие на создание таких федеральных структур, как Комитет
Крила, Офис военной информации, Администрация международной
информации и др., которые явились предшественниками Информационного агентства. Также в монографии упоминается деятельность Администрации экономического сотрудничества, Агентства по взаимной
безопасности, из которых впоследствии были сформированы Агентство
международного развития и Агентство по сотрудничеству в области
обороны и безопасности.
Деятельность Информационного агентства, начиная с 1953 г., рассматривается в работах Л. Боргата, Дж. Хендерсона, В. Дизарда,
Р. Рубина, Р. Элдера, Р. Стара, Д. Уайта и др. Объединяет работы тезис
о том, что Информационное агентство является «машиной» американской пропаганды за рубежом84. Указанные работы были написаны в
1960-х годах и поэтому отображают начальный этап деятельности Информационного агентства, связанный с пропагандой, а не с академическими обменами. Исследования деятельности агентства в 1970–
1980-е годы не так содержательны.
Функционирование другого федерального ведомства США —
Агентства международного развития — администратора программ технического обучения, слабо изучено зарубежными историками, как,
впрочем, и российскими. Ч. Томсон и У. Лейвис проследили предысторию создания Агентства международного развития, начиная с 1949 г.,
когда впервые прозвучали слова Г. Трумэна о создании программ технического обучения85. Но, по нашему мнению, еще ранее, прообразом
агентства являлся Межведомственный комитет по сотрудничеству с
американскими республиками, созданный в мае 1938 г. Это ведомство
курировало программы обучения специалистов в области сельского хозяйства, машиностроения, местного самоуправления и др. из государств
Латинской Америки. А после провозглашения программы технической
84
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New York, 1976; Henderson J. W. The USIA. New York, 1969; Disard W. P. The Strategy of
Truth: The Story of the USIS. Wash., 1961; Rubin R. I. The Objectives of the USIA: Controversies & Analysis. New York, 1966; Elder R. The Information Machine. New York, 1968; Starr R.
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поддержки зарубежных стран в 1948 г., которая позже была включена в
закон 1950 г. о международной экономической помощи, были созданы
Администрация технического сотрудничества, позже Администрация
зарубежных операций и Агентство по взаимной безопасности, которые
до середины 1950-х годов осуществляли на практике программы технического и военного обучения. Программы Агентства международного
развития, связанные с развитием демократических организаций, предприятий малого бизнеса, обучением специалистов и политических лидеров в зарубежных странах, представлены в коллективной монографии
Х. Брауна и Т. Теллера, а также в работе Д. Ньюсома86. Роль Корпуса
мира (федеральное агентство США с 1961 г.) во внешней политике показана в работах Т. Ривса, в коллективной монографии Л. Комитаса и
Л. Грея и др.87
В заключение историографического обзора отметим, что существует
огромное число исследований в рамках двух подходов изучения «идеологической холодной войны» — политологического, в котором информационная, культурная и образовательная деятельность США рассматривается с точки зрения дипломатии и межгосударственных отношений
и антропологического, в котором «идеологическая холодная война»
рассматривается с перспективы отдельного человека или общества, оказавшихся в эпицентре противостояния. Однако среди этого многообразия исследований нет ни одной работы, которая была бы напрямую посвящена анализу международной образовательной политики США в
период «холодной войны». Все проанализированные исследования затрагивают только частично вопрос об образовании как средстве формирования идеологически лояльных социально-профессиональных групп в
зарубежных странах.
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Глава II
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ДИСКУРС «КУЛЬТУРНОГО ИМПЕРИАЛИЗМА»
Соединенные Штаты Америки, которые были поставлены в жесткие
рамки идеологической «холодной войны», сформировали масштабный
механизм, состоящий из институтов культуры, информации, образования для осуществления долгосрочного и краткосрочного влияния на
политические ориентиры зарубежных обществ. Естественно, нельзя
утверждать, что этот механизм появился как-то вдруг, благодаря контексту «холодной войны». Начиная с конца XIX — начала XX в., когда
перед мировым сообществом появилась империя Соединенных Штатов
Америки, которая стремительно установила политический контроль над
государствами в Тихом океане и Карибском бассейне, позже — экономический контроль в Китае1, американское общество в виде деятельности благотворительных фондов, религиозных миссионеров и редких
программ правительства предпринимает попытки осуществления культурного влияния в зарубежных странах. Однако все программы носили
несистематический характер и имели под собой идеи взаимопомощи и
филантропии.
Контекст «холодной войны» уникален тем, что обусловил политическую необходимость установления идеологического контроля США над
определенными государствами для сохранения их ориентации на демократическое устройство общества и ликвидацию распространения идей
коммунизма. Наличие угрозы интересам США в мире со стороны Советского Союза, рассматриваемого политическим истеблишментом
США в качестве идеологического врага, стало определяющим фактором
для активизации культурной экспансии в странах Западной Европы,
Латинской Америки и Азии. Более того, период долгого противостояния сформировал особую психологическую установку для американского политического истеблишмента и большинства граждан Америки о
наличии в мире постоянного идеологического врага, который продуцирует комплекс антиамериканских культурных ценностей, политических
институтов и распространяет это в мире. Поэтому ответ на подобную
1
См. подробнее об эволюции империализма во внешней политике США: Ninkovich F.
The United States and Imperialism. Malden. MA, 2001.
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тактику мог быть только один: наступательный, идеологическое наступление в виде агрессивной политики пропаганды, презентации образа
жизни американцев, обучения особых социальных групп зарубежного
общества, что способствовало отпору распространения антиамериканских идей. Так было в период «холодной войны», так происходит в начале XXI в., когда исламский фундаментализм рассматривается политиками США как новый идеологический враг, который требует проведения идеологического наступления против очередного всплеска антиамериканизма в странах Ближнего Востока в рамках цивилизационной
войны. Другими словами, наличие угрозы со стороны внешнего мира
приводит к интенсификации политики культурной экспансии, осуществляемой правительством США.
В силу указанных факторов одним из дискурсов полемики вокруг
международной образовательной политики США в годы «холодной
войны» может быть выбрана концепция «культурного империализма»
(cultural imperialism). Под термином мы подразумеваем систему мер,
предпринимаемых правительством США для распространения в конкретном зарубежном обществе американской политической культуры,
идеологии, системы ценностей, а также всего того, что относится к термину «культура» в целях реализации внешнеполитических задач2. Подобная трактовка термина несколько отличается от общепринятых направлений дискуссии о культурном империализме США. Поэтому мы
полагаем, что читателю будет небезынтересно узнать о существующих
подходах к изучению культурного империализма как феномена системы
международных отношений и как концепции в современной исторической, политической науке, а также в социологии и антропологии.
Понятие «культурный империализм» появилось в XIX в. благодаря
колониальной политике Британской империи. Однако в тот момент
термин носил положительный оттенок. После Первой мировой войны и
растущей критики империализма в целом такими политиками как
В. Ленин и В. Вильсон, «культурный империализм» приобрел отрицательное значение, что и закрепилось в энциклопедиях3. Сегодня классическая трактовка понятия звучит как «использование политической и
2
Понятие «культура» в данной работе трактуется вслед за исследователем А. Ирие как
система верований, артефактов, идеологии, традиций и образа жизни. См.: Iriye A.
1) Culture and Power: International Relations and Intercultural Relations // Diplomatic History.
Vol. 10, 1979. P. 115–128; 2) Culture // Journal of American History. 1990. Vol. 77. P. 99–107.
3
Kuklick B. The Future of Cultural Imperialism // Diplomatic History. 2000. Vol. 24. N 3.
P. 503–508.
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экономической мощи для распространения культурных ценностей одного государства в другом»4.
В 1960-е годы благодаря серии сенсационных статей о роли ЦРУ в
создании лояльной интеллигенции и студенчества в странах Западной
Европы5, а также под влиянием растущей критики внешней политики
США в мире со стороны «новых левых» и ревизионистов термин закрепляется в научной литературе и публицистике как обвинение против
политиков США в развязывании «холодной войны» и использовании
культуры в качестве инструмента империализма. Кристофер Лэш, пожалуй, является наиболее ярким представителем данной волны и использует термин для оценки вмешательства США в культурную сферу
других государств, утверждая, что экспансия обусловлена совсем не
необходимостью защищать интересы демократии, а напротив, защита
демократии является прикрытием для реализации политических целей
американской военной машины6.
Последователями данной трактовки стали политэкономисты и марксисты. Производя глубокие эмпирические исследования о политике
США в странах Третьего мира, такие исследователи, как М. Карной,
Р. Арнов, Э. Берман, К. Кинг, А. Мазруи и Ф. Алтбах утверждали, что
США целенаправленно используют культуру и образование для осуществления контроля над обществами зарубежных государств в целях
продвижения экономических интересов7.
Взгляды этих историков совпали с идеями социологов, сторонников
критической теории и концепции о воспроизводстве социального и
культурного
капитала
в
обществе.
М. Вебер,
П. Бурдье,
Дж.-С. Пассерон, П. Виллис, Г. Гирокс и М. Эппл утверждали, что система образования является каналом социального контроля над общест-

4
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вом и «воспроизводит» культуру, идеологию и ценности доминирующих социальных групп в обществе8.
Кульминацией развития концепции «культурного империализма»
как метода передачи идеологии доминирующих государств в другие
страны можно назвать научные и публицистические работы Н. Хомски
и Э. Сэда. В них содержатся пассажи, созвучные работам выше указанных исследователей: «система образования — канал подавления общества для реализации имперских амбиций США во внешней политике»9.
Кардинальный отход от трактовки «культурного империализма» как
американской политики, направленной на установление контроля в зарубежных странах, начался в начале 1990-х годов в рамках нового научного направления о социальной, культурной или идеологической
«холодной войне» (cultural cold war). Данное направление сместило
предмет изучения истории «холодной войны» с макроистории о взаимоотношениях государств и правительств на микроисторию о судьбе отдельного человека, оказавшегося в эпицентре культурного противостояния10. В работах исследователей, занимающихся в основном изучением влияния США на страны Западной Европы после Второй мировой
войны, трактовка термина о культурном империализме звучит как американизация европейских обществ. В итоге понятие «американизация»

8

Weber M. The Rationalization of Education and Training // Gerth H., Mills C. W. R. From
Max Weber: Essays in Sociology. New York, 1946. P. 240–244; Bourdieu P., Passeron J.-C.
Reproduction: in Education, Society and Culture. London; Beverly Hills, 1977; Bourdieu P.
Cultural Reproduction and Social Reproduction // Karabel J., Halsey A. Power and Ideology in
Education. New York, 1977. P. 487–510; Passeron J.-C. Theories of Social-Cultural Reproduction // International Social Science Journal. 1983. Vol. 38. N 4. P. 619–627; Willis P. Learning to
Labor: How Working Class Kids Get Working-Class Jobs. New York, 1981; Giroux H. Theories
of Reproduction and Resistance the New Sociology of Education // Harvard Educational Review.
Vol. 53. N 3. 1983. P. 257–291; Apple M. Education and Curriculum. New York, London, 1974.
9
Chomsky N. 1) The Cold War and University. New York, 1997; 2) On Power and Ideology.
Boston, MA, 1987; 3) Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance. New
York, 2003; 4) Language and Politics. New York, 1988; Barsamian D. Propaganda and Public
Mind: Conversations with Noam Chomsky. London, 2001; Said E. 1) Culture and Imperialism.
London, 1994; 2) Power, Politics, and Culture: Interviews with Edward W. Said. New York,
2001; Macedo D. Chomsky on Miseducation. Lanham, MD, 2000.
10
См. подробнее об этом: Major P., Mitter R. East is East and West is West? Towards a
Comparative Socio-Cultural History of the Cold War // Cold War History. Vol. 4. N 1. 2003.
P. 1–22.
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и его интерпретации полностью заменили концепцию «культурного
империализма»11.
Концепция «американизации» Западной Европы вызывала длительные дискуссии между учеными, и одно из общих определений звучит
следующим образом: процесс передачи идей, политической культуры,
технологий, стиля потребления, образования, и т. д. из США в Западную Европу. Однако в интерпретации данной концепции можно выделить следующие направления дискуссий. Одна часть исследователей
защищает тезис о полной американизации Европы12, а другая часть —
утверждает, что процесс американизации был частичным и необходимо
ставить вопрос о европеизации пребывающих из-за океана американских идей, культуры и идеологии13.
Интересны работы первой группы исследователей, которые утверждают, что американизация носила односторонний характер в Западной
Европе. Деятельность американского правительства и распространение
массовой культуры оценивается как попытка Соединенных Штатов
сформировать консенсус среди европейской политической, экономической, научной и академической элиты14.
Вторая группа исследователей склоняется к мнению, что нельзя расценивать процесс американизации как одностороннее движение. Необходимо учитывать такие факторы, как наличие различий в восприимчиСм., например: Scott-Smith G. (Ed.) The Cultural Cold War in Western Europe, 1945–1967.
London, 2003; Mitter R. Across the Block: Cold War Cultural and Social History. London; Portland, OR, 2004; Willet R. The Americanization of Germany, 1945–1949. London, 1989; Kuisel
R. Seducing the French: The Dilemma of Americanization. Berkeley, 1993; Hogan M. The Marshall Plan. America, Britain and the Reconstruction of Western Europe, 1947–1952. Cambridge,
MA, 1989; Ellwood D. Rebuilding Europe. Western Europe, America and Postwar Reconstruction. London; New York, 1992 и др.
12
Lucas S. W. Beyond the Freedom, Beyond Control: Approaches to Culture and the StatePrivate Network in the Cold War // Scott-Smith G. (Ed.) The Cultural Cold War in Western
Europe, 1945–1967. London, 2003. Р. 53–72; Sywottek A. The Americanization of Everyday
Life? Trends in Consumer and Leisure-Time Behavior // Ermarth M. America and Shaping of
German Society, 1945–1955. Oxford, 1993. P. 132–152; Scott-Smith G. Politics of Apolitical
Culture: Congress for Cultural Freedom, and the CIA and Post-War American Hegemony. New
York; Florence, KY, USA, 2002; и др.
13
Kuisel R. Seducing the French…; Lunden R. Networks of Americanization: Aspects of
American Influence in Sweden. Uppsala, Stockholm, 1992; и др.
14
Lucas S. W. Beyond the Freedom…; Sywottek A. The Americanization of Everyday Life?;
Scott-Smith G. Politics of Apolitical Culture…; Saunders F. S. Who Paid the Piper?: the CIA and
the Cultural Cold War. London, 1999; Wagnleitner R. Coca-Colonization and the Cold War:
Cultural Transmission of United States in Austria after the Second World War. Chapel Hill,
1994; и др.
11
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вости разных социальных групп к американской культуре и идеологии,
а также наличие процесса «европеизации» американского влияния15.
Американизация европейской культуры встречала неоднородный отклик со стороны жителей Старого Света: как правило, молодежь с энтузиазмом потребляла продукцию массовой культуры США, а высшие
слои общества ощущали угрозу национальной культуре и отрицательно
относились к влиянию США16. Однако положительные черты американизации, как технологии или способ управления бизнесом, полностью
приветствовалась европейцами, а символы массовой культуры отрицались17. Например, французский исследователь Р. Куисель утверждает,
что американизация во Франции полностью не произошла, так как американские идеи были «офранцужены»18. Его взгляды совпадают со
шведскими американистами, которые доказывают, что происходили
скорее процессы не американизации, а инкорпорации определенных
элементов политической культуры США в национальную сферу19. Немецкие ученые утверждают, что политика переобучения и явный американский культурный империализм в Германии после Второй мировой
войны не затрагивал представителей немецкой элиты из-за расхождений
между немцами и американцами в понимании термина «культура»:
немцы, как и французы, подчеркивали превосходство своей традиционной культуры над американской и поэтому Германия и Франция, по
мнению ряда ученых, не являлись жертвами культурного влияния США.
Пользоваться предметами и идеями культуры США — это не значит
находиться под влиянием американской идеологии или политики, —
заключает известная немецкая исследовательница Дж. Гиеноу-Хехт20.
Однако две группы исследователей едины в одном, что американизация либо в виде некого культурного империализма, либо в виде диалога европейской и американской культур происходила после Второй
15
Kroes R. American Empire and Cultural Imperialism: A View from Receiving End // Diplomatic History. 1999. Vol. 23. N 3. P. 463–477; Boehling R. The Role of Culture in American
Relations with Europe: The Case of the United States’s Occupation of Germany // Diplomatic
History. 1999. Vol. 23. N 1. P. 57–69.
16
См., например: Poiger U. G. Jazz, Rock, and Rebels: Cold War Politics and American Culture in Divided Germany. Berkeley, CA, 2000.
17
См., например: Boel B. European Productivity Agency and Transatlantic Relations, 1953–
1961. Copenhagen, 2003.
18
Kuisel R. F. Seducing the French…
19
Lunden R. Networks of Americanization…
20
Gienow-Hecht J. Transmission Impossible: American Journalism as Cultural Diplomacy in
Post-War Germany, 1945–55. Baton Rouge, 1990.
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мировой войны в странах Западной Европы, и правительство США сознательно использовало контакты в области культуры и образования для
поддержания демократических идей в Европе.
Следующим этапом изменения дискурса о культурном империализме можно считать середину и конец 1990-х годов, когда концепция об
американизации стала заменяться новым термином о диалоге культур
или — о плавном и взаимном кросс-культурном обмене, который был
вызван массовыми коммуникациями и экономико-политическим сотрудничеством. Американский исследователь Р. Пэлс, немецкая исследовательница Ю. Поигер, голландский историк Р. Крус и другие утверждают, что термины «американизация» и «культурный империализм»
следует заменить понятием о «переносе культуры» (cultural transmission), снять обвинение с Америки в планомерной экспансии идеологии
через правительственные программы и искать причины распространения американских ценностей в феномене глобализации21.
В итоге появилось немало работ, в которых «культурный империализм» или «американизация» стали трактоваться как объективное распространение символов цивилизованного мира, общества потребления
наряду с процессом утраты традиционных культурных ценностей, а не
как культурная экспансия США. «Глобальный технологический и экономический прогресс уменьшают значение традиционных культур и
поэтому слово “империализм” должно быть опущено, а вместо этого
необходимо использовать термин “глобальное изменение культуры”»,
— пишет в известной книге Дж. Томлинсон22. В своей последней работе
историк Р. Пэлс также утверждает, что американизация — это глобализация стиля жизни, потребления, музыки, образования и т. д., и процесс
передачи культуры находится за пределами власти правительств23.
С точкой зрения Дж. Томлинсона о том, что необходимо избавиться
от дискурса культурного империализма, соглашается в своей последней
21

Pells R. Not Like US: How Europeans Have Loved, Hated, and Transformed American Culture since World War II. New York, 1997; Poiger U. Beyond “Modernization” and “Colonization” // Diplomatic History. Vol. 23. N 1. 1999. P. 45–55; Kroes R. Cultural Transmissions and
Receptions: American Mass Culture in Europe. Amsterdam: University of Amsterdam Press,
1993; и др.
22
Tomlinson J. Cultural Imperialism: A Critical Introduction. Baltimore, MD: John Hopkins
University Press, 1991. См. также: Rosenberg E. Consuming Women: Images of Americanization in the “American Century” // Diplomatic History. 1999. Vol. 23. N 3. P. 499–524; May L.
Recasting America: Culture and Politics in the Age of the Cold War. Chicago, 1989.
23
Pells P. Who’s Afraid of Steven Spielberg? // Diplomatic History. 2000. Vol. 24. N 3.
P. 495–502.
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работе и упоминавшейся французский историк Р. Куисель. По его мнению, использование термина «культурный империализм» требует от
историка согласия, что общество является пассивным в восприятии
американских ценностей, т.е. не сопротивляется внешнему давлению, а
понятие «американизация» подводит историка к мысли о том, что американизация — это часть феномена глобализации24.
И, наконец, завершающим этапом в эволюции дискурса «культурного империализма» можно назвать этнографические и антропологические
исследования, в которых тема о культурной экспансии смещена в сторону изучения вопросов о методах «сопротивления» американизации, о
судьбе периферийных культур и коренного населения, оказавшегося
под ее влиянием. Многие подобные исследования протекают в рамках
концепции постмодернизма, теории отклика (response theory) и тезиса о
важности изучения маргинальных культур в процессах взаимоотношений между центром и периферией. Исследователи утверждают, что коренное население никогда не являлось пассивным потребителем американских идей, а, напротив, упорно сопротивлялось проникновению символов культуры США в традиционные культуры25.
Завершая обсуждение вопроса о эволюции дискурса «культурного
империализма» можно сказать, что концепция культурного империализма трактовалась в разные периоды по-разному: агрессивная экспансия США для реализации своих экономических и политических интересов как метод социального контроля над зарубежным обществом, как
полная или частичная американизация, как объективный процесс глобализации и как фактор, вызывающий неприятие насаждаемой культуры у
коренного населения. Все эти трактовки изменялись во многом благодаря структурным сдвигам в системе международных отношений.
Всплеск критики внешней политики США в период Вьетнамской войны
способствовал распространению идеи об агрессивной культурной экспансии США; окончание противостояния между США и СССР обусловило появление тезиса об американизации мирового пространства; ин24

Kuisel R. Americanization for Historians // Diplomatic History. 2000. Vol. 24. N 3. P. 509–
515.
25
См., например: Tibi B. Culture and Knowledge: the Politics of Islamization of Knowledge
as a Postmodern Project? The Fundamentalist Claim to De-Westernization // Theory, Culture &
Society. 1995. Vol. 12. P. 1–24; Kieh Jr. G. The Roots of Western Influence in Africa: an
Analysis of the Conditioning Process // Social Science Journal. 1992. Vol. 29. P. 7–19; Williams
P., Chrisman L. Colonial Discourse and Postcolonial Theory: A Reader. New York, 1994;
Chay J. Culture and International Relations. New York, 1990; и др.
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теграционные процессы в мире послужили толчком для развития концепции о взаимном проникновении культур. Другими словами, научная
полемика обусловливалась контекстом развития международных отношений.
Однако поскольку мы рассматриваем период «холодной войны», когда США оказались в ситуации перманентной угрозы своим интересам в
мире и противостояния с сильнейшей идеологией Советского Союза, то,
нам думается, что концепция культурного империализма как система
мер, предпринимаемых правительством США по созданию идеологического консенсуса с зарубежными государствами через агрессивную политику обучения, пропаганды и демонстрации образа жизни американцев, является для нашего исследования наиболее приемлемой.
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Глава III
СТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США
КАК ИНСТРУМЕНТА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Точкой отсчета правительственной образовательной политики США
на международной арене мы считаем американо-испанскую войну
1898 г. В результате аннексии островов в Тихом океане, включая Филиппины, и получения протектората над Кубой и Пуэрто-Рико США
предстали перед европейской дипломатией глобальной державой, позицию которой следует учитывать в международных отношениях. Рождение новой империи, способной на экономическое и военной продвижение в мире, сделало возможным экспансию американской идеологии.
После войны 1898 г. Госдепартамент осуществил два мероприятия, значимых для становления международных образовательных программ как
инструмента внешней политики США. В 1900 г. 1300 кубинских преподавателей были приглашены в Гарвардский университет для изучения
английского языка, а в 1908 г. 2000 китайских студентов приехали в
американские вузы за счет контрибуции, выплачивавшейся Китаем после Боксерского восстания. В этих случаях образовательные контакты
являлись инициативой США для обеспечения стабильной экономической и политической ситуации в Китае и на Кубе. Тем самым США заявили о своих региональных приоритетах: Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).
Втягивание США в европейский конфликт, Первую мировую войну,
создало прецедент использования программ обучения как способа продвижения внешнеполитической концепции США о природе миропорядка на европейском континенте. Впервые США стремились укоренить в
сознании европейцев конкретную внешнеполитическую идею о необходимости формирования коллективной безопасности через создание всемирной организации. Созданный В. Вильсоном в 1917 г. Комитет по
общественной информации способствовал распространению идеи в Европе через обучение европейских журналистов, создание небольших
американских библиотек1. В 1919 г. комитет прекратил свое существо-

1
Руководителем Комитета был журналист и друг президента Дж. Крил. См. подробнее о
деятельности Комитета Крила: Creel G. How We Advertised America. New York, 1972;
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вание из-за нежелания Конгресса финансировать продвижение концепции Вильсона. Однако Вильсон положил начало процессу продвижения
внешнеполитических инициатив через обучение и информирование определенных групп населения в зарубежных странах.
Этот процесс будет продолжен в межвоенный период той частью
политического истеблишмента США, которая трактовала политику изоляционизма как пагубную для реализации имперских амбиций США в
мире. Одним из представителей этой части политического истеблишмента будет будущий президент США, а в 1920 г. глава Комиссии помощи Бельгии Г. Гувер. Он предложил Бельгийскому правительству
использовать средства, оставшиеся после работы комиссии, на образовательные обмены между США и Бельгией. В 1920 г. из Комиссии был
образован американо-бельгийский образовательный фонд для обучения
бельгийских студентов в США2. Этот фонд доказал свою эффективность в деле создания ориентированной на США элиты уже к началу
Второй мировой войны. Одна четвертая часть преподавателей всех вузов, премьер-министр и шесть министров Бельгии прошли обучение в
США3.
Формирование нового конфликта, Второй мировой войны, значительно повлияло на дальнейшее развитие международной образовательной политики США. В 1939–1945 гг. США столкнулись с государством,
имеющим в своем арсенале военную мощь и идеологию для ликвидации
влияния США в странах Латинской Америки. Программы образования
стали использоваться как ответная реакция на угрозу со стороны Германии в Латинской Америке. Регион экономических и стратегических
интересов США со времен доктрины Монро оказался мишенью нацисткой пропаганды. Активность противников США была огромной. Германия, Япония и Италия к 1941 г. построили около 900 школ в регионе4.
Во всех странах Латинской Америки развивалось преподавание немец-

Pells R. Not Like US: How Europeans Have Loved, Hated, and Transformed American Culture
since World War II. New York, 1997. P. 8.
2
Wieck R. Ignorance Abroad: American Educational and Cultural Foreign Policy and the Office of Assistant Secretary of State. Westport, Conn., 1992. P. 5; или: A History of the Belgian
American Educational Foundation // The Belgian American Educational Foundation
<http://www.baef.be/content/history.html>.
3
Woods R. B. Fulbright Internationalism // The Annals of the Academy of Political and Social
Science. V. 491. 1987. P. 24–35.
4
Ninkovich F. The Diplomacy of Ideas: U.S. Foreign Policy and Cultural Relations, 1938–
1950. New York, 1981. P. 47.
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кого языка5, а немецкие книги переводились на испанский и португальский языки. Интерес латиноамериканских стран к Германии и Европе в
целом был вызван во многом отрицательным отношением населения
западного полушария к США после реализации политики «большой
дубинки» и интервенций в Карибский бассейн в период администрации
Т. Рузвельта. Политика добрососедства Ф. Рузвельта, начатая в 1933 г.,
была призвана ответить на активизацию политики европейских государств посредством создания проамериканского идеологического консенсуса в регионе.
До начала войны США осуществляли в Латинской Америке немногочисленные образовательные обмены, которые администрировались
неправительственными такими организациями, как Институт международного образования. Институт был создан еще в 1919 г. бывшим госсекретарем Э. Рутом и профессором С. Дугганом, специалистом в области правительственной образовательной политики6. Оба основателя
были сторонниками распространения влияния США в странах Латинской Америки. Программа обменов привлекала ежегодно около 30 студентов и профессоров из Аргентины, Бразилии, Мексики, Кубы, Колумбии и др. и не имела ярко выраженной идеологической окраски7.
Однако нарастание напряженности в Европе заставило Вашингтон
начать процесс контроля над неправительственными организациями и
программами международного образования. Сын С. Дуггана, Лоренц
Дугган, который возглавлял с 1935 г. Отдел по делам Латинской Америки в Госдепартаменте, предложил Ф. Рузвельту увеличить число обменов в регионе и финансировать академические программы через федеральный бюджет. Рузвельт согласился, но для осуществления более
широких образовательных обменов требовалось согласие латиноамериканских государств участвовать в американских программах. Этот вопрос был успешно решен госсекретарем К. Хэллом на конференции государств Латинской Америки в Буэнос-Айресе в 1936 г. В соответствии
с подписанным соглашением латиноамериканские государства отправляли группы ученых и студентов в США. Через два года администрация
США создает Отдел по связям в области культуры в Госдепартаменте

5
Thomson Ch. A., Laves. W. H. Cultural Relations and U.S. Foreign Policy. Bloomington, IN.,
1963. P. 35.
6
Ninkovich F. The Diplomacy of Ideas… P. 19.
7
Panorama. A Record of Inter-American Cultural Events. December 1947. Wash. D. C., 1947.
P. 46.
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«для отпора “проникновению” фашистских идей на американские континенты»8. Возглавил отдел Бен Черрингтон, директор фонда Университета в Денвере9, который впоследствии будет представителем правительства США в ЮНЕСКО. Также появилась новая должность в американском дипломатическом корпусе — атташе по культуре, для контроля
над образовательными проектами и распространением антинацистской
пропаганды в регионе.
Создание отдела в Госдепартаменте стало важнейшим событием для
всей последующей истории международной образовательной политики
США. Появился правительственный механизм формирования и реализации образовательной политики в зависимости от внешнеполитических
потребностей США. До этого момента большинство образовательных
обменов находились в руках благотворительных фондов, университетов
и неправительственных организаций. Рубикон был перейден, и США
уже никогда не сумеют отказаться от практики правительственной политики в области образования. Последующие угрозы американским интересам и ценностям будут только усиливать роль правительства в регулировании образовательных обменов.
Чем дальше продвигался Гитлер по Европе, тем чаще создание демократических политических институтов в странах Латинской Америки
рассматривалось как основная задача образовательных программ. Тогда
же стал вырабатываться принцип отбора тех граждан, которые наиболее
подходят для создания политической системы американского образца в
латиноамериканских странах. Правительство США предполагало, что
политики и студенты являются теми особыми группами общества, которых необходимо привлекать в программы обучения, и в итоге они и
будут способствовать продвижению либеральной демократии в политической системе стран региона. Поэтому образовательная политика правительства США проводилась по трем направлениям. Первое — осуществление обучения латиноамериканских политиков и студентов в США.
Второе — это информационная пропаганда против нацизма. И третье —
предоставление американских экспертов для консультирования правительств стран Латинской Америки.
Создание правительственного механизма реализации международной образовательной политики сразу же повлекло за собой борьбу
8
Gellman I. Good Neighbor Diplomacy: United States Policies in Latin America, 1933–1945.
Baltimore, 1979 P. 146; Wieck R. Ignorance Abroad. P. 7.
9
Ninkovich F. The Diplomacy of Ideas… P. 29.
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между ведомствами за право контролировать эту область внешней политики. Нельсон Рокфеллер, который имел серьезные экономические
интересы в странах Латинской Америки, развивает альтернативные образовательные программы для латиноамериканских представителей
бизнеса. После поездки по странам Латинской Америки весной 1940 г.
он передал президенту меморандум о создании нового агентства для
активизации экономического и культурного сотрудничества в регионе.
Свое предложение об учреждении независимого агентства он обосновывал необходимостью для частных коммерческих компаний США
продвигать свои интересы в регионе, где западноевропейские бизнесмены уже давно взяли на вооружение международные образовательные
контакты как средство создания обученного и лояльного персонала.
Рокфеллер убеждал президента использовать международные образовательные обмены как инструмент сворачивания влияния европейцев в
Латинской Америке10. Рузвельт согласился с меморандумом, и Н. Рокфеллер возглавил Офис по межамериканским делам. Офис подчинялся
Белому дому, минуя Госдепартамент. Международные образовательные
программы обрели двух кураторов в лице Отдела по связям в области
культуры и Офиса по межамериканским делам. В итоге Госдепартамент
и офис Н. Рокфеллера дублировали программы друг друга, что привело
к неорганизованности в их реализации и соперничеству между руководителями ведомств. Хотя ведомство Н. Рокфеллера прекратило свое
существование в 1946 г., межведомственная борьба за право контролировать программы обменов станет характерной чертой всей последующей американской образовательной политики.
После вступления США в войну тихоокеанский театр становится
вторым регионом, где программы обучения использовались как ответ на
существование кризисной политической ситуации для США. Начало
войны в Тихом океане обусловило использование международных образовательных программ для создания идеологического консенсуса в государствах, где появилась угроза интересам США. Китай вслед за странами Латинской Америки занял нишу приоритетного государства в
данной области.
В конце 1941 г. была создана «Китайская программа» за счет средств
Президентского фонда чрезвычайных ситуаций. Предполагалось, что
следующие направления программы будут наиболее адекватными в силу сложившихся политических обстоятельств: 1) поставка оборудования
10

Ibid. P. 36–37.
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в китайские университеты и отправка американских экспертов для оказания помощи Национальному правительству; 2) осуществление академических обменов между преподавателями вузов и 3) обучение китайских студентов в США. В январе 1942 г. Отдел по связям в области
культуры в Госдепартаменте начинает реализацию этих трех направлений.
Обстановка в Китае в период войны не была благоприятной для развития программ обмена. На юге базировалось Национальное правительство во главе с генералиссимусом Чан Кайши, на востоке обосновались
японцы, а на севере — коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Однако
Национальное правительство, с которым сотрудничала администрация
Рузвельта, имело далеко идущие планы в области образования. Чан
Кайши осуществил национализацию всех вузов, находящихся в его
сфере влияния, установил полный контроль над ними и намеривался
обучать китайских студентов в массовом порядке в США для послевоенного устройства и реформирования Китая. Однако Китай, в отличие
от других государств, не собирался быть пассивным получателем образовательных программ США. Китайское руководство целенаправленно
участвовало в отборе участников программ обучения. Чан Кайши руководствовался критериями отбора китайских граждан для обучения, установленными еще Китайским фондом по продвижению культуры и
образования в 1924 г.11 Китайские граждане могли претендовать на обучение в США, если, во-первых, их научные занятия и академический
интерес могли способствовать развитию Китая, во-вторых, если они
обладали достаточными способностями и знаниями для обучения.
«Китайская программа» началась с отправки американских специалистов в Китай, обеспечения китайских университетов книгами и журналами, а также приглашения в США китайских преподавателей. И вот
здесь США столкнулись с непредвиденным обстоятельством, а именно
с идеологическим противодействием китайского руководства. В ноябре
1942 г. Госдепартамент направил уведомления китайским университетам о возможности номинировать кандидатов для обучения в США,
минуя министерство образования Китая. Университеты отобрали самых
выдающихся ученых, но Чан Кайши запретил им выезд из страны до тех
11
См. подробнее: Chu J. P. Chinese Students in America: Qualities Associated with Their.
New York, 1922; The Program of Emergency Fund to Chinese Students, 1949–1955. Department of State Publication 6343. Wash. D. C., 1956; A Survey of Chinese Students in American
Universities and Colleges in the Past One Hundred Years. New York, 1954.
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пор, пока они не пройдут обучение в Центральном учебном корпусе в
течение двух недель. Обучение сводилось к идеологической обработке,
а также к военной муштре, что позволило «обучившимся» утверждать,
что Чан Кайши использует фашистские принципы построения партии и
обращения с китайцами12. Американское правительство никак не отреагировало на подобные условия и действия Чан Кайши, и надо сказать,
что тогда администрация Рузвельта не усматривала угрозу своим интересам в идеологической обработке китайских граждан перед отъездом в
США. Но когда Чан Кайши официально заявил о контроле над мыслями, поведением и поступками китайских студентов в США, то тогда
перед американским правительством встала дилемма: либо согласиться,
а это значит позволить Гоминьдану открыто следить за китайскими студентами в США, либо осуществить давление на Чан Кайши, а в случае
его упорства, отказаться от обучения китайцев и не предоставлять дальнейшую финансовую помощь Китаю. Вопрос был сложный, поскольку
и Чан Кайши, и Рузвельт были заинтересованы в обучении. Чан Кайши
намеревался осуществить послевоенное восстановление Китая силами
преданных ему членов партии, подготовленных в США. Он ежегодно
направлял в США около 1200 китайских чиновников, молодых членов
партии, которые несколько лет работали на руководящих должностях, и
лояльных студентов, но исключая тех, кто интересовался гуманитарными и социальными науками. Гоминьдан контролировал идеологическую
ориентацию этой группы китайских граждан. Однако Чан Кайши не
контролировал идеологическую направленность тех китайских студентов, которые в частном порядке подавали заявки на обучение либо правительству США, либо американским университетам. Число заявок достигало порядка 300–400 в каждом крупном американском университете

12
Одним из показательных примеров поведения правительства Чан Кайши в отношении
американских экспертов является применение жесткой цензуры в отношении репортажей
американских корреспондентов. Мадам Чан, супруга Чан Кайши, которая жила в США,
лично попросила президента Рузвельта направить нескольких американских журналистов
в министерство информации для обучения китайских коллег в 1942 г. Рузвельт быстро
отреагировал, и уже через несколько месяцев одни из самых талантливых журналистов
«Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» прибыли в Китай. Они организовали семинары
по журналистике, наладили работу нескольких газет; однако Чан Кайши запретил американцам проведение независимой журналисткой деятельности в Китае. В итоге американские репортеры не могли направить в США ни одного репортажа о внутреннем положении дел в Китае без одобрения цензуры. См.: Fairbank W. America's Cultural Experiment in
China 1942–1949. Wash. D. C., 1972. P. 57–82.
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в год13. Рузвельт как раз был заинтересован в обучении этой массы китайских студентов, а китайское руководство беспокоилось относительно
возможной идеологической неустойчивости молодых людей в отношении западной цивилизации. Чан Кайши любил повторять: «нам нужна
западная наука, но китайская культура»14. Чтобы молодежь не вышла
из-под контроля, в феврале 1944 г. генералиссимус издает «Правила для
студентов, отъезжающих за рубеж за свой личный счет». В правилах
говорилось о том, что «все мысли и поступки студентов, находящихся
за рубежом, будут контролироваться либо специальным созданным для
этого отделом в министерстве образования, либо посольством Китая.
Если действия китайских студентов не будут отвечать нормам, то они
будут немедленно возвращены в Китай»15.
Первыми на правила отреагировали университеты США, которые
предложили бойкотировать приезд в США на обучение
1200 сподвижников Чан Кайши до тех пор, пока он не изменит правила.
Чан Кайши, узнав о бойкоте, был удивлен, полагая, что контроль за студентами является внутренним делом Китая. В свою очередь, он официально заявил, что не выпустит из страны китайских студентов, которые
направлялись учиться в США за свой счет. Сложилась тупиковая ситуация, которая была переломлена американским руководством, когда оно
пригрозило приостановлением финансовой и военной помощи Национальному правительству. Чан Кайши не собирался оставаться без военной помощи в силу намерений продолжить борьбу со своим противником Мао Цзэдуном после окончания войны. Министр образования Чан
Лифу в августе 1944 г. по неофициальным каналам передал правительству США, что правила к осени будут аннулированы. Так оно и случилось, но вместо идеологизированного обучения китайские студенты
теперь сдавали экзамен чиновникам Национального правительства перед отъездом в США. Это удовлетворило США, и оба государства реализовали свои цели по обучению китайских студентов, которых в

Две причины привели к появлению данного феномена. Во-первых, высокая инфляция
в Китае и как, следствие, выброс денежной массы на рынок и искусственно поддерживаемый курс американского доллара по отношению к китайскому юаню (1 к 20) привели к
тому, что многие китайские семьи получили финансовую возможность направить своих
детей учиться в США. Во-вторых, обучение в США могло буквально спасти китайских
граждан от воинской повинности.
14
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1943 г. насчитывалось в США 706 человек, в 1948 г. уже 3914 человек16.
Однако после победы коммунистов в 1949 г. бóльшая часть студентов
не вернулась ни в материковый Китай, ни на Тайвань, куда переправилось национальное правительство Китая во главе Чан Кайши17.
Приближение победы союзников в войне способствовало дальнейшему становлению правительственной образовательной политики как
инструмента внешнеполитической деятельности США. Развитие идеи
интернационализма и окончание эры изоляционизма стали толчком для
создания первой глобальной программы обучения зарубежных граждан.
В развитии движения интернационализма и создании совершенно новой
программы образования преуспел сенатор В. Фулбрайт, который полагал, что единственной альтернативой будущей войне могут стать глобальная организация, коллективной безопасности и масштабное распространение идеи о взаимопонимании наций через образовательные обмены.
В 1943 г. он инициировал и провел через Конгресс резолюцию, в которой США обещали поддержать послевоенную организацию коллективной безопасности. Прохождение резолюции в Конгрессе стало возможным благодаря позитивной позиции по данному вопросу Ф. Рузвельта и его госсекретаря К. Хэлла. На переговорах между США, СССР
и Великобританией в Москве в 1943 г. К. Хэллу удалось договориться
об участии держав в реформированной Лиге Наций. Вильям Фулбрайт
включил в резолюции фразу о «создании международного механизма
для поддержания мира и развития взаимопонимания между всеми странами мира»18. Дебаты по этой резолюции продемонстрировали, что сторонников интернационализма в Конгрессе немного и В. Фулбрайт яв16

Ibid. P.137.
После окончания войны в 1946 г. финансирование «Китайской программы» было прекращено из-за нехватки средств в президентском фонде по чрезвычайным ситуациям.
После приезда в Китай генерала Д. Маршалла по вопросу поиска компромисса между Мао
Цзэдуном и Чан Кайши США и Национальное правительство подписали соглашение о
программе Фулбрайта в 1947 г. Программа существовала до августа 1949 г., когда связь с
правительством Чан Кайши, которое оплачивало большую часть расходов программы,
была прервана из-за гражданской войны и отхода сил Национального правительства на юг
страны. Ни США, ни провозглашенная в октябре 1949 г. Китайская Народная Республика
не стремились продолжать программы обменов. Только в 1958 г. программа образовательных обменов будет распространена на Тайвань, а в начале 1970-х годов восстановлена
программа массированного обучения студентов материкового Китая.
18
A Decade of American Foreign Policy. Basic Documents, 1941–49. Wash. D. C., 1985.
P. 11.
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лялся чуть ли не единственным защитником такого подхода к внешней
политике США в середине войны.
На волне победы союзников над Германией Конгресс стал более позитивно настроен по вопросу отхода от изоляционизма. На основании
резолюции Фулбрайта в мае 1945 г. Карл Мундт19, республиканец и
член Сената, предложил резолюцию о создании глобальной правительственной программы обменов со всеми странами. Новизна предложения
заключалась в глобальном, а не региональном подходе в американской
образовательной политике. Резолюция была принята после трехдневных
дебатов, и протоколы дебатов свидетельствуют о готовности Конгресса
и представителей правительства США сотрудничать со всеми странами,
включая СССР20. А в сентябре 1945 г. В. Фулбрайт инициировал поправку к закону об имущественных излишках, регулировавшему выплаты зарубежных стран по ленд-лизу и продажу американского военного
оборудования другим государствам. Сенатор предложил использовать
доходы, получаемые от продажи американского имущества, находящегося в зарубежных странах, на образовательные обмены. Фулбрайт выбрал удачный момент для реализации своих планов, поскольку ни в
Конгрессе, ни в администрации не знали, как поступить с американской
собственностью, оставленной в других государствах, стоимость которой
оценивалась от 60 до 105 млн долларов. Транспортировка имущества
обратно превышала стоимость самого имущества, что было невыгодно.
Вильям Фулбрайт в студенческие годы, проведенные в Лондоне, подробно изучал вопрос о возвращении долгов союзниками после Первой
мировой войны. Эти знания ему пригодились в деле убеждения сенаторов и обсуждения экономических и технических деталей политики обучения иностранных граждан за счет продажи американского имущества
тем странам, в которых оно было оставлено.
Однако обсуждение законопроекта вышло за рамки дебатов об экономических и технических деталях реализации предложения Фулбрайта
и превратилось в поле битвы между изоляционистами и интернационалистами. Сенатор, защищая интернационализм во внешней политике
США, в своих выступлениях в Сенате утверждал, что в современном
мире коммуникационных технологий национальный суверенитет не19
См. подробнее о К. Мандте: Heidepriem S. N. A Fair Chance for a Free People: Biography
of Karl E. Mundt, United States Senator. Madison, S. D., 1988.
20
H. Res. 215. Organization of International Educational Exchanges. Hearing Before Committee on Foreign Affairs. 79th Cong., 1st sess. Wash. D. C., 1945.

59

возможен. Он говорил, что тот, кто защищает изоляционизм, в реальности защищает политику межвоенного периода, когда США отказались
признать, что их место рядом с другими демократическими странами.
Поэтому США должны создать систему коллективной безопасности и
экономической взаимозависимости, что приведет к ликвидации агрессии. Он утверждал, что «после окончания Второй мировой войны весь
мир и США стоят на распутье. Выбранная дорога будет определять систему международных отношений, и лучшая форма новой системы отношений — глобальная организация, имеющая мандат на развертывание международных полицейских сил»21. В принципе он повторял концепцию Рузвельта о четырех полицейских в послевоенной системе международных отношений22.
В новой международной системе программы международного образования, по мысли В. Фулбрайта, будут выполнять функцию «отучения
народов от национального суверенитета»23, ликвидации ксенофобии и
культурных барьеров. Обучение политиков, чиновников и перспективных студентов в зарубежных странах сформирует новую элиту, понимающую политику других государств и их политическую культуру, и на
этом понимании будет основываться система коллективной безопасности24. Отсюда и появилась знаменитая концепция о «взаимопонимании
народов» во внешней политике США в период «холодной войны».
При обсуждении первого варианта законопроекта оказалось, что
конгрессмены не готовы тратить бюджетные деньги на обучение иностранцев, которые, по мнению конгрессменов, могут «заразить» американскую молодежь левыми идеями. Поэтому в ноябре 1945 г. сенатор
отозвал первую версию законопроекта и начал лоббирование законопроекта в администрации Г. Трумэна. Госдепартамент выразил свою
поддержку Фулбрайту, когда последний указал в новой редакции законопроекта, что Госдепартамент является единственным администратором глобальной программы обменов25. После того как сенатор получил
поддержку от президента при личной встрече, Конгресс согласился с
Congressional Record. Vol. 91. 79th Cong. 1st sess. Wash. D. C., 1945. Р. 13:А4652–53.
См. подробнее о концепции Ф. Рузвельта: Foreign Relations of United States (Teheran
Conference), 1943. Wash. D. C., 1969. P. 530–532; Gaddis J. L. The United States and the Origins of the Cold War 1941–1947. New York, 1972. P. 25.
23
Congressional Record. Vol. 91. 79th Cong. 1st sess. Wash. D. C., 1945. P. 3:2899.
24
Woods R. B. Fulbright Internationalism. P. 22–35.
25
Fulbright Act. Public Law 584. 79th Cong. 2nd sess. August 01, 1946 // A Decade of American Foreign Policy. P. 568–569.
21

22
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законопроектом в августе 1946 г. Так появилась программа академических обменов В. Фулбрайта26, которая была создана для формирования
новой элиты, способной создать систему коллективной безопасности.
Важно отметить, что появление программы Фулбрайта было обусловлено исключительно усилиями сенатора и его личным убеждением, что
образовательные обмены способны продвигать идею о взаимопонимании наций как основе построения безопасного мира. Однако к 1947 г.
идея об интернационализме В. Фулбрайта несколько видоизменилась
под влиянием позиции советников Г. Трумэна и в результате превратилась в концепцию о формировании международного взаимопонимания
только среди демократических государств, исключая страны, пропагандирующие идеологии другого толка.
В итоге можно отметить, что перед началом периода «холодной войны» цели и региональные приоритеты международной образовательной
политики США были обусловлены наличием конфликта или угрозы
интересам США в системе международных отношений. Первый конфликт — это американо-испанская война 1898 г., которая сделала США
державой глобального масштаба, равной европейским державам. В итоге США инициировали обучение зарубежной правящей элиты для обеспечения своей стабильной экономической и политической позиции в
Китае и на Кубе. Второй конфликт — это Первая мировая война, которая открыла США дорогу на европейский континент. Третий конфликт
— Вторая мировая война, которая поставила под вопрос влияние США
в латиноамериканском и тихоокеанском регионах. Это привело к созданию правительственных программ обучения зарубежных граждан в целях поддержания идеологического согласия между США и зарубежным
государством и сдерживания распространения конкурирующих идеологий таких как нацизм, коммунизм или милитаризм.
В результате к началу «холодной войны» международные образовательные программы сформировались как политический инструмент,
направленный против распространения идеологий неамериканского
толка и имперских амбиций других государств.

26
См. подробнее о программе Фулбрайта: Johnson W., Colligan F. The Fulbright Program:
a History. Chicago, 1965; International Educational Exchange: The Opening Decades, 1946–
1966. Wash. D. C., 1966.
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Глава IV
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ США
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»,
КОНЕЦ 1940-х — НАЧАЛО 1950-х ГОДОВ
Идеологическое противостояние с Советским Союзом усугубило использование образовательных программ в качестве политического инструмента и потребовало от Г. Трумэна решения таких задач, как:
1) определение четких политических целей международных программ
обучения; 2) создание механизма реализации образовательной политики; 3) выявление целевой зарубежной аудитории и ключевых стран, на
которые должны были распространяться программы обучения. Достижение согласия по этим элементам стратегии в администрации США
заняло порядка шести лет. В 1948 г. были сформулированы цели, в
1951 г. обозначены ключевые регионы и целевая аудитория, а в 1953 г.
были окончательно определены политические цели образовательных
обменов для каждого региона и создан механизм реализации программ.
В формировании стратегии международной образовательной политики в новых условиях участвовали советники президента Г. Трумэна,
Совет национальной безопасности, Пентагон и Конгресс США. Оценка
международной обстановки политическим истеблишментом оказала
сильнейшее влияние на последующую образовательную политику
США.
После окончания войны все международные образовательные обмены администрировались созданным в августе 1945 г. Отделом по вопросам международной информации и культуры в Госдепартаменте.
Главой отдела был назначен помощник госсекретаря по общественным
связям Вильям Бентон, одна из значимых фигур в области формирования новой международной политики США в начальный период «холодной войны»1. Бентон был сторонником развития пропаганды США и
утверждал, что образовательные обмены — это слишком медленный
способ влияния, который применим только в отношении зарубежной
элиты, а вот фильмы, радио и печатная продукция оказывают быстрое

1
До своего назначения В. Бентон был бизнесменом и главой известного рекламного издательства «Benton & Bewles», а также редактором Британской энциклопедии.
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влияние на массовую и пассивную аудиторию2. В 1950 г. В. Бентон войдет в состав Комитета по психологическим операциям при СНБ и сумеет укрепить позиции Госдепартамента в конкурентной борьбе с Пентагоном в деле планирования политики обучения зарубежных граждан.
Однако несколькими месяцами позже он покинет пост помощника госсекретаря по общественным связям и станет сенатором от демократической партии3.
Совет национальной безопасности (СНБ), созданный в 1947 г., превратился в центр принятия ключевых решений в области образовательной политики. В этом же году СНБ приступил к разработке стратегии
международной образовательной политики США. Политические отчеты, меморандумы, директивы и протоколы заседаний СНБ за 1947–
1950-е годы иллюстрируют процесс разработки стратегии использования академических обменов для реализации новых внешнеполитических задач. Исходя из анализа политических отчетов и меморандумов
СНБ, можно заключить, что формирование новой стратегии образовательной политики США в мире было вызвано исключительно наличием
угрозы со стороны СССР и масштабными советскими программами
пропаганды4. Документы СНБ за 1947–1948 гг. говорят о том, что американские политики были уверены, что СССР пытается подчинить себе
свободные страны, поэтому США должны организовать всемирную
идеологическую кампанию против СССР5.
Первые признаки ощущения угрозы со стороны советской идеологии
появились в декабре 1947 г., что было зафиксировано в четвертом политическом отчете СНБ. Отчет, одобренный Г. Трумэном, заключал в себе
установку на определенный политический курс и содержал рекомендацию о соединении образовательных программ с психологической войной6, а также положение о создании особого отдела по образовательным
2
Benton W. Education as Instrument of American Foreign Policy // Annals of American Academy of Political and Social Science. N 366. July 1966. P. 32–40; Ninkovich F. The Diplomacy of
Ideas: U.S. Foreign Policy and Cultural Relations, 1938–1950. New York, 1981. P. 118–121.
3
См. подробнее о личности В. Бентона: Sidney H. The Lives of Benton. Chicago, 1969.
4
NSC–4A. A Report on the Psychological Operations. December 9, 1947 // Documents of the
NSC, 1947–1977. Third Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1985.
5
NSC–7. A Report to the NSC on the Position of the US with Respect to Soviet-Directed
World Communism. March 30, 1948 // Documents of the NSC, 1947–1977. A Microfilm Project. Wash., 1980.
6
СНБ обозначал термин «психологическая война» как запланированное использование
пропаганды и связанных с ней мероприятий для оказания влияния на отношение и поведение зарубежных групп таким образом, чтобы они поддерживали внешнюю политику
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программам в Госдепартаменте, который бы подчинялся СНБ и ЦРУ7. В
документе были сформулированы основные задачи, стоящие перед
внешней информационной деятельностью США: отсутствие координации между Госдепартаментом и Пентагоном, а также отсутствие региональных приоритетов в разворачивании программ обучения.
Правительство США обозначило политическую цель осуществления
обучения иностранных граждан как «развитие сопротивления коммунистической агрессии среди народов, порабощенных СССР, и укрепление
понимания общего интереса среди свободных наций»8. Но только в
1951 г. данная политическая цель, зафиксированная в четвертом отчете
СНБ, будет обнародована и станет официальной доктриной политики
США в области образования.
Особую трудность для политического истеблишмента США представлял вопрос о едином координаторе образовательной политики. Программы обучения администрировались и министерством обороны, и
Госдепартаментом, и различными другими ведомствами. После длительных дискуссий в 1947–1949 гг. между госсекретарем Д. Ачесоном,
директором ЦРУ Р. Хилленкоттером и генералом Д. Эйзенхауэром,
который представлял интересы Пентагона, было решено, что образовательные обмены будут администрироваться Госдепартаментом в период
мирного развития международных отношений, а в период войны с Советским Союзом Пентагон будет являться основным куратором программ9. На ЦРУ возлагалась задача по сбору биографических данных
потенциальных участников образовательных программ, а также анализ
социальной структуры зарубежных обществ для отбора наиболее значимых фигур в том или ином государстве10. Был создан временный

США. Мероприятия, связанные с пропагандой, включали в себя программы образовательных обменов. См.: NSC–59. Progress Report on Implementation of Foreign Information Programs and Psychological Warfare Planning. Memo for Lay J., an Executive Secretary of the
NSC. May 08 1951 // Documents of the NSC, 1947–1977. Fourth Supplement. A Microfilm
Project. Wash. D. C.: UPA Inc., 1987.
7
NSC–4A. A Report on the Psychological Operations. December 9, 1947 // Documents of the
NSC, 1947–1977. Third Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1985.
8
NSC–4A. A Report on the Psychological Operations. December 9, 1947 // Documents of the
NSC, 1947–1977. Third Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1985.
9
Документы СНБ с 1947 по 1953 гг. наполнены фразами о реальной подготовке к войне
с СССР.
10
Memorandum for the ICS for Foreign Information on Staff Responsibilities and Procedures.
May 24, 1948 // Documents of the NSC, 1947–1977. Sixth Supplement. A Microfilm Project.
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межведомственный отдел по внешней информации для выработки единой образовательной политики, членами которого являлись госсекретарь, министр обороны, президент, советники президента по национальной безопасности и др.
Одновременно в Конгрессе с мая 1947 г. проходило обсуждение законопроекта о правительственной координации программ информационных и образовательных обменов в глобальном масштабе. Билль был
предложен К. Мундтом. Сенатор преследовал цель создания в Госдепартаменте двух независимых друг от друга отделов по информации и
образовательным обменам11. Слушания знаменитого билля № 3342 проходили в особом подкомитете при Комитете по внешней политике Сената. Поначалу администрация Г. Трумэна не была вовлечена в обсуждение законопроекта, поскольку непрекращающиеся дебаты шли главным образом о приоритетности развития пропаганды или программ
обучения, о необходимости участия правительства в международной
образовательной политике и т. д.12 В какой-то момент конгрессмены
Wash. D. C.: UPA Inc., 1993; NSC's meeting 34. February 18, 1949 // Minutes of Meeting of the
NSC, with Special Advisory Reports. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1982.
11
H. R. 3342. US Information and Educational Exchanges Act 1947. Hearings Before Subcommittee of Committee on Foreign Relations. US Senate. 80th Cong. 1st sess. Wash. D. C.,
1947. P. 20.
12
Споры между инфомационалистами и культуралистами велись еще в период Второй
мировой войны. Война поставила перед администрацией, Конгрессом и академическими
кругами, которые были вовлечены в международную деятельность, вопрос о закреплении
политических задач в образовательной деятельности США на международной арене.
Должно ли правительство участвовать в международной образовательной деятельности?
В феврале 1942 г. члены Главного консультационного комитета Отдела по связям в области культуры при Госдепартаменте обсуждали вопрос о взаимосвязи между внешней политикой США и образовательными обменами. Сформировалось две точки зрения, которые
легли в основу двух подходов к использованию программ международного образования в
качестве инструмента внешней политики США. Первая точка зрения касалась использования программ вне политических задач США, т.е. использования международных образовательных обменов для развития научных, культурных контактов в целях создания
«благоприятного» климата в мире. Вторая касалась использования образовательных программ для решения конкретных внешнеполитических задач США. Комитет так и не пришел к единому мнению, и эти мнения были включены в компромиссное заявление комитета. В нем говорилось, что международные академические обмены должны служить и
внешнеполитическим целям и быть реалистично адаптированы к изменяющимся ситуациям в мире, но и обеспечивать свободный научный, информационный и культурный обмен
между нациями. Но комитет склонялся к мнению, что использование академических обменов для решения задач внешней политики является гораздо более перспективным, чем
их применение в чисто научных и образовательных целях. Поэтому, международные обмены, как утверждал комитет, должны контролироваться правительством США. См.:
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решили отложить обсуждение законопроекта и финансирования глобальной программы информационных и образовательных обменов. Однако письмо Джона Ф. Даллеса из Москвы, в котором он указывал, что
«советская пропаганда очень умело критикует американскую внешнюю
политику»13, а также поездка конгрессменов в страны Европы, которая
показала, что западноевропейская элита имеет искаженное представление об Америке14 и во многих европейских государствах широко распространены советские образовательные обмены, побудили конгрессменов ускорить принятие законопроекта.
Летом 1948 г. интерес к законопроекту стала проявлять исполнительная власть. На слушаниях Д. Ачесон, который тогда был еще помощником госсекретаря Дж. Маршалла, генерал Д. Эйзенхауэр и
В. Бентон убедили конгрессменов вписать в закон положение о том, что
международные образовательные обмены являются частью внешней
политики США. В итоге впервые в официальном документе международные образовательные обмены декларировались как элементы внешней политики США15. Тем самым был решен важный для администрации вопрос о бюджетном финансировании всех образовательных программ США. С этого момента программы фиксируются в ежегодно
принимаемом законе о внешней политике, который, в свою очередь,
включается в раздел 22 свода законов США «Международные отношения и связи». Ежегодный объем ассигнований обозначается в законе об
ассигнованиях на осуществление внешней политики США.
По закону Смита–Мандта, а именно такое название получил билль
№ 3342, Отдел по делам в области информации и культуры в Госдепартаменте был разделен на два отдела — Отдел по международной информации и Отдел по образовательным обменам. Госсекретарь контролировал программы пропаганды и международные обмены16. Важная особенность закона состояла в том, что программы обучения осущеMinutes of General Advisory Committee. February 22–24, 1943. Wash., D. C.: GPO, 1943.
P. 17.
13
H. R. 3342. US Information and Educational Exchanges Act 1947. Hearings Before Subcommittee of Committee on Foreign Relations. US Senate, 80th Cong., 1st sess. Wash. D. C.,
1947. P. 32.
14
Члены подкомитета по осуждению билля посетили 22 европейских страны в сентябре
и октябре 1947 г. См.: S. R. 855. The United States Information Service in Europe. Senate
Committee on Foreign Relations, 80th Cong., 2nd sess. Wash. D. C., 1948.
15
US Information and Educational Act of 1948, 80th Congress, August 27, 1948 // A Decade of
American Foreign Policy. Wash. D. C., 1985. P. 569–576.
16
Ibid. P. 569–576.
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ствлялись только с потенциальными союзниками США. Это положение
исключило страны, находящиеся в сфере влияния СССР, из списка участников правительственных программ США.
На дальнейшее формирование стратегии международной образовательной политики повлияли события в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): Корейская война и распространение идеологии коммунизма в
странах Азии. Из документов СНБ можно сделать вывод, что Корейская
война побудила политический истеблишмент США окончательно признать, что СССР готов на экспансию и мировое господство, и оценить
это как угрозу американским интересам17. После победы коммунистов в
Китае началась цепная реакция в регионе. Идеология коммунизма распространяется на Индокитае и Филиппинах, в Бирме, Таиланде и Малайе, что сопровождалось внутренними социальными конфликтами.
Бирма, Филиппины и Малайя были охвачены гражданскими войнами. В
АТР действовала только программа Фулбрайта на Филиппинах и Южной Корее. В коммунистическом Китае программы обменов не действовали, и США едва сумели организовать почтовую рассылку журналов
об Америке из информационного центра в Гонконге. Пропаганда США
ограниченно действовала и во Вьетнаме, поскольку французские власти
сопротивлялись ее распространению, а также в Индонезии, Бирме и
Таиланде. Оценивая эти события, госсекретарь Ачесон признал, что
правительство США упустило время для развития образовательных
программ, которые бы могли приостановить распространение коммунистической идеологии в регионе18.
В таких условиях пропаганда и краткосрочное интенсивное обучение зарубежной правящей элиты могли изменить ситуацию в АзиатскоТихоокеанском регионе и в мире. В документах СНБ появляется решение о соединении образовательных обменов с психологическими операциями США19. Это означало, что образовательные обмены должны выполнять политические цели, а только потом академические или научные
задачи. В Конгрессе, на слушаниях по резолюции о расширении программ обучения, которые состоялись сразу после начала Корейской
17
International Information and Educational Exchange Program. Fifth Semiannual Report of
the Secretary of State to Congress, January 01 to June 30, 1950. Department of State Publication
4374. International Information and Cultural Ser. 18. Wash. D. C., 1951. P. 26.
18
Ibid. P. 24.
19
NSC–74. A Report to the NSC by the Under Secretary of State For National Psychological
Warfare. July 10, 1950 // Documents of the NSC, 1947–77. A Microfilm Project. Wash. D. C.,
1980.
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войны, представители исполнительной власти заявили о формировании
новой стратегии образовательной политики, или, как она будет названа,
«campaign of ideas»20. В июле 1950 г. на слушаниях в Конгрессе, связанных с обсуждением вопросов международной образовательной политики США, конгрессмены твердо заявляли о необходимости использования программ в качестве инструмента сдерживания идеологии коммунизма, поскольку «идет борьба между свободой и коммунизмом, который использует пропаганду и образование для политического проникновения в другие страны. Поэтому США должны расширить программы
информационных и образовательных обменов для сдерживания
СССР»21.
Для администрирования политических образовательных программ в
СНБ был создан, а точнее трансформирован из межведомственного отдела по внешней информации Комитет по координации политических
операций. В августе 1950 г. Комитет возглавил Эдвард Баррет, помощник госсекретаря по общественным связям. Он сменил В. Бентона на
этой должности в Госдепартаменте. До своего назначения Баррет был
редактором журнала «Ньюсвик», а в период Второй мировой войны отвечал за распространение американской пропаганды в Северной Африке
под руководством Д. Эйзенхауэра. Его назначение на должность координатора политических операций в СНБ способствовало решению задачи по определению целевой зарубежной аудитории и формированию
критериев отбора зарубежных граждан для обучения в США. Для этого
Э. Баррет организовал проект по изучению социальной структуры общества, развития экономики и влияния коммунистической идеологии в
Японии, Корее, СССР, Германии и в странах Ближнего Востока. В конкретном государстве создалась особая образовательная программа в
зависимости от внутренней ситуации и профессионального состава правящей элиты. Другим вкладом Э. Баррета в развитие международной
образовательной политики США можно назвать проект «Нобель» по
обучению «нобелевских лауреатов в деле распространения идей Свободного Мира»22.
20
S. Res. 243. Expanded International Information and Educational Programs. Hearing Before
a Subcommittee of Committee on Foreign Relations. US Senate, 81st Cong., 2nd sess. Wash.
D. C., 1950. P. 43.
21
Ibid. P. 20.
22
Memorandum of J. Webb. Third Progress Report. The Foreign Information Program and
Psychological Warfare Planning. November 8, 1951 // Documents of the NSC, 1947–1977.
Fourth Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1987.
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В результате деятельности СНБ и Конгресса окончательные политические цели программ обучения были изложены в двух документах.
Первый документ — это знаменитый политический отчет СНБ № 68/3
«Цели и задачи США по защите национальной безопасности». Отчет,
составленный Д. Ачесоном (госсекретарь), П. Нитце (директор Отдела
по политическому планированию Госдепартамента), В. А. Гарриманом
(специальный советник президента Г. Трумэна) и Дж. Маршаллом (министр обороны), обозначил использование программ обучения для
борьбы с конкурирующими идеологиями в мире. В узком смысле, предполагалось создание групп диссидентов в государствах Восточной Европы, находящихся под влиянием СССР23.
Вторым документом является письмо Г. Трумэна к Конгрессу, известное под названием «Кампания правды». В послании, написанным Э.
Барретом в апреле 1951 г., президент предложил развернуть широкую
международную программу для распространения информации о США в
мире. Это письмо содержало положение о приоритетном развитии информационных и образовательных программ, имеющих «быстрое воздействие» на зарубежную публику, как предлагал ранее СНБ24.
Обращение президента к Конгрессу начиналось словами: «Важно
распространить правду о свободе и демократии через информационные
службы, библиотеки и студенческие обмены»25. Американские университеты, являвшиеся, по мнению президента, главным звеном в осуществлении информационной программы, должны были еще активнее направлять студентов за границу для распространения концепции американской демократии. Далее президент заявил, что образовательные обмены неразрывно связаны с внешней политикой: «Образовательные
обмены также важны, как военная и экономическая помощь другим
странам. План Маршалла и поставки вооружений во многом зависят от
взаимопонимания между странами, которое можно улучшить посредст-

23
NSC–68/3. A Report to the NSC on U. S. Objectives and Programs for National Security.
December 8, 1950 // Documents of the NSC, 1947–77. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1980.
24
Трумэн впервые озвучил новую стратегию международной образовательной политики
на встрече с редакторами американских журналов и газет несколькими днями раньше
выступления в Конгрессе. См.: Department of State Bulletin. May 01, 1950. P. 669–672;
Coombs Ph. The Fourth Dimension of Foreign Policy: Educational and Cultural Affairs. New
York, 1964. P. 32–33.
25
Company of the Truth // Department of State Bulletin. May 1, 1950. P. 669–672; American
Foreign Policy. Basic Documents 1950–55. Vol. I. Wash. D. C., 1957. P. 3163.
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вом культурных и образовательных обменов»26. Конгресс принял предложение президента Г. Трумэна и ассигновал дополнительных 79 млн
долларов на осуществление программ27. Американское правительство
трактовало появление «Кампании правды», как ответную реакцию США
на коммунистическую пропаганду СССР и как инструмент сопротивления коммунистической агрессии и сдерживания влияния СССР в мире»28. В основном, эти документы повторяли те политические цели, которые провозгласила администрация Г. Трумэна в четвертом политическом отчете СНБ в декабре 1947 г.
Исходя из принятой стратегии, по всему миру оперативно создавались американские информационные центры29 с «политическими учебниками», а в академические обмены стали вовлекаться только те зарубежные граждане, деятельность которых могла повлиять на общественное мнение конкретной страны относительно политики США на международной арене.
Новая стратегия обозначала более конкретно социальнопрофессиональные группы зарубежных стран, на которые направлены
программы обучения и пропаганды. Целевая зарубежная аудитория делилась на три группы. В первую группу входили представители правительства, журналисты, редакторы газет и журналов. Вторая группа
включала в себя преподавателей вузов и учителей школ. Третья группа
— это студенты30. Эти группы обозначались в правительственных документах как «opinion-molders». Администрация Г. Трумэна была крайне заинтересована в привлечении элиты, и процент ее представителей
возрос на 30 пунктов. Например, в 1951 г. из 2000 участников правительственных программ обменов 900 являлись политиками и чиновни26
Company of the Truth // Department of State Bulletin. May 1, 1950. P. 669–672; American
Foreign Policy. Basic Documents 1950–55. Vol. I. Wash. D. C., 1957. P. 3163.
27
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01 to December 31, 1951. Department of State Publication 4575. International Information and
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ками из 65 стран31. Студенты стали отбираться в зависимости от демонстрации потенциальных возможностей занять высокое положение в обществе, но до начала 1960-х годов их процент был небольшим32. Именно для этих категорий граждан функционировали информационные
центры, где «отобранные книги предназначались для избранной части
населения»33.
Новая стратегия обозначала и приоритетные регионы, где была проведена черта идеологического сдерживания посредством пропаганды и
обучения. На первом месте стояли «свободные страны», на втором —
государства, находящиеся под влиянием СССР, и на третьем — государства, где развивается национальная коммунистическая идеология34.
Термин «свободные страны» подразумевал государства Западной Европы, которые оказались в эпицентре «холодной войны». Перед США
стояла задача уберечь регион от влияния коммунизма военными и экономическими средствами, а также формированием идеологического
союза между американским и западноевропейским обществами. После
одобрения СНБ и Конгрессом новой стратегии международная образовательная политика «холодной войны» получила свое развитие в Европе.
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33
Thomson Ch. A., Laves. W. H. Cultural Relations… P. 85.
34
International Information and Educational Exchange Program. Fifth Semiannual Report of
the Secretary of State to Congress, January 01 to June 30, 1950. Department of State Publication
4374. International Information and Cultural Ser. 18. Wash. D. C., 1951. P. 1–2.
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Глава V
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЮЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ,
КОНЕЦ 1940-х — НАЧАЛО 1960-х ГОДОВ
Создание союза демократических государств подразумевало формирование идеологического, экономического и политического консенсуса
между странами Западной Европы и США с последующем присоединением Японии.
После окончания войны Европа в идеологическом плане представляла собой разрозненные группы политиков, экономистов, интеллигенции
и молодежи, занимающие позиции нейтралитета, евроцентризма, антиамериканизма и коммунизма. Отсутствие объединяющий демократической идеи и послевоенный экономический кризис способствовали возможному попаданию региона в сферу влияния СССР. Экономически и
политически сильная и монолитная Европа, объединенная вокруг американских ценностей, могла остановить распространение коммунистической идеологии среди европейского населения. Концепция атлантизма, которая подразумевала создание американо-европейской коалиции с
лидирующей ролью США, определила дальнейшие отношения между
США и западноевропейскими странами как в период в «холодной войны», так и после ее окончания1.
В документах по внешней политике США концепция атлантизма закрепилась в марте 1948 г. До этого момента внешнеполитический дискурс США вращался вокруг идеи о «Западноевропейском блоке», предложенной министром иностранных дел Великобритании А. Иденом в
1945 г. Он представил план о формировании Западноевропейского блока в качестве средства создания новых сфер влияния в Европе в силу
продвижения СССР в регионе2. США занимали нейтральную позицию
по этому вопросу до прояснения позиции СССР в отношении Европы,
оговорив, что если СССР откажется от сотрудничества по решению вос1
См. подробнее о развитии трансатлантического союза между США и Европой после
окончания «холодной войны», а также список работ по теме: Троицкий М. А. Трансатлантический союз. Модернизация системы американо-европейского партнерства после распада биполярности. 1991–2004. М., 2004; Уткин А. И. и др. США и Европа: перспективы
взаимоотношений на рубеже веков. М., 2000.
2
British Plan for a Western European Block. Briefing Book Papers 224 // Foreign Relations of
the United States. Vol. I. 1945. Wash. D. C., 1960. Р. 254–266.
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точноевропейских проблем, то США поддержат концепцию Идена о
создании западноевропейского блока 3. Через два года закрепление политического и идеологического влияния СССР в странах Восточной
Европы и отказ правительства И. Сталина действовать в регионе по
«рекомендациям» США4 обусловили формулирование концепции о восстановлении Европы как способе укрепления союза западноевропейских демократий. Джордж Кеннан, автор данной идеи, однако не говорил о создании союза между Европой и США, в котором лидерство бы
принадлежало США5. А уже в 1948 г. во время подписания Брюссельского договора6 европейскими политиками госсекретарь Маршалл в
письме к американскому послу во Франции указал, что «в Брюсселе
европейские представители обсуждают соглашение о союзе, к которому
США возможно присоединятся из-за расширения влияния коммунистов
в Европе»7. После того как Маршалл получил информацию о том, что в
Брюсселе обсуждался вопрос и о гарантиях безопасности Европейским
государствам со стороны США, то понятия «Atlantic», «Atlantic security»
и «Atlantic Pact» стали эквивалентами концепции «Западный союз». Поэтому концепция атлантизма представлена во внешнеполитических документах США как «союз государств, в котором мы (США. — Н. Ц.)
как самое сильное государство в Атлантической и Западной культурной
общности допускаем возможность нашего участия в качестве партнера
союза»8.
Процесс создания идеологического, политического, военного и экономического союза между Европой, Японией и США включал в себя
несколько направлений образовательной деятельности, осуществляемой

Ibid. Р. 254–266.
Например, осуществить свободные выборы или впустить американских журналистов в
страны Восточной Европы.
5
Memorandum by the Director of the Policy Planning Staff (Kennan). May 16, 1947 // Foreign
Relations of the United States. Vol. III. 1947. Wash. D. C., 1972. Р. 221.
6
Брюссельский договор или A Treaty of Economic, Social, and Cultural Collaboration and
Collective Self-Defense был подписан в марте 1948 между Великобританией, Северной
Ирландией, Бельгией, Францией, Люксембургом и Нидерландами. Договор вступил в силу
в августе 1948 г. См.: Foreign Relations of the United States. Vol. III. 1948. Wash. D. C., 1974.
Р. 54.
7
The State of Secretary to Embassy in France. March 12, 1948 // Foreign Relations of the
United States. Vol. III. 1948. Wash. D. C., 1974. Р. 50.
8
Report Prepared by the Policy Planning Staff Concerning Western Union and Related Problems. March 23 1948 // Foreign Relations of the United States. Vol. III. 1948. Wash. D. C.,
1974. P. 61–64.
3
4
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правительством Г. Трумэна, а позже Д. Эйзенхауэра. Первое направление — это объединение политической и экономической элиты вокруг
концепции атлантизма, второе — развитие американской модели управления в экономике, третье — формирование лояльных и ориентированных на демократические идеи интеллектуалов, четвертое — ориентирование молодежи на западные ценности, пятое — изменение политической культуры в Германии и шестое — демократизация Японии в целях
последующего расширения союза демократических государств.
Объединение экономической и политической элиты9
При финансовой поддержке американских благотворительных фондов США удалось объединить несколько разрозненных европейских
групп экономистов, политиков и ученых, которые поддерживали создание экономического и политического союза с Америкой. В 1954 г. создается знаменитая Билдербергская группа (Bilderberg Group) европейских политиков, экономистов и представителей академических кругов10.
Инициатива создания принадлежала европейской элите, которая беспокоилась о безопасности западноевропейского региона, находящегося в
эпицентре «холодной войны». В 1948 г. бывший бельгийский премьерминистр П. Спаак, премьер-министр Великобритании У. Черчилль и
президент европейского движения Д. Сэндис отправились в США, чтобы найти политическую и финансовую поддержку европейскому движению среди американского истеблишмента. В результате переговоров
в марте 1949 г.11 был создан Американский комитет объединенной Европы, который возглавляли А. Даллес, директор ЦРУ, и Т. Браден, глава
отдела ЦРУ по работе с международными организациями. Комитет финансировал мероприятия и кампании, связанные с распространением
идей об объединенной Европе и Атлантическом союзе.
9
В документах по внешней и образовательной политике США понятие «элита» обозначалось термином leaders, что подразумевало «выдающихся представителей политики,
культуры, образования, а также государственных лиц как министры, члены законодательных собраний и пр.». См.: International Exchange, 1968. A Report of the Bureau of Educational and Cultural Affairs, Department of State. Department of State Publication 8459. International Information and Cultural Ser. 99. Wash. D. C., 1968. P. 2.
10
Название группы происходит от названия отеля в небольшом голландском городе, где
впервые собрались члены группы в мае 1954 г. при финансовой поддержке ЦРУ. См.:
Wilford H. Calling the Tune? The CIA, the British Left and the Cold War, 1945–1960 // ScottSmith G. (Ed.) The Cultural Cold War in Western Europe, 1945–1967. London, 2003. Р. 41–52.
11
Eringer R. The Global Manipulators: the Bilderberg Group, the Trilateral Commission, Covert Power Groups of the West. Bristol, 1980. Р. 19.
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В исследовании нам интересны решения Билдербергской группы и
Американского комитета объединенной Европы относительно роли образовательной системы для создания Атлантического союза и сдерживания идеологии коммунизма в Западной Европе12. В 1955 г. на втором
совещании во Франции группа решила использовать образование как
способ создания новой трансатлантической элиты, что должно было
привести к ликвидации процесса распространения коммунизма в Западной Европе и созданию партнерства с Америкой13. И на каждой ежегодной встрече до середины 1980-х годов вопрос об использовании образования для реализации конкретных политических целей был в повестке
дня. Видимо, поэтому самые крупные фонды США, которые являлись и
спонсорами, и участниками группы, начиная с середины 1950-х годов
акцентируют свое внимание на программах по развитию образования в
различных странах мира.
Видимый первый результат использования образования в политических целях проявился в создании Атлантического института международных отношений в 1957–1961 гг. в Париже. Институт был создан молодым американским дипломатом Джеймсом Р. Хатли14, который был
убежденным сторонником политики переобучения европейских граждан для создания трансатлантической элиты. Он занимался подобным
делом в оккупированной Германии в 1952–1955 гг., возглавляя Американский культурный центр. После получения должности атташе по общественным связям в дипломатическом представительстве США в
Брюсселе Дж. Хатли продвигает концепцию о том, что только новая
элита способна соединить Америку и Европу. Для реализации концепции он формирует в Институте группы экономистов, ученых и преподавателей, которые занимались исследованием темы американоевропейских отношений. В их исследованиях национализм и границы
европейских государств постулировались как препятствия для укрепления партнерства между США и Европой, а военный союз и экономиче12
См. подробнее о влиянии США на европейскую элиту через Билдербергскую группу:
Adler R. In Private Capacity: the History of the Bilderberg Conference. London, 2002; Eringer R. The Global Manipulators…
13
Eringer R. The Global Manipulators… Р. 28.
14
Американский дипломат Джеймс Хатли представлял интересы США в НАТО и других
международных организациях. В конце 1950-х гг. он оставил дипломатическую службу,
возглавив Атлантический институт и одновременно отдел по образовательным программам
фонда
Форда.
См.:
United
States
Pacific
Northwest
Advisers
<http://www.pnwa.com/bio/huntley.html>.
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ское сотрудничество с США — необходимые условия для выживания
Европы15.
Объединение европейской политической элиты вокруг концепции
атлантизма предоставило возможность для США инициировать дальнейшее продвижение союза между США и Европой среди бизнесменов,
интеллектуалов и молодежи.
Развитие американской модели управления в экономике и политика повышения производительности
Повышение производительности в экономике европейских государств подразумевало формирование нового поколения менеджеров и
распространение американского стиля управления производством и
экономикой. Для американских политических кругов программа по повышению производительности была больше, чем экономическая программа. Цель, которую преследовали США, предполагала деполитизирование социальных и экономических вопросов. Увеличение числа товаров, внедрение американского менеджмента, изменение отношений
между управляющим и служащими компаний создавали условия для
быстрого превращения европейского общества в общество потребления,
а значит в общество, свободное от влияния идеологий левого толка16.
Повышение заработной платы и благосостояния европейских рабочих,
их вовлеченность в процесс менеджмента способствовали постепенной
ликвидации коммунистического движения среди профсоюзов17, особенно в Италии и во Франции.
Впервые политику повышения производительности применили во
Франции, где прокоммунистическое движение среди среднего звена
15
Пожалуй, наиболее ярким изданием института, в котором выражены идеи о необходимости поддержки трансатлантического партнерства для создания общего экономического
рынка и международной валютно-денежной системы, обеспечения европейской безопасности и др., является первый исследовательский отчет Атлантического института за 1963
г.: Lodge H. Partnership for Progress: a Program for Transatlantic Action. Publ. for the Atlantic
institute. New York, 1963; См. также другие работы представителей Атлантического института: Rolfe S. Capital Markets in Atlantic Economic Relationships. Boulogne-sur-Seine, 1967;
Duchêne F. Beyond Alliance. Boulogne-sur-Seine, 1969; а также серию публикаций Института под общим названием: The Atlantic Papers. The Atlantic Institute for International Affairs.
Paris, 1969–1980-е гг.
16
См.: Maier Ch. In Search of Stability. Explorations in Historical Political Economy. Cambridge and New York, 1987.
17
Carew A. The Politics of Productivity and Politics of Anti-Communism: American and
European Labor in the Cold War // Scott-Smith G. (Ed.) The Cultural Cold war in Western
Europe, 1945–1967. London, 2003. P. 73–91.
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менеджеров и рабочих было наиболее развито. В 1949 г. в рамках плана
Маршалла первые 60 французских представителей различных секторов
экономики пересекли Атлантику, чтобы изучить функционирование
американских предприятий. А в 1950 г. около 500 французов были приглашены американским правительством для изучения основ менеджмента18. После начала Корейской войны все страны Западной Европы
были включены в программу американского правительства.
Управление экономического сотрудничества США и Европейское
агентство по вопросам повышения производительности19 реализовали
два важнейших проекта правительства США по переобучению европейских менеджеров, подготовке преподавателей в области менеджмента и
созданию новых высших учебных заведений в данной области.
В рамках реализации первого проекта правительство США приглашало менеджеров, рабочих и лидеров профсоюзного движения для изучения стиля американского управления на производстве. Менеджеры
направлялись на промышленные предприятия США. Перед ними ставилась задача изучить модели реорганизации трудового процесса и способов увеличения заработной платы. Перед рабочими ставилась задача
изучить стиль отношений между руководителем предприятия и подчиненными, схемы разрешения конфликтных ситуаций на рабочем месте и
т. д. Для сдерживания распространения конкурирующей идеологии среди профсоюзов США постепенно трансформировали их из оппозиционной политической силы в партнера правительства и противника коммунизма. Трансформация осуществлялась через долгосрочную программу
по обучению лидеров профсоюзного европейского движения. Около
шести недель европейские лидеры наблюдали деятельность своих коллег в США, а также жизнь американского рабочего, имеющего высокую
заработную плату и свободного от влияния коммунистической идеологии20.
В итоге европейские менеджеры, рабочие и лидеры профсоюзов за
время своего годичного пребывания в США получали полное представ18

Kuisel R. F. Seducing the French: the Dilemma of Americanization. Berkeley: University of
California Press, 1993. P. 80.
19
Управление экономического сотрудничества превратится в 1961 г. в Агентство международного развития, а Европейское агентство по вопросам повышения производительности будет ликвидировано в 1961 г. после выполнения своих функций.
20
The International Educational Exchange Program. 11–25th Semiannual Reports to Congress
by Secretary of Department of State. 1953–1960. Department of State Publication. International
Information and Cultural Series. Wash. D. C., 1954 –1961.
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ление о таких концепциях как «общество потребления», «менеджмент»,
«массовое производство товаров» и «американская модель бизнеса». С
1951 по 1953 г. по этим программам обучения было обучено 5600 европейских специалистов, а в течение последующих четырех лет около
15 000 представителей европейских компаний прошли обучение в
США21.
В рамках второго проекта с 1954 г. Европейское агентство начинает
реализацию долгосрочной программы по подготовке преподавателей
менеджмента и созданию вузов с данной специализаций. Задача была
непростой, поскольку требовалось подготовить огромное число преподавательского состава в новой для европейцев области управления бизнесом.
В Гарвардской школе экономики и в университете штата Индиана22
открылись две специальные программы по обучению преподавателей из
Европы: одна создавалась для старшего поколения преподавательского
состава, а другая — для молодых преподавателей. Разница в программах заключалось в том, что старший преподавательский состав обучался по укороченной программе (от 6 недель до 4 месяцев), а молодые
преподаватели учились от 9 до 12 месяцев. Сокращение периода обучения профессуры было обусловлено необходимостью их присутствия в
новых, открываемых за деньги правительства США или американских
фондов, учебных заведениях Европы в области управления бизнесом. За
восемь лет существования программы около 500 европейских преподавателей получили сертификат о праве преподавать американский менеджмент в университетах Европы. С другой стороны, правительство
США обеспечило непрерывный процесс командирования американской
профессуры в новые вузы континента. Первый вуз по подготовке менеджеров (Европейский институт администрирования в области бизнеса) был открыт во Франции через несколько месяцев после подписания Римских соглашений в 1957 г. За последующие пять лет было от-

21

Overseas Information Programs of the USA. Hearings Before Committee on Foreign Relations. US Senate, 83rd, 1st sess., 1953. Wash. D. C., 1954. P. 79–95.
22
Университет штата Индиана имел особое соглашение с Госдепартаментом и занимал
лидирующую позицию среди других вузов по участию в правительственных программах
переобучения зарубежных граждан и формировании образовательной политики США в
Европе и Японии. См.: International Exchange, 1969. A Report of the Bureau of Educational
and Cultural Affairs, Department of State. Department of State Publication 8533. International
Information and Cultural Ser. 100. Wash. D. C., 1970. P. 9.
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крыто 175 новых вузов, специализирующихся на подготовке специалистов в области управления23.
В рамках осуществления политики повышения производительности
США переобучили европейских менеджеров, способных управлять заводами и компаниями по американской модели, сформировали лояльный рабочий класс и профсоюзное движение, организовали преподавание специальности «менеджмент» в европейских университетах, мобилизовали преподавательский состав для подготовки нового поколения
финансистов, банкиров и бизнесменов, которое способствовало поддержанию экономического союза с США.
Формирование лояльных и ориентированных на демократические
идеи интеллектуалов
Политический и экономический союз между США и Европой, который обеспечивался Билдербергской группой и когортой обученных экономистов и менеджеров, не гарантировал прочного трансатлантического
партнерства. Требовалось создать идеологический консенсус, который
подразумевал позитивное отношение европейского населения к политике США. Взаимопонимание между США и Европой могла обеспечить
европейская интеллигенция, которая рассматривалась как механизм для
широкого распространении идей и политических концепций в обществе.
В конце 1940-х — начале 1950-х годов интеллигенция стран Западной Европы занимала либо нейтральное положение в разворачивающейся конфронтации между США и СССР, либо склонялась в сторону
левого движения. Коммунисты подпитывали его развитие многочисленными конференциями для европейских интеллектуалов. Масштабность
пропаганды коммунистических партий среди европейской интеллигенции заставила США предпринять ответные шаги.
В июне 1950 г. в Берлине при финансовой поддержке США открылся Конгресс за свободу в области культуры24, который собрал
23
Boel B. The European Productivity Agency and Transatlantic relations, 1953–1961. Copenhagen, 2003. P. 9, 12, 21–22,185–197.
24
После проведения Конгресса в Берлине его постоянный секретариат был организован
в Париже. С 1950 по 1967 г. Конгресс возглавлял М. Йосселсен. Во конце войны он был
направлен правительством США в Германию для создания отдела по психологическим
операциям. Его основной задачей являлся скрининг представителей немецких СМИ с
целью «отделения нацистов от ненацистов». С ним в паре работал Н. Набоков, русский
иммигрант и музыкант, который занимался выявлял приверженцев нацистской идеологии
среди музыкантов. Третьей фигурой, стоящей у истоков создания Конгресса, являлся
М. Ласки, военный журналист США, который был также направлен в Германию для соз-
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118 интеллектуалов из 20 стран. Основной целевой аудиторией являлась
интеллигенция левых взглядов, идеологическая позиция которой могла
в любой момент стать враждебной США. Цель, которую преследовали
США, заключалась в побуждении интеллигенции Европы отойти от
позиции нейтралитета в идеологической «холодной войне». «Конгресс
должен направить свои ресурсы в отношении той интеллигенции, которая выдвинула принцип, что “Восток — это Восток, Запад — это Запад,
и к черту их всех”. Мы должны повернуть таких людей в сторону запада
и отодвинуть их от линии нейтралитета» — так определялась цель европейской образовательной политики ЦРУ25.
Идея объединения европейских интеллектуалов посредством создания такой постоянно действующей организации, как Конгресс за свободу в области культуры, принадлежала Отделу по работе с международными организациями ЦРУ. Этот отдел был создан в 1950 г. для координации скрытых операций в области культуры и образования в зарубежных странах, и его возглавлял Томас Браден26. Директор ЦРУ А. Даллес
поставил перед ним задачу по формированию лояльных в отношении
дания журнала Der Monat в области культуры и искусства. И, наконец, А. Шлесингер,
который в 1950-е годы возглавлял исполнительный комитет радио «Свободная Европа» и
занимался пропагандой среди европейских профсоюзов, был вовлечен в создание Конгресса. См. подробнее о Конгрессе свободы в области культуры: Coleman P. The Liberal
Conspiracy: The Congress for Cultural Freedom and the Struggle for the Mind of Post-War
Europe. New York, 1989; Scott-Smith G. Politics of Apolitical Culture: Congress for Cultural
Freedom, and the CIA and Post-War American Hegemony. Florence, KY, USA, 2002; Saunders
F. S. Who Paid the Pipe?: the CIA and the Cultural Cold War. London, 1999.
25
Цит. по: Saunders F. S. Who Paid the Piper? Р. 89.
26
В 1950 г. Томас Браден возглавлял Отдел по работе с международными организациями
ЦРУ. К тому времени он уже накопил опыт проведения информационных и образовательных проектов в Европе в период Второй мировой войны. Задача его отдела сводилась к
созданию антикоммунистических групп среди представителей политических, академических и деловых кругов в странах Западной Европы. Также он следил за тем, чтобы интеллектуальная элита не «скатывалась» на позиции нейтралитета в своей деятельности. Посредством его отдела будут созданы и в дальнейшем профинансированы такие масштабные проекты, как создание национальной студенческой ассоциации в каждой западноевропейской стране и издание журнала Encounter. Однако Конгресс поглощал все внимание
Брадена и львиную долю бюджета отдела ЦРУ. Ежегодно ЦРУ расходовало около 1 млн
долларов на поддержание идеологического консенсуса в странах Западной Европы посредством мероприятий, проводимых Конгрессом. В 1954 г. Т. Браден покинул ЦРУ и
занялся журналисткой деятельностью, а в 1967 г., когда американский журнал Ramparts
обнародовал связь между деньгами ЦРУ и созданием студенческих ассоциаций в Европе,
Томас Браден опубликовал знаменитый ответ журналу, где он защищал необходимость
участия разведывательного агентства в создании единой и дружественной Западной Европы.
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США европейских интеллектуалов. Браден прекрасно знал представителей интеллигенции Европы и понимал, что пропагандой и давлением
их не заставить изменить свои взгляды. Поэтому он решает предоставить европейским интеллектуалам полную свободу в обсуждении политических и идеологических вопросов и постоянно демонстрировать европейцам существование жесткого контроля за развитием культуры в
СССР27.
Ядром политики Т. Брадена по объединению европейской интеллигенции вокруг концепции трансатлантизма становится журнал Encounter28. Статьи журнала, написанные европейскими научными кругами,
пропагандировали четыре основных идеи: Европа не должна быть нейтральной в период «холодной войны», Европа должна состоять в атлантическом партнерстве с США, Европа должна поддерживать НАТО и
внешнюю политику США и Европа должна сочувствовать движению
диссидентов в странах Восточного блока. Анализ содержания статей в
журнале показывает, что американское правительство способствовало
расширению дискуссии на политические и идеологические вопросы,
связанные с Европой и ее местом в новых международных отношениях.
Интеллектуалы, участвующие в дискуссиях на страницах журнала, показывали необходимость объединения Европы, осуждали контроль за
культурой в СССР29, демонстрировали статус Японии как западной
державы30, дискутировали о либерализме и тоталитаризме31, спорили о
развитии демократии в Европе32, развивали концепцию бихевиоризма33
и в течение всего периода «холодной войны» отвечали на любые изменения в системе международных отношений и европейской политике34.
Развитие свободы диспута на страницах журнала являлось весомым
Saunders F. S. Who Paid the Pipe? Р. 98.
Журнал просуществовал с 1953 по 1990 г.
29
См., например: Nabokov N. No Cantatas for Stalin? // Encounter. 1953. Vol. 1. N 1. P. 49–
52.
30
Lasky M. A Sentimental Traveler in Japan // Encounter. 1953. Vol. 1. N 1. P. 5–12.
31
Kristol I. On Negative Liberalism // Encounter. 1954. Vol. 2. N 1. P. 2–3.
32
Luthy H. Democracy and Its Discontents. France // Encounter. 1954. Vol. 2. N 5. P. 23–31.
33
Koestler A. A Guide to Political Neuroses // Encounter. 1953. Vol. 1. N 2. P. 25–32.
34
См., например: проблема вступления Великобритании в ЕЭС в 1970е гг.: Going Into
Europe — Again? // Encounter. 1971. Vol. 37. N 1. P. 18–32; 1971. Vol. 37. N 2. P. 29–42;
проблема утраты имперских позиций Европы в мировой политике: Labedz L. The Path
Ahead to Europe // Encounter. 1971. Vol. 37. N 3. P. 20–26; обсуждение «восточной» политики В. Брандта: Roberts F. Is Germany’s “Ostpolitik” dangerous? // Encounter. 1971. Vol. 36.
N 6. P. 62–68.
27

28
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средством убеждения европейцев в отсутствии у США намерений контролировать интеллектуальные процессы в Европе.
Кроме масштабной деятельности Конгресса, который имел представительства в 35 странах и издавал 20 престижных журналов35, с 1952 г. в
Европе начинает действовать программа доктринальной войны. Программа была создана Отделом по психологической стратегии36 при
СНБ и подразумевала распространение специально отобранных книг
«среди интеллигенции и элиты, формирующих общественное мнение»37. Художественная литература должна была демонстрировать отрицательные черты коммунистической идеологии. Книги были разделены на три категории: 1) произведения, написанные бывшими советскими гражданами, которые состояли на службе в правительстве СССР;
2) произведения бывших членов коммунистической партии в странах
Европы и 3) книги американских граждан, которые столкнулись с коммунистической идеологией. Все эти произведения имели одну важную
черту — они были автобиографичные и поэтому несли в себе необходимый элемент искреннего убеждения38.
В результате деятельности Конгресса и осуществления программы
доктринальной войны при помощи книг и журналов внешнеполитические ведомства США во второй половине 1960-х годов пришли к выводу, что цель по объединению европейских интеллектуалов вокруг идеи
о трансатлантическом партнерстве и ее продвижению в массовое сознание достигнута. Вследствие этого в 1967 г. Конгресс официально прекратил свое существование, но журнал будет существовать до конца
периода «холодной войны».

Saunders F. S. Who Paid the Pipe? Р. 1.
Отдел по психологической стратегии при СНБ был создан в январе 1951 г. В 1953 г.
отдел сменил свое название на Координационный отдел по операциям. Его основной
функцией являлись координация и планирование международной информационной и
образовательной деятельности США между ведомствами. Госдепартамент реализовывал
на практике планы отдела. См.: NSC–59/1. Progress Report on Implementation of Foreign
Information Programs and Psychological Warfare Planning. May 05, 1952 // Documents of the
NSC, 1947–1977. First Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1987; NSC–74. A Report to the NSC by the Under Secretary of State for National Psychological warfare. July 10,
1950 // Documents of the NSC, 1947–1977. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1980.
37
Цит. по: Shawn J. P. The Rhetorical Presidency, Propaganda, and the Cold War, 1945–1955.
Westport, Conn., 2001. P. 84.
38
См., например: Barmine A. One Who Survived: The Life Story of a Russian Under the Soviets. New York, 1945; Kravchenko V. I. Chose Freedom: The Personal and Political Life of
Soviet Official. New York, 1946; Stevens E. This is Russia, Uncensored. New York, 1950.
35

36
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Борьба за идеологическую ориентацию молодежи в странах Европы
Кроме политических, экономических и интеллектуальных кругов в
Западной Европе существовала еще одна важная категория граждан,
которая являлась наиболее уязвимой с точки зрения влияния на нее
коммунистической идеологии. Европейская молодежь от 18 до 25 лет
также являлась заботой Т. Брадена.
Под влиянием активной пропаганды СССР среди молодежи, а особенно после проведения всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Берлине в 1951 г.39, ЦРУ формирует проект по оказанию влияния на
молодежь. В документах проект фигурировал как European Youth Campaign, а во внешнеполитических кругах США проект был известен как
«Мощный Вурлитзер» (Тhe Mighty Wurlitzer) по имени известного производителя музыкальных инструментов Роберта Вурлитзера40.
Реализацией проекта занимался уже упоминавшейся Американский
комитет за объединенную Европу, который также возглавлял Т. Браден.
Как и в случае с интеллектуалами, Браден понимал, что необходимо
выдвинуть идею, вокруг которой будет объединена европейская молодежь, и создать молодежный свободный и популярный журнал. Концепция о единой Европе казалась Брадену самой перспективной, способной привлечь молодых европейцев и стать альтернативой лозунгу о
солидарности молодежи всех стран, выдвигаемому СССР.
В 1951 г. США организовали конференцию трехсот лидеров молодежных организаций в Страсбурге с целью найти основу для объединения европейской молодежи41. Однако на конгрессе Браден натолкнулся
на сопротивление европейского студенчества процессу объединения.
Представители Международного союза студентов демонстрировали
просоветскую позицию, и большинство молодежных организаций находились под влиянием коммунистов. Все европейские молодежные организации некоммунистического толка враждовали между собой, что не
39
См. подробнее о фестивале в Берлине и о контрмерах правительства США: Kotek J.
Youth Organizations as a Battlefield in the Cold War // Scott-Smith G. (Ed.) The Cultural Cold
War in Western Europe, 1945–1967. London, 2003. Р. 168–191.
40
Видимо, под выражением «Мощный Вурлитзер» внешнеполитический истеблишмент
подразумевал умелую идеологическую игру на сотнях трубках — кондуктах европейского
органа.
41
В сравнении с Советским молодежным фестивалем в Берлине в 1951 г., на который
съехалось около двух миллионов представителей молодежных объединений со всего мира, проект Т. Брадена казался ничтожным.
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способствовало созданию монолитной европейской молодежи. Благодаря прессингу министерств образования и университетов на руководителей различных студенческих советов Брадену удалось объединить
335 молодежных организаций вокруг журнала Young Europe, выходящего на английском, немецком и французском языках.
Но этого было явно недостаточно для сплочения европейской молодежи, имеющей неустойчивое идеологическое мировоззрение. Американское правительство инициирует масштабную программу по созданию новой учебной дисциплины «Европейское движение»42 в университетах региона. Во всех европейских странах появились учебные курсы
под названием «Европейская идея». Также было создано научное направление по европейским исследованиям, позже появились научные
журналы43 и расширена подготовка служащих в Колледже Европы в
Бельгии44 для будущих наднациональных европейских организаций. И,
наконец, был осуществлен проект по написанию новой европейской
истории, где тема федерализма проходила красной нитью45.
Одновременно в Гарвардском университете будущий советник национальной безопасности, а тогда аспирант факультета государственного управления Г. Киссинджер предложил своему профессору и сотруднику ЦРУ У. Элиоту организовать летние школы для европейской молодежи, которая в будущем может занять ключевые позиции в обществе. Идея Г. Киссинджера была уникальной для системы образования,
поскольку подразумевала обучение студентов в период каникул, а значит уменьшение шансов влияния других идей на свободное студенчество. Другим мотивом звучала «необходимость предоставить образованной европейской молодежи шанс лучше понять американскую демократию».46 Профессор У. Эллиот обеспечил финансирование проекта через

42
См. подробнее о европейском движении: Zurcher A. The Struggle to Unite Europe, 1940–
1958. New York, 1958.
43
См., например: European Studies Review или European Studies.
44
Колледж Европы (Collège d’Europe) был создан в 1949 г., и его обязательные дисциплины касались «европейской идеи», современной европейской политики, «европейских
организаций и т.д. См. подробнее об образовательных программах колледжа и продвижении европейской идеи через образование: Mallinson V. The Western European Idea in Education. New York, 1980.
45
Bruley E., Dance E. H. A History of Europe? Leyden, 1960.
46
Цит. по: Lucas S. W. Beyond the Freedom, Beyond Control: Approaches to Culture and the
State-Private Network in the Cold War // Scott-Smith G. (Ed.) The Cultural Cold War in Western Europe, 1945–1967. London, 2003. Р. 53–72.
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ЦРУ и американские фонды Форда и Фарфилда47. Тема первой летней
школы звучала как «Смысл ценностей в технологический век», что
предполагало изучение и проведение дискуссий о ценностях демократии, свободы и т. п. Киссинджер возглавлял программу международных
семинаров в Гарварде с 1951 по 1971 г.48 В итоге будущий известный
политик заложил основу интенсивного обучения зарубежной молодежи
через систему летних школ, которая будет использоваться Госдепартаментом в период «холодной войны».
Однако нельзя не отметить, что обучение европейской молодежи находилось на периферии политики по созданию идеологического и политического трансатлантического союза. В 1950-е годы правительство
США было озабочено созданием союза демократических государств
через обучение тех категорий граждан, которые обеспечивали формирование общественного мнения в данный период времени, а не через 10–
20 лет. Это отодвигало молодежь на вторые позиции. Однако США вернутся к проблеме создания лояльной европейской молодежи в начале
1960-х годов, и число студентов в программах образования превысит
число представителей европейской элиты.
Изменение политической культуры в Германии и Японии
Создание, расширение и укрепление союза демократических государств требовало осуществления демократических преобразований в
двух государствах, бывших противниках США, — Германии и Японии.
Цель образовательных программ в этих странах сводились к следующему: переориентировать население Германии и Японии на позитивное
отношение к принципам демократии49. Политика переориентации мировоззрения граждан официально называлась «переобучением» (reeducation) и заключалась в изменении политической культуры в Германии и Японии через систему образования и пропаганду для последующего включения этих стран в союз демократических государств. Однако
образовательная политика США в этих двух странах отличалась друг от
47
Инициирование проекта открыло перед Киссинджером двери в администрацию Д. Эйзенхауэра, где он познакомился с вице-президентом Р. Никсоном, которого приглашал в
качестве лектора на семинары летних школ. См.: Lucas S. W. Beyond the Freedom… Р. 53–
72.
48
Kalb M., Kalb B. Kissinger. London, 1974. P. 48–49. Многие европейские участники семинара действительно занимали ведущие посты в обществе и помогали Киссинджеру в
осуществлении внешней политики США. См.: Kissinger H. The White House Years. London,
1979. P. 277.
49
Thomson Ch. A., Laves W. H. Cultural Relations and U. S. Foreign Policy. P. 73–74.
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друга. Политика переобучения в Германии сформировала новых, ориентированных на США политических лидеров, которые продолжали реформы и направляли немецкое общество в русло демократии. В Японии
политика переобучения США также привела к созданию демократического государства, но через искоренение многих культурных и политических традиций.
Германия. Политика переобучения для Германии началась задолго
до окончания войны. Немецкие пленные солдаты стали первой категорией граждан Германии, которые проходили особую подготовку в
США, а также в СССР и в меньшей степени Великобритании. Наше исследование не ставило своей целью предоставить сравнительный анализ
процесса переобучения военнопленных в США и СССР. Однако нельзя
не отметить некоторые черты советской политики в данном направлении, чтобы лучше понять специфику американской деятельности.
В СССР проект по переобучению немецких пленных был назван
«Свободная Германия» или «антифашистские школы», а в США —
«Американские особые проекты». Советский Союз значительно опережал США по количеству обучаемых немецких пленных и по масштабам
использования солдат в послевоенной Германии. Уже в октябре 1941 г.
стали функционировать антифашистские школы для военнопленных
под Москвой (г. Красногорск) во главе с немецким коммунистом В.
Ульбрихтом. В начале деятельности школ только сотни военных были
охвачены обучением в СССР, а после Сталинградской битвы цифра
обучающихся достигала 85 000 человек, размещаемых в 50 школах в
разных частях страны.
Успех СССР в «обращении» военнопленных в коммунистов был
обусловлен следующими факторами: во-первых, преподавание велось
на немецком языке; во-вторых, такие немецкие генералы, как В. Зейдлиц или Ф. Паулюс, использовались в качестве преподавателей и активных членов антифашистских организаций, создаваемых СССР50;
в-третьих, обучение в антифашистских школах обеспечивало военноНапример, Союз немецких офицеров и Национальный комитет свободной Германии
формировались из бывших немецких военнопленных, прошедших обучение. Советское
руководство буквально заставляло немецкий генералитет вступать в эти организации для
пропагандистских целей. СССР удалось включить в антифашистские комитеты внука
Бисмарка, Генриха Графа фон Эйнзиделя, который впоследствии напишет воспоминания
о процессе переобучения в книге «Я объединился с русскими», сына вице-канцлера и посла Гитлеровского правительства в Австрии Франца фон Папена, сына финансового спонсора перевооружения Германии Густава Круппа фон Болена и др.
50

86

пленным улучшенное питание, жилье и развернутую культурную программу, включая посещения театров и музеев Москвы; в-четвертых,
приближение победы СССР над Германией заставляло немецких солдат
признать, что лозунги Гитлера о России как о стране второго сорта и о
непобедимой арийской нации являются ложными и, как следствие, подводили их к мысли о вступлении в антифашистские школы.
Советский подход к идеологической переориентации носил более
жесткий характер, чем американский подход к проблеме, и включал в
себя особые семинарские занятия («Критика и самокритика»), где студенты артикулировали признание своих прошлых ошибок. Обучение
ежедневно длилось 10–12 часов. Солдаты изучали историю СССР,
идеологию марксизма-ленинизма, историю Германии, а также современные международные отношения. Военнопленные перед началом
занятий произносили клятву: «Я сын немецкой нации… клянусь бороться за счастье своего народа… до тех пор, пока гитлеровский нацизм
не будет стерт с лица земли…»51 В отличие от США, немецкие военнопленные использовались советской военной администрацией в послевоенной Германии. Они отправлялись туда в составе советской армии для
создания просоветских политических организаций. Уже в апреле 1945 г.
в немецких городах организуются местные органы правления и молодежные прокоммунистические движения власти во главе с бывшими
военнопленными52.
Американское министерство обороны, в отличие от СССР, медленно
развивало программы переобучения военнопленных. В конце 1944 г.
были созданы три школы под Нью-Йорком, которые получили название
«фабрика идей» (Idea Factory). США рекрутировали немецких солдат на
добровольной основе, и их переобучение началось только в 1945 г. Курсы лекций были посвящены американской истории и эволюционному
процессу становления демократии в США53. Обучение включало в себя
также изучение английского языка, истории Германии и обязательное
произношение фразы перед началом занятий: «Имея честь быть гражда-

51

Einsiedel H. I Joined the Russians. New Haven, Conn., 1953. P. 163.
В период существования ГДР многие военнопленные занимали важнейшие государственные посты как мэры городов, министры, президенты фабрик, командующие немецкой
армией и т. д.
53
Re-educating of Enemy Prisoners of War. United States Provost Marshal General’s Office.
Special Projects Division. Department of Army. Wash. D. C., 1945. P. 544–545.
52
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нином Германии, я верю, что демократия является лучшей формой правительства»54.
Однако США не сумели достичь того количества переобученных
солдат, которым оперировал СССР. Во-первых, обучение в Америке
проводилось на английском, а не на немецком языке, что снижало восприятие информации студентами55. Во-вторых, США не отделяли коллаборационистов от нацистов, и последние, соответственно, осуществляли давление на тех, кто изъявил желание приступить к занятиям. Втретьих, США, в отличие от СССР, не удалось заставить немецких военнопленных генералов читать лекции о демократии своим солдатам. Вчетвертых, министерство обороны США производило строгий отбор
студентов для обучения. Коммунисты, офицеры, члены нацистской партии не могли быть приняты для обучения, что, естественно, уменьшало
масштабность программы56. Для американского правительства, в отличие от СССР, деятельность солдат в прошлом имела значение, а советский подход к военнопленным гласил, что позитивное поведение в настоящий момент имеет более важное значение57. Поэтому, чтобы стать
студентом американской школы переобучения, немецкому военнопленному необходимо было доказать, что в прошлом он выступал против
нацизма. По окончании обучения немецкие военнопленные получали
сертификат, в котором указывалось, что они прошли «переобучение как
избранные граждане Германии»58. Изначально министерство обороны
США планировало, что выпускники будут использоваться американским военным командованием в Германии как ресурс для заполнения

54
Re-educating of Enemy Prisoners of War. Project II and III. United States Provost Marshal
General’s Office. Special Projects Division. Department of Army. Wash. D. C., 1945. P. 6–7.
55
Только от 5 до 15% немецких военнопленных знали английский язык в объеме, необходимом для понимания лекций. См.: Smith A. L. The War for the German Mind: Reeducating Hitler’s Soldiers. Oxford, 1996. P. 45.
56
Re-educating of Enemy Prisoners of War. Project II and III. United States Provost Marshal
General’s Office. Special Projects Division. Department of Army. Wash. D. C., 1945. P. 3–4.
57
Smith A. L. The War for the German Mind: Re-educating Hitler’s Soldiers. Oxford:
Berghahn Books, 1996. P. 69.
58
Позже министерство обороны США признавало, перевод английского слова «reeducation» немецким выражением «Umschulung» было огромной ошибкой. Словом
«Umschulung» обозначалась политика переобучения, осуществляемая нацистами в Германии в 1930-е годы. См.: Re-educating of Enemy Prisoners of War. Project II and III. United
States Provost Marshal General’s Office. Special Projects Division. Department of Army. Wash.
D. C., 1945. P. 6.
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вакансий в местной администрации и полиции после увольнения нацистов59.
К концу войны США переобучили 39 000 немецких солдат, идеологическая ориентация которых была признана как «ненацистская». В октябре 1945 г. министерство обороны запросило военную администрацию США в Германии о возможности использования обученных пленных немецких солдат в демократизации государства. Глава администрации генерал Л. Клей ушел от прямого ответа, заявив, что «для бывших
солдат нужна дополнительные проверка и переобучение»60. Генерал
Клей с подозрением относился к переобученным немцам и говорил, что
сомневается, что «армейская школа промывки мозгов могла повернуть
военнопленных в сторону демократии»61. В итоге американская военная
администрация не использовала ресурс бывших военнопленных, возвращающихся из США. К тому же в тот момент Л. Клей был занят другими, более важными проблемами: реализацией директивы Генерального штаба № 1076, которая зафиксировала цели и направления политики
«переориентации» внутри Германии в апреле 1945 г.
Директива Генерального штаба демонстрировала позицию администрации США в отношении Германии в сфере «переобучения», что подразумевало установление жесткого контроля над системой образования
в Германии, увольнение всех преподавателей, симпатизирующих нацизму, закрытие школ до тех пор, пока «доктрины фашизма не будут
уничтожены». Американские военные не собирались заниматься либерализацией побежденного государства: «Германия оккупирована не для
целей либерализации, а как побежденная враждебная нация. Все немецкое общество должно усвоить факт, что оно несет ответственность за
военную агрессию»62. До 1946–1947 гг. Генерал Л. Клей следовал ука59
Одна из школ в США осуществляла подготовку будущей немецкой полиции. В апреле
1945 г. Объединенные экспедиционные войска США в Европе направили запрос в министерство обороны о скорейшей подготовке полицейских сил из немецких пленных солдат.
Требовалась как минимум 6500 человек «для контроля за подпольными движениями и
массовыми беспорядками, которые, возможно, произойдут голодной зимой 1946 г.». Цит.
по: Smith A. L. The War for the German Mind: Re-educating Hitler’s Soldiers. Oxford, 1996.
P. 95.
60
Document 48. Employment of US — Trained POW’s in Military Government // The Papers
of General Lucius D. Clay: Germany 1945–1949. V. 1. Bloomington, 1974. P. 97–98.
61
Цит. по: Smith A. L. The War for the German Mind… P. 152.
62
Директива, известная как JCS 1076, прошла длительный путь своего создания. Первые
варианты появились в 1944 г. и не рассматривали систему образования как механизм для
осуществления политики переориентации населения. К гражданам Германии должны
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заниям директивы, применяя жесткий подход к увольнению националсоциалистов из всех сфер деятельности немецкого общества. В итоге в
американской зоне оккупации каждый четвертый немец был лишен работы63.
Однако Госдепартамент, который старался оказывать влияние на
формирование политики переориентации, находящейся в руках военных
ведомств, защищал точку зрения о создании Германии как равноправного члена западной цивилизации. Госдепартамент утверждал, что Германия должна стать демократической страной через долговременную политику переобучения64. Госсекретарь Джеймс Бирнс в сентябре 1946 г.,
находясь в Германии, публично заявил, что американское правительство будет развивать политическую демократию в Германии, и если это
будет невозможно сделать на всей территории страны, то США будут
создавать ее в своей зоне оккупации65. Позиция госсекретаря повлияла
на основные решения политики переобучения, которые принимались
Координационным комитетом министерств иностранных дел, армии и
флота (State-War-Navy Coordinating Committee66), состоящим из представителей и Госдепартамента, и военных министерств. После давления
со стороны Госдепартамента директива № 1076 была ликвидирована в
1947 г. и провозглашена новая политика переобучения как условие для
создания демократического государства. Система образования призна-

были применяться только массовые увольнения нацистов и пропаганда. См.: Directive to
SCAEF Regarding the Military Government of Germany in the Period Immediately Following
the Cessation of Organized Resistant (Post-Defeat), September 22, 1944 // Foreign Relations of
the United States, 1945. Wash. D. C., 1955. P. 143–154; Directive to Commander in Chief of US
Forces in Occupation Regarding the Military Government of Germany, April 26, 1945 // Foreign
Relations of the United States. Vol. III, 1945. Wash. D. C., 1955. P. 484–503.
63
Merrit A. J. (еd.) Public Opinion in Occupied Germany: The OMGUS Surveys, 1945–1949.
Chicago, 1970. P. 3–65.
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SWNCC 269/5. Long-Range Policy Statement for German Re-education // Germany 1947–
1949. The Story in Documents. Department of State Publication 3356. European and British
Commonwealth Ser. 9. Wash. D. C., 1950. P. 541–542.
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Department of State Bulletin. September 15, 1946. P. 496– 501.
66
Комитет имел непосредственное влияние на послевоенную историю международной
образовательной политики США. До создания СНБ он формулировал стратегию развития
политики и координировал международные образовательные программы министерства
обороны и Госдепартамента.
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валась как эффективный способ формирования либеральных позиций
населения67.
В начале реализации политики США координировали свою деятельность с Контрольным советом союзников, состоящим из представителей четырех стран, оккупировавших Германию. В июне 1947 г. Контрольный совет союзников принял решение о единой политике переобучения для всех зон оккупации и трансформации системы образования в Германии. Были выдвинуты десять принципов реформ, основными из которых являлись: равный доступ к образованию, обучение всех
граждан Германии в возрасте от 6 до 15 лет и подготовка учителей на
университетском уровне68.
Однако в каждой зоне принципы образовательных реформ понимались по-своему. К 1948 г. США создали бесплатное и обязательное
школьное образование и реформировали учебный план вузов, в котором
приоритетными предметами признавались иностранные языки и социальные науки69. А дальнейшие реформы, как полагал Госдепартамент,
будут выполняться немецкими лидерами, которые пройдут специальное
обучение в США. Здесь кроется основная черта политики переобучения
в Германии — создание новой элиты, демократической и лояльной в
отношении США, которая осуществит демократизацию Германии.
Поэтому после создания бесплатного образования и проведения реформ в учебных планах вузов, дальнейшая политика «переориентации»
касалась подготовки новой немецкой элиты. Генерал Л. Клей надеялся
осуществить переобучение с помощью частных инициатив американских университетов. Он приветствовал поездку представителей различных американских университетов в Германию для оценки реформирования образовательной системы. Но то, что предложили представители
американских университетов в конце своей поездки, никак не входило в
планы Клея по реформированию Германии. В окончательном меморан67
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думе преподаватели рекомендовали Клею отобрать немецких граждан,
имеющих лидерские качества, для обучения в США и потратить на это
деньги из бюджета США. Генерал концептуально был согласен с меморандумом, но не был готов расходовать государственные дотации на
обучение немецких граждан. Он указывал, что «немецкие граждане могут обучаться в США за деньги частных источников, а не за деньги правительства»70.
Однако Л. Клей стал первым американским государственным деятелем, кто разработал пока еще неформальные критерии отбора немецких
участников американских программ обучения. Он выделил четыре категории граждан, которых можно допустить до процесса обучения:
1) беженцы и преследуемые в прошлом нацистским правительством;
2) студенты теологических факультетов71; 3) священники и преподаватели и 4) ученые, выполняющие работу в интересах США. На основании предложений Клея Координационный комитет министерств иностранных дел, армии и флота сформировал в 1947 г. процедуру отбора
немецкого населения для обучения в США. Однако в директиве Комитета содержалось положение о том, что только граждане, занимающие
лидирующее положение в области образования, СМИ, искусства, религии, могут претендовать на обучение. Потенциальные участники программ должны демонстрировать интерес к политике переориентации
Германии и желание сотрудничать с военным правительством США72.
После получения директивы Клей занялся отбором кандидатов для
обучения в США, пытаясь не расходовать бюджетных денег на программы обменов. Ему это удалось, но в итоге выполнения программы
обменов в 1947–1948 гг. оказалось, что ее участниками стали не те немецкие граждане, кто занимал важные посты или стремились действи70
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тельно реформировать Германию, а те, кто имел финансовые источники
для покрытия расходов на обучение в США. В основном, это были немецкие граждане, имеющее родственников или друзей в США. Естественно, это затормозило процесс реформирования Германии и вызвало
возмущение в Госдепартаменте.
Позицию генерала можно понять. В своих мемуарах он пишет, что
«наиболее важной проблемой, чем образовательные обмены, являлось
восстановление школ и вузов, изучение учебников на предмет нацистской идеологии и проверка преподавателей. Необходимо было расходовать бюджетные средства на эти нужды. Преобразования в образовательной системе Германии мы начали с начальных школ, которые были
открыты героическими усилиями в американской зоне к октябрю 1945 г.
Затем занялись проверкой 20 000 учителей и активизацией ненацистских молодежных организаций. К концу 1945 г. мы вернули детей с
улицы в школы и контролировали ситуацию детской преступности. После этого мы начали открывать средние школы и вузы, причем теологические факультеты были открыты первыми, поскольку представители
религиозных деноминаций сразу же заявили о своем желании сотрудничать с американскими оккупационными войсками. Но оставалась самая
сложная проблема — направить процесс обучения в демократическое
русло. Это было сделано путем составления новых учебников, которых
к концу 1948 г. было напечатано 19 000 000, и методами проведения
семинаров для учителей. Было создано девять образовательных центров, где учителя обсуждали вопросы преподавания. Следующим инструментом демократизации через образование являлось обеспечение каждой школы и вуза радиоприемником. И, самое главное, это школьная
реформа: мы создали бесплатное двенадцатилетнее школьное образование вместо платного среднего образования»73.
Клей направил свои усилия на ликвидацию неравноправной двухмодульной системы в немецком образовании. В немецком образовании
учащиеся разделялись на две категории после окончания начальной
школы: 80% учащихся направлялись в технические училища и не имели
шансов продолжить обучение в вузах, а 20% рекомендовались для поступления в среднюю школу, а затем и в университеты. Отбор производился по социальному происхождению и, как утверждали представители немецких вузов, система воспроизводила профессиональные группы,
способные заниматься наукой или государственной деятельностью.
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США сломали данную систему и обеспечили равный доступ к системе
высшего образования для всех сословий, что вызвало сопротивление со
стороны элиты немецкого общества. В 1947 г. сопротивление достигло
своего пика: вузы Германии отказывались проводить реформы, вести
переговоры с военной администрацией и принимать студентов из низших слоев общества. Достигнув кульминации, сопротивление постепенно угасло, и только университеты Баварии оказались наиболее упорными в отстаивании национальной системы образования Германии. Местное правительство Баварии ссылалось на экономический кризис как
причину отказа осуществить реформы по внедрению бесплатной системы образования. Генерал Клей сумел оказать давление на немецкое руководство и реформы в Баварии были продолжены летом 1948 г.74
Однако провалы Клея в осуществлении первых программ обменов и
растущее сопротивление со стороны немецких вузов расценивалось в
Госдепартаменте как неудовлетворительная работа американской администрации. Поэтому Г. Келлерманн, глава отдела по общественным связям с Германией в Госдепартаменте и ответственное лицо за реализацию политики переобучения, адресовал Клею меморандум «для внутреннего использования», где он излагает свою точку зрения на просчеты
генерала. Келлерманн указал такие ошибки Клея, как неправильный
отбор кандидатов и отказ от правительственных финансов для обучения
немецких граждан в США75. Этот документ был доставлен генералу
президентом университета штата Индиана Г. Велсом, который был направлен в Германию для активизации реформ образования, с которыми
не справился Клей. Перед отправкой уполномоченного Келлерманн настоятельно потребовал от Велса не осуществлять давления на представителей немецких академических учреждений, а попытаться найти тех,
кто хотел бы осуществить реформы, и методами дискуссий и семинаров
постепенно заложить в их сознание основы демократизации вузов. Да и
сам генерал Клей осознавал, что ему необходим советник по формированию и реализации образовательной политики76. Велсу многое удалось
сделать. Сразу же после своего приезда в американскую зону оккупации
74
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Германии он создает обширный отдел по вопросам образования при
военной администрации и изменяет критерии отбора немецких граждан
для обучения77. Велс изъял понятие «лидер» и добавил в «Порядок отбора граждан для программ обменов в рамках переориентации» такие
критерии, как их «последующее участие в программе демократической
переориентации Германии» и «молодой возраст». Велс получает финансирование со стороны правительства и Конгресса, и с этого момента
США официально подтвердили, что обучение всех немецких граждан,
участвующих в программах обмена, будет финансироваться из средств
государственного бюджета США. Когда генерал Клей убедился, что
работа Велса действительно способствует быстрой реализации политики переобучения, он написал запрос в университет штата Индиана и
Госдепартамент с просьбой оставить Велса еще на один год для «проведения школьной реформы, восстановления образовательных связей между США и Германией и распространения информации о демократии
среди немецкого населения»78.
Благодаря усилиям Велса военная администрация создала централизованную систему отбора кандидатов для обучения в США. Во всех
городах американской зоны оккупации были созданы комиссии по отбору кандидатов, которые составляли список наиболее подходящих
кандидатур после проведения собеседования. Список направлялся в
руки военной администрации, которая решала вопрос о необходимости
дополнительной проверки личности кандидата и отправляла список в
министерство обороны, в отдел по переориентации населения оккупированных территорий. Министерство обороны знакомилось со списком
и направляло его в Госдепартамент, где все кандидаты проходили дополнительную проверку. В конечном итоге утвержденный список снова
попадал к Клею, и он передавал его в американское консульство с пометкой «визит этого человека способствует продвижению национальных интересов США»79. Оккупационная администрация создала солидную структуру для реализации программ обменов с Германией. Всеми
программами заведовал отдел по делам образования и религии при администрации, который до 1950 г. имел в своем составе около 60 представителей американского правительства, а уже в 1951 г. 1883 человека,
77
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причем американцев было чуть больше 500 человек. В Вашингтоне Координационный комитет министерств иностранных дел, армии и флота
отвечал за образовательные обмены и за всю политику переобучения
немецкого населения. А позже Госдепартамент и министерство обороны
делили между собой власть над программами реформ в Германии.
В итоге работы военной администрации Клея в 1945–1949 гг. США
создали равный доступ к системе высшего образования, изменили содержание учебных планов в сторону развития социальных, политологических и языковых дисциплин и инициировали процесс формирования
новой политической элиты через обучение в США в целях создания
лояльного общества и государства.
Второй этап переобучения немецких граждан начался в 1949 г., когда вместо военной администрации США создается гражданское управление во главе с американским военным уполномоченным генералом
Джоном Маклоем. С этого момента, как заметил сам генерал, «прекратилась негативная фаза американской оккупации и началась фаза конструктивной политики США»80. Политика переобучения немецкого населения сконцентрировалась на программах обменов. Период 1949–
1955 гг. характеризуется двумя особенностями: с одной стороны, США
рекрутируют представителей немецкой элиты для обучения в США, а с
другой — направляют политику «переориентации» на апатичную и агрессивную часть молодежи Германии.
Привлечение элиты было обусловлено изменением стратегии международной образовательной политики США, что прозвучало в «Кампании правды» Г. Трумэна в 1951 г. Программы обучения как в Германии, так и в других странах, должны были скорейшим образом распространять позитивную информацию о США через самых влиятельных
представителей общества. Американская администрация привлекала в
свои программы профессионалов, занимающих высокие посты в своей
сфере деятельности. Немецких граждан, занимающих ключевые посты,
было в 2–3 раза больше, чем студентов или школьников. В эту целевую
аудиторию входили следующие социально-профессиональные группы
немецкого общества: 1) члены формирующихся политических партий,
правительства, и законодательного собрания; 2) учителя и редакторы
СМИ; 3) немецкие граждане, вовлеченные в демократизацию общества
— члены различных общественных организаций; 4) молодежь, которая
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«готовит себя к государственной службе»81. В 1951 г. среди участников
были министр иностранных дел В. Шеель, будущие канцлеры Германии
К. Кизингер, Л. Эрхард, Г. Шредер и др. В 1952 г. Германия «направляла» наибольшее количество представителей правящей элиты и влиятельных членов общества, которое составляло 61% от граждан, приезжающих в США по правительственных программам образования82.
Но в то же время Маклой стремился вовлечь в программы обучения
тех граждан, которые демонстрировали апатию, неприятие принципов
демократии и высказывали нацистские или коммунистические лозунги.
В эту группу входили студенты, безработные выпускники вузов и подростки83. Генерал Дж. Маклой был убежден, что только личные контакты между немцами и американцами и словесное убеждение станут основой для создания демократической Германии. В Конгрессе он не раз
говорил, что только массивная программа образования будет способна
помочь, посоветовать и убедить немецкое правительство и народ принять демократическое развитие своей страны84. Он уверял конгрессменов, что нельзя ждать краткосрочных эффектов от программ обучения:
«мы должны оценивать свою политику в области переориентации Германии через десять или двадцать лет»85.
Политика переобучения пассивной части молодежи была обусловлена необходимостью оградить ее от влияния советской идеологии, а также стимулировать участие этой категории населения в демократических
реформах86. Опросы общественного мнения, проведенные Госдепартаментом в 1949 г., показывали, что молодежь продолжала высказывать
идеи национал-социализма: например, она высказывала мнения, что
«только правительство во главе с диктатором способно создать сильную
81
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нацию», или «ариец не имеет права жениться на женщине неарийского
происхождения», или «нельзя издавать литературу, критикующую правительство», или «евреи не имеют таких же прав, как арийцы», или «такие территории как Данциг, Судетская область и Австрия должны принадлежать Германии», или «национал-социализм является хорошей
идеей, но ее неправильно реализовали»87. Такое состояние политической культуры молодежи побуждало правительство США умножить
число участников программ обмена. Пик программ обучения указанных
категорий молодежи пришелся на 1951–1952 гг., когда только за один
год в США приехало более 3000 их представителей.
Что изучали студенты, безработные молодые люди и подростки в
США? Программа их обучения составлялась отделом по переориентации министерства обороны и носила характер интенсивного обучения
принципам демократического управления во всех сферах общества. Немецкие студенты изучали принципы функционирования американских
университетских городков и студенческое самоуправление. Им предлагалась сокращенная академическая нагрузка для посещения студенческих мероприятий. Эти студенты должны были стать лидерами студенческого движения и самоуправления в немецких вузах. Впоследствии
они создадут Немецкий студенческий союз88. Из выпускников немецких
87
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вузов, которые еще не нашли места работы, была сформирована отдельная группа, которую американское правительство именовало «стажерами». Эти молодые люди изучали одну науку — право. Из них будет создан немецкий бюрократический аппарат, основанный на демократических принципах. Молодежь, которая не училась в немецких университетах, слабо проявляла интерес к реформам и была настроена агрессивно в
отношении США, изучала принципы гражданского общества. Эта категория молодых людей была разделена на две группы: в первую вошли
молодые люди, которые на интервью демонстрировали потенциал участия в преобразованиях, а вторую группу составила молодежь, которая
демонстрировала полную апатию ко всему происходящему89. После
приезда в Америку они изучали принципы работы политических партий
и профсоюзов, а также способы создания добровольных организаций на
местах и принципы местного самоуправления. Особенность обучения
подростков 16–18 лет состояла в том, что они в обязательном порядке
жили в американских семьях. Изучение американского образа жизни,
как предполагал Госдепартамент, будет способствовать укоренению его
ценностей среди молодого поколения. Однако немецкие школьники не
смогли жить у себя на родине после возвращения. Большинство из них
(75%) вернулось снова в США, утверждая, что испытали сильнейший
«культурный шок» в Германии90. В определенной мере США сумели
уберечь молодежь группы риска от влияния советской идеологии и стимулировать ее интерес к демократическим преобразованиям.
После подписания соглашения о программе Фулбрайта между
Дж. Маклоем и К. Аденауэром в конце 1952 г. и договора в области
культуры между А. Даллесом и К. Аденауэром в 1953 г. политика переобучения постепенно приближалась к своему завершению. Программы
обмены перешли под управление программы Фулбрайта91, и число участников программ постепенно сокращалось. В 1955 г. политика переобучения официально провозглашалось завершенной, предоставив
США возможность оценить ее эффективность. По мнению Госдепартамента, программа обменов считается результативной, если конкретный
участник: 1) изменил свои взгляды и сумел занять руководящую долж-
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ность, 2) распространил новое политическое мышление среди других
членов общества, 3) инициировал институциональные реформы и, как
следствие, 4) сделал вклад в создание дружественного государства для
интересов США.
Относительно первого пункта правительство США посредством анализа политических взглядов участников программ 1947–1952 гг. выясняло, что 75% участников не изменили своего позитивного отношения к
США к 1955 г. Госдепартамент счел возможным констатировать факт,
что программы переобучения эффективно сказались на продвижении
положительного имиджа США в Германии. Если говорить о том, насколько программы обменов с Германией способствовали карьерному
росту участников, то здесь наблюдаются самые ошеломляющие результаты. Уже к середине 1950-х годов из 10 000 обученных немцев 5400
занимали ключевые позиции в обществе. Около 25% депутатов нижней
палаты и 17% верхней палаты парламента Германии были участниками
политики переобучения92. К концу 1970-х годов три канцлера Германии,
лидеры всех политических партий и всех профсоюзных объединений,
семь госсекретарей, мэры трех городов, Верховный судья, представители МИД и др. были избраны правительством США для обучения в
1947–1952 гг.
Второй критерий эффективности политики касается масштабов распространения позитивной информации о США участником программы.
В 1953 и 1955 гг. США осуществили интересный анализ по данному
вопросу и оказалось, что 60% участников программ обмена рассказали в
среднем тремстам другим немецким гражданам об опыте, полученном в
США, что составило 2,7% населения, а в 1955 г. — 8% населения Германии. Анализ степени позитивности передаваемой информации показал, что 54% тех, кому эта информация передавалась, утверждали, что
она носила крайне положительный характер и способствовала изменению деятельности данного человека.
Третий критерий касается институциональных реформ, которые, по
мысли правительства США, должны инициироваться бывшими участниками программ обучения. К 1955 г. была сломана система элитного
образования в Германии; во всех школах и университетах появилась
новая отрасль знаний — политология; обучение в начальной школе акцентировалось на гуманитарных предметах; сформированы новые ис92
Department of State Appropriations Bill for 1956. Hearing Before House of Representatives.
84th Cong., 1st sess. Wash., 1955. P. 251–253.
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следовательские институты в области социальных наук, а также были
заложены основы для создания системы общественного обсуждения
проблем страны через СМИ93 и т. д. Эти реформы были выполнены
гражданами Германии, которые обучались в США по правительственным программам.
Как следствие, программы обучения немецких граждан привели к
созданию демократической и лояльной в отношении США Германии.
Генерал Л. Клей однажды сказал, что «если мы и добились успеха в политике “вживления” демократии в Германии, то это только благодаря
тому, что мы нашли лидеров этой страны, которые взяли на себя ответственность вернуть население к демократии с нашей помощью и руководством»94.
Одновременно с реформами в Германии шел процесс переориентации японского населения, который был глубже и жестче с точки зрения
ликвидации тех японских традиций, которые в прошлом привели к появлению милитаризма и ультранационализма в этой стране.
Япония. Основная особенность реформирования Японии состояла в
том, что, в отличие от Германии, национальное правительство Японии
выполняло политику «переобучения», формируемую оккупационными
войсками США. Вторая особенность заключалось в том, что «переориентация» Японии в сторону демократии представлялась генералу
Д. Макартуру в виде жесткой секуляризации населения и изменения
содержания учебников по географии и истории. Третья особенность
состояла в том, что США не осуществляли программы обучения японских граждан в американских университетах в период оккупации, как
это было в случае с Германией.
В августе 1945 г. Верховный главнокомандующий союзнических сил
Дуглас Макартур высадился на японской земле, уже имея в голове план
о реформировании Японии: «Во-первых, необходимо разрушить военную мощь. Наказать военных преступников. Создать представительные
органы власти. Модернизировать конституцию. Провести свободные
выборы. Предоставить избирательные права женщинам. Выпустить на
свободу политических заключенных. Освободить фермеров. Организовать профсоюзное движение. Поощрять развитие рыночной экономики.
Уничтожить полицейский контроль. Создать свободную прессу. Снять
93
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ограничения в образовании. Децентрализовать политическую власть.
Отделить церковь от государства»95. В отличие от Германии, в Японии
американское правительство выработало более стройный план реформирования, который подразделялся на три периода. В начальный период
предполагалось установить контроль над японским обществом и ликвидировать корни милитаризма и ультранационализма, во второй период
— постепенно снять контроль, если японские граждане будут демонстрировать желание мирного существования с другими государствами, а в
третий период предполагалось, что Япония полностью освободиться изпод американской оккупации и станет членом сообщества свободных
государств96. Реформирование японского общества выполнялось при
помощи идеологического воздействия на японское население через систему образования, что, как и в Германии, обозначалось термином «переобучение». Концепция переобучения предусматривала «развитие тех
особенностей японской идеологии, которые создадут модели нового
поведения и мышления, совпадающие с принципами демократии»97.
Разрабатывая политику переобучения, США учитывали три важных
национальных черты японской нации: слепое подчинение властям,
культ императора и любовь к образованию98. Поэтому политика переобучения или идеологическая переориентация осуществлялась только
силами японского национального правительства, которому японцы доверяли и подчинялись, при сохранении императора и через систему образования99.
Начались реформы так же, как и в Германии. Граждане, занимающие
ключевые посты в обществе, подверглись скринингу на предмет их связей с милитаристами, как было обозначено в политических директивах
Координационного комитета министерств иностранных дел, армии и
флота100. Осенью 1945 г. Макартур издал указ о жесткой проверке учителей школ и преподавателей университетов, которых насчитывалось

95

MacArthur M. Reminiscences. London, 1964. P. 283–284.
SWNCC 150. Problems in the Far East: US Initial Post-defeat Policy Relating to Japan. June
11, 1945 // Foreign Relations of the United States. Vol. VI, 1945. Wash. D. C., 1969. P. 551.
97
SWNCC 162/2 Reorientation of the Japanese. January 08, 1946 // Foreign Relations of the
United States. Vol. VIII, 1946. Wash. D. C., 1971. P. 105–109.
98
Ibid.
99
Ibid.
100
SWNCC 150. Problems in the Far East: US Initial Post-defeat Policy Relating to Japan.
June 11, 1945 // Foreign Relations of the United States. Vol. VI, 1945. Wash. D.C., 1969. P. 552.
96

102

500 000 человек101. Учителя и преподаватели вузов, которые были связаны с милитаристами, подлежали «немедленному увольнению»102. В
результате чистки 120 000 представителей академических кругов лишились своей работы без права восстановления103. Однако когда Корейская
война и угроза коммунизма обусловила поиск и увольнение «красных»
преподавателей в университетах (Red Purge), то на их места были приглашены те, кто был уволен оккупационными войсками в 1945 г. как
империалист или милитарист. Угроза коммунистического переворота в
Японии заставила Макартура вернуть недавних врагов США на их
прежнее места 104. В сентябре 1945 г. генерал приказывает создать отдел
по вопросам информации и образования при штабе оккупационных
войск105. Деятельность отдела началась с установления жесткого контроля в системе образования в целях уничтожения милитаризма, ультранационализма и военного обучения106. Макартур полагал, что эти три
враждебных США концепции укоренились в сознании японского народа благодаря синтоизму, преподавание которого процветало в школах и
вузах, а также веры японского народа в божественное происхождение
императора. Поэтому военная администрация инициировала политику
искоренения синтоизма в системе образования Японии.
Генерал ликвидировал императорский указ 1890 г. об образовании, в
котором формулировка о воспитании лояльности к императору являлась
для японских учителей основой основ107. После длительных переговоров министерство образования публично отменило действие закона что,
по воспоминаниям самих японцев, привело в замешательство всю стра-
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ну108. Макартур запретил преподавание синтоизма в образовательных
учреждениях и осуществление религиозных обрядов109. И, наконец, генерал изъял из рук учителей два важнейших пособия по японской педагогике: «Важнейшие принципы kokutai» и «Средства преподавания
предмета»110. Тем самым США стали на путь разрушения духовной
сущности японского народа, уничтожая внутреннюю систему японского
общества kotukai. Эта духовная система подразумевала, что верховная
власть, сила, справедливость, скромность и т. д. соединены в понятии
«император». Теперь учителям было дано указание: не рассказывать
школьникам о божественном происхождении императора, а акцентировать внимание на его равенстве с японскими гражданами.
Логика данной политики привела к необходимости для США изменить содержание учебников в школах и вузах, в которых содержались
фразы, прославляющие императора и японский национализм. Осенью
1945 г. Д. Макартур направляет японскому правительству директиву о
проверке всех существующих учебников в школах и вузах111. Генерал
требовал изъятия всех учебных материалов о «взращивании духа воинственности» и «вреде международному миру»112. Процесс изъятия представлял собой вырезание, склеивание, зачеркивание фраз, абзацев и
страниц учебников113. Основная трудность этой работы заключалась в
формировании критериев того, что необходимо уничтожить. Военная
администрация США остановилась на трех идеях, подлежащих изъятию
из учебных материалов: ультранационализм, милитаризм и синтоизм.
Тексты, предложения и слова в учебниках о создании Восточной Азии
Nishi Т. Unconditional Democracy… P.146–159.
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как гегемона в мире или о превосходстве японской нации над другими
народами подразумевали, по мнению Макартура, «ультранационализм»
и подлежали изъятию. Под понятием «милитаризм» понимались фразы
о прославлении войны как средстве демонстрации лояльности императору или фразы, идеализировавшие военных героев и военную амуницию, которые также подлежали уничтожению. Все учебные материалы
о религиозных обрядах синтоизма ликвидировались114.
Основными мишенями стали учебники по географии и истории.
Внимание к этим двум предметам было обусловлено следующими факторами: во-первых, география и история обеспечивали ориентацию студентов в мире и формировали их видение международных отношений,
во-вторых, связывали студентов с прошлым и традициями Японии и, втретьих, влияли на идеологическую ориентацию115. В ноябре 1945 г.
Макартур приказывает приостановить издание учебников, и отдел по
информации и образованию начинает масштабную работу по проверке
учебников. Одновременно генерал запрещает преподавание истории и
географии во всех учебных заведениях страны116, а чтобы каким-то образом наполнить вакуум отсутствия литературы, генерал предложил
использовать СМИ в учебных целях. Была создана ежедневная радиопрограмма «Образовательный час», которая транслировалась в школах
и университетах Японии.
Были проверены постранично более 600 учебников, которые в свое
время рекомендовались правительством Японии для обучения японских
студентов и школьников. Министерство образования Японии занималось переводом текстов учебников с японского на английский язык, а
либерально настроенные японские ученые секретно проверяли переводы министерства117. К июлю 1946 г. японские ученые подготовили
446 рукописей новых учебников. Оккупационные войска были удовлетворены содержанием учебников по географии, и курсы лекций и про-
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цесс издания учебников по предмету возобновились118. А вот с учебниками по истории ситуация оказалась намного сложнее. Макартур требовал написания «объективной» истории японского народа,119 события
которой доказуемы фактами и документальными источниками. История, как требовал генерал, должна повествовать о социальной и культурной жизни японского общества, а не о быте императорского двора.
Японское министерство образования по-своему поняло требование генерала, включив в исторический текст подробное описание становления
Японии как империи в XIX — начале XX в.120 Это не входило в планы
Макартура, и американская цензура сократила повествование об этом
периоде до минимума, удалив позитивные оценки деятельности японских императоров и назвав жизнеописание императорского двора, составленного авторами на основе японских письменных источников, легендой121. Генерал предложил акцентировать внимание в учебниках не
на прошлом Японии, а на настоящем, тем самым ликвидируя в учебном
процессе соединительную нить между студентом и традицией его родины122. В сентябре 1946 г. появился первый учебник по истории Японии
(Footsteps of the Nation), который удовлетворял требованиям, и в октябре Макартур разрешил преподавание истории в вузах и школах оккупированной территории123. К вопросу о реформировании учебников можно
добавить, что Макартур в приказном порядке заставил министерство
образования издать книгу по истории войны на Тихом океане, которая
была распространена среди школьников и студентов, причем последние
должны были публично осуждать милитаризм своего государства124.
Одновременно США занимались созданием нового пособия для учителей по преподаванию истории и подготовкой учителей. В пособии
указывалось, что «акцент в процессе обучения должен быть смещен с
вопроса о войнах, борьбе за власть на такие аспекты, как социальная,
118
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экономическая и культурная история японского народа»125. Снова, период развития японской истории с 1868 по 1945 г., который был сопряжен с войнами или борьбой за власть, оказался вычеркнутым из поля
зрения. Учителям запрещалось трактовать историю Японии как историю национальную: «Необходимо избегать трактовки фактов, используя
национальные догмы и предрассудки, а наоборот, показывать факты
международной дружбы и взаимозависимости цивилизаций. История
Японии должна рассказываться в контексте мировой истории»126. Тем
самым архитекторы оккупационной политики в Японии предполагали,
что будет сломлен известный японский комплекс ксенофобии, если
расширить преподавание истории о других странах127. А масштабное
переобучение учителей заключалось в том, что в каждом учебном заведении Японии были созданы краткосрочные курсы, на которых японских учителям объяснялись основы демократии, причины развязывания
войны империалистами, цели политики оккупационных войск и новые
методы преподавания128.
К концу 1948 г. реформа учебников и переобучение учителей полностью завершились. Для изучения степени эффективности реформ отдел
по информации и образованию направил анкеты всем японским учителям истории и географии. Около 90% учителей выказали свое положительное отношение к новым учебникам и новой японской истории. Понятно, что единодушие являлось не результатом удовлетворения качеством учебников, а демонстрацией покорности оккупационным войскам, что, собственно, и ожидал от них Д. Макартур.
Направления дальнейших реформ были обозначены американскими
экспертами в области образования, которые прибыли в Японию по
просьбе командующего оккупационными войсками еще в феврале
1946 г. После длительной и кропотливой работы эксперты подготовили
для генерала знаменитый доклад о продолжении образовательных ре-
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форм129. По рекомендации экспертов военная администрация запретила
создание отдельных школ и предметов для девочек, осуществила повсеместное внедрение социальных наук и иностранных языков в программы начальной и средней школы130, предприняла эксперимент по
введению латинского написания японского языка131 и сформировала
эгалитарную систему высшего образования132. Создавая эгалитарную
высшую школу, Макартур подорвал монополию императорских университетов в деле подготовки правительственных чиновников. До прихода
американских войск в Японии существовало 48 университетов, большинство которых носило название «Императорский» и являлось кузницами профессиональной элиты Японии133. Макартур создал еще
172 вуза к 1952 г., а также ввел американскую систему двухгодичных
колледжей. В итоге студенческая масса, состоящая теперь из всех слоев
общества, была в десятки раз увеличена 134. Огромные масштабы реформирования японской системы образования были обусловлены тем, что
США не осуществляли переобучение граждан этой страны в США, как
в случае с Германией. Успех политики «переобучения» зависел от степени реформирования японской образовательной системы таким образом, чтобы она могла воспроизводить интеллигенцию с демократическими взглядами135.
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К 1952 г. политика «переобучения», осуществляемая США в Японии, закончилась. Все ее цели были достигнуты благодаря беспрецедентной степени власти Д. Макартура в оккупированной Японии. Генерал полностью воспользовался данной ему властью в области демократизации страны. Ему удалось способствовать изменению традиционного
мышления японского народа через секуляризацию образования, запрещение преподавания синтоизма, создание новой японской истории и
установления эгалитарной системы образования136.
C 1952 г. европейские и японские программы стали обозначаться как
обмены с демократическими странами137. Можно заключить, что с этого
момента партнерство между США, Европой и Японией было построено.
Для объединения демократических государств США осуществили такие
масштабные образовательные проекты, как формирование новой политической и экономической элиты, свободомыслящих и настроенных
против недемократических идеологий, интеллектуалов и лояльной молодежи в странах Западной Европы, а также переориентация Германии
и Японии в сторону ценностей американской демократии. Эти проекты
являются самыми успешными в образовательной политике США в период «холодной войны». Следующие проекты — подрыв идеологического влияния СССР в странах Восточной Европы или формирование
лояльной молодежи в странах Третьего мира — не имели такой види-
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мой и быстрой эффективности, как в случае с образовательными проектами в Западной Европе или Японии.
После формирования трансатлантического партнерства международная образовательная политика США сконцентрировалась на Восточной Европе.
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Глава VI
«EDUCATION OF DISSENT»: СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
И СССР В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ Д. ЭЙЗЕНХАУЭРА
На завершающем этапе Второй мировой войны США согласились на
политическое влияние СССР в странах Восточной Европы в случае проведения свободных выборов. На Тегеранской конференции в 1943 г.
Ф. Рузвельт обещал Сталину, что США не будут выступать против территориальных претензий СССР к странам Восточной Европы; однако
президент под влиянием приближающихся выборов в США, в которых
голоса польского электората имели значение, осторожно указывал
И. Сталину на необходимость проведения плебисцитов в странах Восточной Европы1. В 1944 г. Госдепартамент заявил, что основные интересы США в данном регионе — поддержание свободного выбора восточноевропейскими странами политической и экономической систем и
развитие деятельности американских образовательных и благотворительных организаций2.
Однако коммунистические перевороты в 1947–1948 гг. и опасение
конгрессменов, что образовательные обмены будут способствовать
проникновению в США коммунистически настроенной молодежи, обусловили отказ правительства США осуществлять программы международных образовательных обменов с государствами Восточной Европы,
которые не сумели противостоять натиску коммунистов и обеспечить
свободные выборы и в конечном итоге оказались под влиянием СССР.
Госдепартамент не прислушался к призыву дипломатов США о необходимости скорейшего развития образовательных обменов между США и
Восточной Европой для «консолидации прозападных настроений».
Американский посол в Чехословакии, например, неоднократно направлял госсекретарю Дж. Маршаллу секретные телеграммы в январе
1948 г. о необходимости поддержания демократического настроения
населения страны через программы культурного обмена3. Дипломаты
США уверяли Госдепартамент, что коалиционные и коммунистические
1
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правительства согласны поддержать американские инициативы в области образования4. В 1948 г. Конгресс США принимает решение об исключении стран Восточной Европы из списка участников образовательных программ США5, что можно оценить как политический просчет
администрации Г. Трумэна и конгрессменов. США, не заняв активной
позиции в данной сфере, предоставили полную свободу действий правительству СССР в сфере идеологического и культурного влияния посредством программ обучения в странах Восточной Европы6. В итоге к
4
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Советского Союза не включать англо-американских представителей в оккупационные
администрации в странах Восточной Европы. Стремление У. Черчилля обменять влияние
СССР в Румынии, Болгарии и Венгрии на влияние Великобритании в Греции и Югославии, а также традиционная позиция английского премьер-министра о том, что поддержание мира в Европе возможно только с помощью создания сфер влияния супердержав,
обусловили устное соглашение между США, СССР и Великобританией в 1944 г. о том,
что Италия попадает в англо-американскую сферу влияния, а Финляндия, Болгария, Румыния и Венгрия — в советскую. Более того, Ф. Рузвельт, выбирая между поддержкой
стран Восточной Европы и сохранением послевоенного альянса с СССР, остановился на
последнем и соглашался со Сталиным, что нельзя допускать враждебных политических
режимов около границ СССР. А требование США о проведении свободных выборов в
странах Восточной Европы наталкивалось на ответное требование СССР о включении
советских представителей в оккупационную администрацию в Японии. Это не входило в
планы американской администрации и, следовательно, уменьшало возможность давления
на Сталина. Более того, США, хотя и настояли в Ялте на подписании «Декларации по
освобожденной Европе», не сумели или не захотели применить документ на практике в
период создания просоветского режима в Румынии в 1945 г., что продемонстрировало
советскому правительству согласие США на влияние СССР в Европе. Можно также отметить, что Конгресс США, где большинство мест принадлежало республиканцам, также
оказал влияние на передачу стран Восточной Европы в руки СССР. Договоренность между США и СССР на Московской конференции в декабре 1943 г. о том, что в правительствах стран Восточной Европы будут введены дополнительные места для некоммунистических министров, оценивалась Конгрессом как уступка Сталину со стороны Белого дома и
согласие на влияние СССР в регионе. Конгресс требовал проведения жесткой политики
(getting tough with Russia), что еще больше убеждало Сталина в необходимости создавать
прокоммунистические правительства в странах Восточной Европы. Последней каплей в
процесс «ухода» США из региона являлась телеграмма советника посла в СССР Дж. Кеннана в феврале 1946 г. и политический отчет СНБ 20\4. Они, как известно, сформировали
весь последующий дискурс американской политики в отношении СССР как сдерживание
5
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концу 1940-х годов правительство Г. Трумэна стало свидетелем процесса вытеснения американского идеологического влияния из региона.
Экспорт американских книг приближался к нулю; закрывались американские школы в Болгарии; резко сократилось число восточноевропейских студентов в вузах США. В первой половине 1950 г. Болгария, Румыния и Чехословакия отказались от участия в программах американских фондов и ликвидировали Информационные центры США
(1951 г.)7. В Польше и Венгрии еще функционировали американские
библиотеки, которые распространяли журналы, памфлеты и фильмы, но
и они в скором времени прекратили свое существование8.
Под влиянием этих событий СНБ в конце 1950 г. принимает запоздалое решение о поддержке демократических настроений в странах
Восточной Европы через радиопропаганду9. Информационные программы были направлены на создание групп диссидентов, способных
подорвать влияние правящей прокоммунистической элиты и спровоцировать восстание10. Среди возможных групп диссидентов правительство
США подразумевало городские слои населения, причем особо были

дальнейшего распространения идеологии советского режима. Однако страны Восточной
Европы и часть Германии остались по ту сторону баррикад противостояния, в котором
наименьшее из зол являлось согласие США на влияние СССР в восточной части Европы,
а наибольшее — полное влияние СССР во всей Европе. См.: Foreign Relations of the United
States. Vol. II. 1945. Wash. D. C., 1967. P. 437, 489; Foreign Relations of the United States.
Vol. V. 1945. Wash. D. C., 1967. P. 633–637; Foreign Relations of the United States. Vol. V.
1946. Wash. D. C., 1969. 516–520.
7
Waging the Truth Campaign. Eighth Semiannual Report of the Secretary of State to Congress, July 01 to December 31, 1951. Department of State Publication 4575. International Information and Cultural Ser. 22. Wash. D. C., 1952. P. 39.
8
International Information and Educational Exchange Program. Fifth Semiannual Report of the
Secretary of State to Congress, January 01 to June 30, 1950. Department of State Publication
N4374. International Information and Cultural Ser. 18. Wash. D. C., 1951. P. 23.
9
International Information and Educational Exchange Program. Fifth Semiannual Report of the
Secretary of State to Congress, January 01 to June 30, 1950. Department of State Publication
N4374. International Information and Cultural Ser. 18. Wash. D. C., 1951. P. 23.
10
NSC–68/3. A Report to the NSC on U. S. Objectives and Programs For National Security.
December 8, 1950; NSC–74. A Report to the NSC by the Under Secretary of State For National
Psychological Warfare. July 10, 1950 // Documents of the NSC, 1947–77. A Microfilm Project.
Wash. D. C.: UPA Inc., 1980; NSC–158. Interim U. S. Psychological strategy plan. June 6, 1953
// Documents of the NSC, 1947–1977. Sixth Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C.,
1993.
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выделены учителя, журналисты и молодежь11. Радиопропаганда обозначалась СНБ как особая программа обучения указанных категорий граждан, которые, по мнению США, совершат политический переворот12.
Программа обучения диссидентов заключалась в ежедневном повторении информации о быстром распаде советского лагеря (в течение двух
месяцев) в случае начала восстания хотя бы в одной из стран восточноевропейского блока 13. Однако после восстаний в Германии и Венгрии в
1953 и 1956 гг., соответственно, которые продемонстрировали невозможность для США поддержать восставших, администрация
Д. Эйзенхауэра констатирует, что путь к «освобождению» восточноевропейских государств лежит через налаживание контактов с СССР.
11
NSC–114. A Report to the NSC on U. S. Status and Timing of Current US Programs For National Security. June 05, 1952 // Documents of the NSC, 1947–77. A Microfilm Project. Wash.
D. C., 1980.
12
Memo for the NSC from S. Everett. NSC–10 Series, July 27, 1951 // Documents of the NSC,
1947–1977. Sixth Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1993; NSC–142. A Report to
the NSC on Status of US Programs for National Security, December 31, 1952 // Minutes of
Meeting of the NSC, 1947–1977. First Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1987.
13
NSC–158. Interim U. S. Psychological strategy plan. June 6, 1953 // Documents of the NSC,
1947–1977. Sixth Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1993. Эффективность стратегии создания и обучения диссидентов посредством радио была высокой в тех странах,
где помехи со стороны СССР были минимальными. Подобная ситуация сложилась в
Венгрии, в которой радиопропаганда США сыграла решающую роль в провоцировании
восстания 1956 г. В Венгрии политика обучения диссидентов осуществлялось через радио
«Голос Свободной Венгрии». Прослушивание западных радиостанций в стране являлось
неотъемлемой частью жизни не только более образованных слоев общества, но рабочих и
крестьян. Радиостанции США в Венгрии насчитывали около 5 млн слушателей, что превышало количество слушателей в других восточноевропейских государствах. Успех радиопрограмм был обусловлен тем, что репортажи подготавливались на основании отчетов
нелегальных эмигрантов о повседневной жизни внутри Венгрии. В лагере беженцев в
Австрии эмигранты интервьюировались представителями радиостанции для формирования содержания передач. Слушатели в самой Венгрии получали довольно достоверную
информацию о плачевном состоянии дел внутри страны по сравнению с процветающим
экономическим положением в западноевропейских странах. В итоге «Голос Америки» и
«Голос Свободной Венгрии» сумели спровоцировать восстание 1956 г. и об этом свидетельствуют документы Госдепартамента СНБ США. См.: International Information Agency.
Ninth Semiannual Report of Secretary of State to Congress on the International Information and
Educational Exchange Program. January to June, 1952. Department of State Publication 4867.
International Informational and Cultural Ser. 31. Wash. D. C., 1952. P. 11; NSC–5509. Status of
the U. S. Programs for National Security as of December 31, 1954. February 14, 1955 // Documents of the NSC, 1947–1977. Third Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1985; А
также см. подробнее о роли радио в восстании 1956 г.: Pittway M. The Education of Dissent:
The Reception of Voice of Free Hungary, 1951–1956 // Mitter R., Major P. Across the Blocs:
Cold War Cultural and Social History. London; Portland, Or., 2004. P. 97–116.
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В течение 1953–1956 гг. администрация Эйзенхауэра изменяет подход к образовательной политике в странах Восточной Европы. Этому
изменению способствовали два обстоятельства. Во-первых, СССР успешно создавал эфирные помехи американским радиостанциям, что
резко уменьшало число слушателей. Во-вторых, смерть Иосифа Сталина и, как следствие, смена политического руководства в СССР рассматривалась США как шанс для распространения образовательных обменов
на территории восточноевропейского региона. В июне 1953 г. СНБ
сформировал новую международную образовательную стратегию, что
было за зафиксировано в политической директиве СНБ, названной
«Проект Соляриум»14 в июле 1953 г. Суть стратегии заключалась в приоритетном развитии долгосрочных образовательных обменов, поскольку, по мнению СНБ, только они могут привести к эволюционной смене
политического климата в странах Восточного блока15. США отказывались от формирования групп диссидентов для провоцирования восстания16 и «Кампании правды» Г. Трумэна, которая подразумевала развитие пропаганды для достижения быстрого эффекта.
Изменение стратегии стало результатом кропотливой работы Президентской комиссии по международным информационным программам,
которая была создана через четыре дня после инаугурации
Д. Эйзенхауэра в январе 1953 г. Новому президенту не нравилось приоритетное развитие информационных программ, предложенное администрацией Г. Трумэна, и он решает скорректировать международную
образовательную политику США17.
14
Название проекта (Solarium) происходит от названия места в Белом доме, где состоялась первая встреча рабочей группы. См.: Gaddis J. L. Strategies of Containment. New York,
1982. P. 145.
15
Report to National Security Council by Task Force “C” of Project “Solarium”, July 16, 1953
// Minutes of Meeting of the National Security Council. A Microfilm Project. Wash. D. C..,
1988. Проект имел определенное значение для внешней политики США в период «холодной войны». Он предельно ясно обозначал краткосрочные и долгосрочные цели США в
отношении всех регионов и стал основой для формирования новой стратегии внешней
политики Д. Эйзенхауэра. См.: Foreign Relations of the United States. Vol. VII. Pt I. 1952–
1954. Wash. D. C.: GPO, 1984. P. 387–454. Часть документов по этому проекту опубликована в сборнике документов США по внешней политике, а другая часть в виде микрофильмов находится в библиотеке Свободного университета в Берлине.
16
The President's Committee on International Information Activities Report to the President of
June 30, 1953 // Documents of the NSC, 1947–1977. Fourth Supplement. A Microfilm Project.
Wash. D. C., 1987.
17
Д. Эйзенхауэр интересовался вопросами образовательных обменов и пропаганды еще
со времен Второй мировой войны, а после ее окончания будущий президент посещал
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В течение нескольких месяцев комиссия18 проводила интервью правительственных чиновников и конгрессменов, занимавшихся международной информационной пропагандой и образовательными обменами.
Особая роль в работе комиссии принадлежала советнику президента по
психологическим операциям Чарльзу Джексону19. Ему принадлежит
концепция о необходимости подавления всех доктрин, враждебных
США, через осуществление долгосрочных и краткосрочных программ
обменов20.
В конце июня 1953 г. комиссия представила отчет СНБ. В нем говорилось, что обучение зарубежных граждан необходимо разделить на
долгосрочные и краткосрочные программы, каждые из которых будут
оказывать сопротивление коммунизму21. В структуру долгосрочных
программ вошли образовательные обмены, направленные на создание
лояльной группы перспективных политиков из талантливой и активной
молодежи в зарубежных странах. Краткосрочные программы подразумевали пропаганду и интенсивное обучение состоявшихся профессионалов среди государственных служащих, лидеров религиозных деноминаций, военных и бизнесменов, которые влияют на процесс принятия
политических решений у себя на родине22. Тем самым администрация
Д. Эйзенхауэра изменила подход Г. Трумэна к образовательной политике. Комиссия рекомендовала распределить краткосрочные и долгосрочслушания в Конгрессе относительно развития образовательных и информационных программ.
18
Главой Президентской комиссии был назначен бывший заместитель директора ЦРУ
Вильям Джексон. В. Джексон был издателем журнала Fortune и занимался пропагандой во
время Второй мировой войны. В 1950–1951 гг. занимал должность заместителя директора
ЦРУ. Другие члены комиссии представляли Госдепартамент, ЦРУ и другие правительственные ведомства. См.: NSC’s Meeting 129. January 29, 1953 // Minutes of Meeting of the
NSC, 1947–1977. First Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1987.
19
Однофамилец главы комиссии, Ч. Джексон занимал должность вице-президента журнала «Тайм», создавал радиостанцию «Свободная Европа», а в 1953 г. по приглашению
Д. Эйзенхауэра, с которым познакомился во время войны, занял влиятельную позицию
советника президента по психологическим операциям. Его называли не меньше как «неформальный министр пропаганды». См.: Jackson C.D.: Records, 1953–1954 // D. D. Eisenhower Library <http//www.eisenhower.utexas.edu/listholdingsJ/JACKSONCDRecordrs/>.
20
См.: Saunders F. S. Who Paid the Pipe?: the CIA and the Cultural Cold War. London:
Granta, 1999. P. 149.
21
The President's Committee on International Information Activities Report to the President of
July, 30, 1953 // Documents of the NSC, 1947–1977. Fourth Supplement. A Microfilm Project.
Wash. D. C.: UPA Inc., 1987.
22
Ibid. Полный текст отчета комиссии опубликован в Foreign Relations of the United
States. Vol. VII. 1952–1954. Wash. D. C.: GPO, 1984. P. 1795.
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ные образовательные программы по разным ведомствам. Однако координирующим звеном всех образовательных и информационных программ, имеющих политические цели и связанных со скрытыми операциями ЦРУ, был назван Координационный совет по операциям при
СНБ23.
Первая часть отчета о разделении программ на долгосрочные и краткосрочные удовлетворяла СНБ. А вот вопрос о ведомствах, контролирующих программы образовательных обменов, стал камнем преткновения между СНБ и Конгрессом. Во время обсуждения отчета комиссии
члены СНБ под давлением госсекретаря Джона Ф. Даллеса согласились,
что нет необходимости в распределении программ по разным ведомствам, как рекомендовал Ч. Джексон. Даллес настаивал на соединении
всех видов образовательных обменов и пропаганды в одном независимом агентстве. Информация об этом просочилась в Конгресс, и
В. Фулбрайт, глава сенатского комитета по внешней политике, который
выступал против того, чтобы его академическая программа обменов
была связана с пропагандой, организовал кампанию против Даллеса.
Сенатор утверждал, что если его программа окажется тесно связанной с
информационной деятельностью, образовательные обмены станут расцениваться как пропаганда, что, естественно, подорвет стремление лидеров других стран сотрудничать с США в этой области. Он предлагал
оставить программы международных обменов в Госдепартаменте24.
Даллес был вынужден согласиться с Фулбрайтом, и в правительственной политики в области образовательных обменов появилось агентство
по осуществлению международной пропаганды, формально независимое от Госдепартамента. А в Госдепартаменте функционировал отдел
по образовательным обменам, который формально не был связан с
агентством25. Тем самым СНБ продемонстрировал Конгрессу и мировому сообществу, что программы пропаганды отделены от образовательных обменов. Однако в реальности и те, и другие ведомства получали
директивы от Координационного совета по операциям и отчитывались
перед СНБ. Служба международных обменов, так назывался отдел в
23
NSC’s Action 836. June 25, 1953 // Documents of the NSC, 1947–1977. Fourth Supplement.
A Microfilm Project. Wash. D. C., 1987; NSC’s Meeting 152. July 03, 1953 // Minutes of Meeting of the NSC, 1947–1977. Second Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1988.
24
Воронцов В. Б. Сенатор от Арканзаса. М.: Международные отношения, 1971. С. 88.
25
The President's Committee on International Information Activities Report to the President of
July, 30, 1953 // Documents of the NSC, 1947–1977. Fourth Supplement. A Microfilm Project.
Wash. D. C., 1987.
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Госдепартаменте, ежегодно представляла СНБ отчет о целях и результатах своих программ. Эти отчеты включались в общий ежегодный отчет
СНБ о статусе внешнеполитических программ США26. Информационное Агентство США,27 которое было создано в августе 1953 г. для реализации программ пропаганды, проводило отбор участников образовательных программ и контролировало важнейшие для внешней политики
США программы обучения28.
После создания агентства началась долгая история противоборства
между настоящим и последующими директорами агентства и госсекретарями президента. Видимо, основу для взаимной неприязни заложил
Дж. Даллес, который ревностно относился к частным и неформальным
встречам между первым директором агентства Т. Стрейбертом и Эйзенхауэром, на которых первый отчитывался перед президентом, минуя
госсекретаря. Это уменьшало роль Дж. Ф. Даллеса в формировании образовательной деятельности США29. В те годы Д. Эйзенхауэру удалось
затушить возникающий огонь конфликта. Он написал письмо Даллесу,
в котором заверял, что отчеты Т. Стрейберта без визы Даллеса не влия26
NSC–142/1. A Report on Status of US Programs for National Security. January 21, 1953 //
Minutes of Meeting of the NSC, 1947–1977. First Supplement. A Microfilm Project. Wash.
D. C., 1987.
27
В нашем исследовании мы не будем останавливаться на анализе деятельности агентства по продвижению имиджа США через средства массовой коммуникации. Нам интересна
активность Информационного агентства по осуществлению программ обучения. См. подробнее об информационных программах агентства: Манжулина О. А. Публичная дипломатия США. Автореф. канд. дис. СПб., 2005; Валюженич А. В. 1) Информационное агентство США. Его роль во внешней политике и место во внешнеполитическом механизме.
Автореф. канд. дис. М., 1969; 2) Внешнеполитическая пропаганда США. Историкополитический очерк. М., 1973; Bogart L. Premises for Propaganda: the USIA’s Operating
Assumptions in the Cold War. New York, 1976. Также см. документы по американской международной информационной политике: Foreign Relations of the United States. Vol. VII.
1952–1954. Wash. D. C.: GPO, 1984. P. 504–614.
28
В июне 1955 г. было заключено согласие между Госдепартаментом и Информационном агентством о том, что последние администрирует все образовательные программы
Госдепартамента в зарубежных странах. См.: Mulcahy K. Cultural Diplomacy and Exchange
Programs: 1938–1978 // Journal of Arts Management, Law & Society. Vol. 29. N 1. Spring
1999. P. 7–29.
29
Даллес опасался потерять влияние на Д. Эйзенхауэра. Когда Эйзенхауэр кооптировал
Стрейберта в члены Координирующего совета по операциям, Даллес многое сделал, чтобы уменьшить роль директора агентства. Например, он убедил членов СНБ, что Т. Стрейберт не должен сидеть с ними за одним столом, а быть простым наблюдателем из угла
комнаты. Все предложения Стрейберта всегда отвергались Даллесом. В итоге Стрейберт
покинет пост после окончания первого срока правления администрации Эйзенхауэра и
станет бизнесменом.
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ют на полномочия госсекретаря в сфере принятия внешнеполитических
решений, и попросил директора Информационного агентства сообщать
Дж. Даллесу о результатах общения с президентом. Однако в 1960-е,
1970-е и 1980-е годы конфликт между директором агентства и госсекретарем будет обычным явлением.
Деятельность Т. Стрейберта и агентства напрямую зависела от решений, принимаемых СНБ по образовательной политике30. Однако первый директор инициировал немало самостоятельных проектов для развития образовательной деятельности Информационного агентства. Он
создал организационную структуру, продумал стратегию развития
агентства, сформировал функции штата и организовал процесс отбора
кандидатов на обучение через агентство, уменьшив активность отдела
по образовательным обменам в Госдепартаменте. Для успешной реализации международных образовательных программ директор Информационного агентства проводил еженедельные совещания с региональными отделами Госдепартамента и представителями ЦРУ. На таких совещаниях обсуждались получаемые биографические данные об участниках образовательных программ и результаты оценки разведывательным
управлением эффективности осуществления образовательных программ
в зарубежных странах.
На основании отчета президентской комиссии Стрейберт ввел в
практику международной образовательной политики США понятие
«целевой аудитории» (target audiences), состоящей из элиты действующей и потенциальной. Под термином «действующая элита» Стрейберт
подразумевал такие социально-профессиональные группы, как политики, журналисты и преподаватели, а термин «потенциальная элита» подразумевал активную молодежь, обладающую лидерскими качествами.
Для каждой конкретной страны определялась своя целевая аудитория в
зависимости от политической обстановки посредством формирования
плана международной образовательной политики в каждом государстве
(Country Plan). План составлялся сотрудниками Информационных центров США в зарубежных странах, одобрялся американским послом и
Вашингтоном. Как правило, документ состоял из трех частей. В первой
30
На слушаниях в Конгрессе Даллес и Стрейберт подтверждали в разное время, что между Координирующем советом по операциям и агентством существует непосредственная
связь, причем директор присутствует на заседаниях совета. См.: Overseas Information Programs of the USA. Senate Hearings. Committee on Foreign Relations. 83rd Cong. 1st sess. Wash.
D. C., 1954; United States Information Agency. Hearing Before Committee on Foreign Affairs.
House of Representatives. 84th Cong. 1st sess. Wash. D. C., 1955.
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части указывались цели внешней политики США, которые почти не
изменялись в период «холодной войны»: 1) убедить население зарубежной страны, что США являются лидером свободного мира, а СССР угрожает суверенитету государства и 2) ликвидировать отрицательные
мнения о США и повседневной жизни американцев. Во второй части
сотрудники Информационного центра или посольства США анализировали ситуацию внутри страны пребывания и оценивали возможности
достижения поставленных внешнеполитических целей. Осуществлялся
анализ отношения населения к США и СССР, масштабы образовательной деятельности СССР и выявлялись самые влиятельные группы общества в сфере принятия политических решений или формирования
общественного мнения. В заключительной части указывались наиболее
приемлемые для них программы обучения31. В итоге для большинства
стран мира создавался оригинальный план развития международной
образовательной политики США, который способствовал продуманному отбору влиятельных граждан зарубежных стран для обучения в
США, что повышало эффективность данной политики.
Новая стратегия международной образовательной политики
Д. Эйзенхауэра о развитии долгосрочных обменов со странами Восточной Европы32 воплотилась в инициирование дипломатических переговоров с правительством СССР для создания масштабных образовательных программ33. На Женевской конференции министров иностранных
дел в июле 1955 г. с участием США, СССР, Франции и Великобритании
администрация Эйзенхауэра предложила программу по осуществлению
образовательных обменов с Восточным блоком. Министр иностранных
дел В. Молотов сначала выразил мнение, что «мы не можем согласиться
на так называемые свободные обмены гражданами, которые будут “мутить” общество и способствовать подрывной деятельности», но позже
согласился на двухсторонние обмены между США и советским блоком34.
31
International Information Agency. Ninth Semiannual Report of Secretary of State to Congress on the International Information and Educational Exchange Program. January to June,
1952. Department of State Publication 4867. International Informational and Cultural Ser. 31.
Wash. D. C., 1952. P. 7–8.
32
См. подробнее о задачах, стоящих перед образовательными обменами: Foreign Relations of the United States. Vol. VII. 1952–1954. Wash. D. C., 1984. P. 401.
33
NSC–147. Report to the NSC by NSC Planning Board. December 11, 1953 // Foreign Relations of the United States, Vol. VIII. 1952–1954. Wash. D. C., 1988. P. 125.
34
Foreign Relations of the United States. Vol. V. 1955–1957. Wash. D. C., 1988. P. 773.
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Дипломатический успех США потребовал подготовки плана развития возможных программ обменов с Восточным блоком. СНБ, ЦРУ и
Информационное агентство занялись разработкой целей и направлений
восточноевропейской образовательной политики в августе 1955 г.35 Как
и в 1946–1948 гг., в политических документах снова присутствует опасение, что приезд в США коммунистов создаст осложнения для безопасности США. В политическом отчете СНБ указывалась, что существует риск в осуществлении программ обменов, поскольку они будут
контролироваться коммунистическими правительствами, и участниками
программ будут только активисты коммунистической партии36. Однако
возможность приступить к выполнению стратегии Эйзенхауэра о постепенной ликвидации коммунистического контроля в странах Восточной
Европы перевешивала все риски. Если вопрос о необходимости немедленного старта осуществления программ обменов со странами Восточной Европы не вызывал споров в СНБ, то целесообразность инициирования образовательных контактов с СССР вызвала дискуссию на заседании СНБ в октябре 1955 г. между госсекретарем Джоном Фостером
Даллесом, директором Информационного Агентства Теодором Стрейбертом и директором ЦРУ Алленом Даллесом. Только Джон Ф. Даллес
стоял на позиции скорейшего начала обменов, а все остальные члены
СНБ были против образовательных контактов с СССР, утверждая, что
радиопропаганда является более эффективным способом воздействия на
советских диссидентов37. Но позиция госсекретаря победила, и в июне
1956 г. СНБ принял известную политическую директиву № 5607 об обменах между западом и востоком (East-West Exchange), в которой отчетливо прозвучали цели США в осуществлении образовательных обменов и методы их реализации.
Документ указывал намерение США создать в СССР такой политический режим, который бы не осуществлял экспансию в мире. В отношении стран Восточной Европы «образовательные обмены должны
способствовать политическому “отрыву” от Москвы». Методами достижения целей звучали следующие положения: обучение молодежи в
35
NSC Report. Psychological Implications of Geneva for US International Programs. August
31, 1955 Foreign Relations of the United States. Vol. XXV. 1955–1957. Wash. D. C., 1990.
P. 78.
36
Ibid. Также, см.: Foreign Relations of the United States. Vol. XXV. 1955–1957. Wash.
D. C., 1990. P. 74, 75.
37
NSC’s Meeting 262. October 20, 1955 // Minutes of Meeting of the NSC, 1947–1977. First
Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C.: UPA Inc., 1987.
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СССР, которая в будущем будет выдвигать требования о предоставлении свободы и улучшении условий жизни. В странах Восточной Европы
— в Чехословакии, Польше и Венгрии — США намеривались возродить
национализм через пропаганду истории этих государств38. Другими
словами, обучение молодежи и возрождение национализма служили
основными инструментами постепенной либерализации Восточной Европы39.
Через два года, в 1958 г., специальный советник президента
Д. Эйзенхауэра по восточно-западным образовательным обменам и посол США в Советском Союзе В. Лейси подписал соглашение с советским послом в США Г. Зарубиным о научных, культурных и образовательных обменах40. Подписывалось соглашение сроком на два года; до
конца «холодной войны» действие договора постоянно возобновлялось,
исключая небольшой период после ввода советских войск в Афганистан. На переговорах Лейси настаивал на обменах студентами, трансляции телевизионных передач и на прекращении создания эфирных помех
американским радиопрограммам. Нет четких сведений о том, как реагировал Г. Зарубин, но остались воспоминания Н. С. Хрущева о процессе
переговоров: «Американцы хотели масштабных обменов туристами,
учеными и студентами… Многие из их предложений были явно направлены на открытие наших границ и на увеличение потока населения, перемещающегося туда и обратно»41. Советское правительство расценивало образовательные обмены как попытку администрации Д. Эйзенхауэра открыть СССР для западного влияния. Исходя из документов СНБ,
Н. Хрущев правильно определял цели американского правительства42.
38
NSC–5607. East-West Exchanges. June 29, 1956 // Foreign Relations, 1955–1957.
Vol. XXIV. 1989. P. 192–268.
39
NSC–5611. Status of US National Security Programs, March 26, 1952 // Documents of the
NSC, 1947–1977. Sixth Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1993.
40
До 1958 г. США дважды предлагали СССР осуществить образовательные обмены: в
1955 г. на Женевской конференции, что успешно завершилось подписанием соглашения, и
ранее на Московской конференции в 1943 г. Посол США в СССР А. Гарриман выдвинул
предложение о культурном сотрудничестве между двумя странами. Советское правительство высказало мнение, что вопрос неуместен в период военных действий. Позже Дж.
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о культурном обмене, но последний отвечал, что «время едва ли подходит для их осуществления». См.: Foreign Relations of the United States. Vol. I. 1943. Wash. D. C., 1969.
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До конца 1960-х годов масштабы образовательных контактов и арсенал
инструментов идеологического влияния на советское население были
минимальными: обмены учеными и студентами, которые исчислялись
несколькими (5–7 человек) представителями с той и другой стороны,
распространение официальных американских публикаций, фильмов,
выставок и временное прекращение эфирных препятствий для «Голоса
Америки»43.
Но соглашение с СССР открыло двери США в страны Восточной
Европы, что и требовалось правительству Эйзенхауэра. Администрация
США получила легитимное право активизировать программы обучения
в данном регионе. Социалистические страны медленно реагировали на
инициативы американского правительства об обменах. В конце
1950-х годов удалось договориться только с правительством Польши о
приглашении представителей польской правящей элиты в США.44 В
1963 г. в Польше удается развернуть программу лекционных туров американских специалистов в области североамериканских исследований в
надежде, что со временем будут открыты кафедры с одноименным названием45. Позже польские экономисты стали участниками программ
американского правительства. А когда правительство Польши согласилось на участие преподавателей английского языка в программах переобучения46 и на реализацию десятилетнего проекта по модернизации
преподавания английского языка в польских университетах, то это расценивалось США как серьезный успех47, поскольку реформирование
методов преподавания английского языка являлось эффективным средством влияния на молодежь. Ежегодно около 100 преподавателей анг-

43
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N 6893. International Information and Cultural Ser. 71. Wash. D. C., 1959. P. 3; The International Educational Exchange program. 23rd Semiannual Report to Congress by Secretary of Department of State. January 01–June 30, 1959. Department of State Publication N 7001. International Information and Cultural Ser. 72. Wash. D. C., 1960. P. 36–37.
45
Educational and Cultural Diplomacy, 1962. Department of State Publication 7612. International Information and Cultural Ser. 85. Wash. D. C., 1963. P. 33.
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Ibid. P. 34.
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лийского языка в средних школах и около 350 студентов участвовали в
американских семинарах по методам преподавания и изучения английского языка48. Обмены студентами других специальностей протекали
очень слабо. В начале 1960-х годов США сумели пригласить только
двух студентов исторических факультетов из Болгарии и Румынии и
восьмерых — из Чехословакии49. На протяжении 1960-х годов происходит постепенное увеличение числа участников программ обучения. Основной целевой аудиторией являлась правящая элита в странах Восточной Европы и студенты в СССР50. Только в 1980-е годы администрация
Р. Рейгана сумет осуществить действительно масштабное обучение восточноевропейских граждан.
В заключение отметим, что администрация Д. Эйзенхауэра кардинально изменила стратегию международной образовательной политики,
направив ее на эволюционное изменение политического режима в странах Восточной Европы через долгосрочные образовательные программы обучения молодежи и представителей правящей элиты. Более того,
Эйзенхауэр наладил процесс координации политики и отбора иностранных граждан для обучения в США, создав Информационное агентство.
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Глава VII
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ И
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА США
В 1960-е ГОДЫ
Президент Джон Кеннеди ликвидировал Координационный совет по
операциям при СНБ, который был создан Д. Эйзенхауэром для администрирования международных информационных и образовательных программ. Кеннеди, как в свое время госсекретарь Дж. Даллес, пытался
соединить и информационные, и образовательные программы в одном
агентстве. Конгрессмены снова не позволили президенту осуществить
реорганизацию1. Поэтому президент сконцентрировал процесс формирования информационной и образовательной политики в Информационном агентстве. Директором последнего был назначен популярный
журналист компании Си-Би-Эс Э. Марроу2. Дружба с Кеннеди позволила Марроу самостоятельно формировать информационную и образовательную политику США. У Марроу сложились дружественные отношения с А. Даллесом, директором ЦРУ, а вот с вице-президентом
Л. Джонсоном они были в прохладных отношениях, поскольку последний полагал, что отдел по образовательным обменам в Госдепартаменте
важнее, чем Информационное агентство3.
1
Sorensen T. C. The Word War: The Story of American Propaganda. New York, 1968. Р. 117–
122.
2
Марроу приобрел известность после создания серии репортажей о военных действиях
союзников в период Второй мировой войны См. подробнее о деятельности Э. Марроу на
посту директора Информационного агентства: Sperber М. Murrow: His Life and Times.
London, 1987; Cull N. J. ‘The Man Who Invented Truth’: The Tenure of Edward R. Murrow as
Director of the USIA During the Kennedy Years // Mitter R., Major P. Across the Blocs: Cold
War Cultural and Social History. London; Portland, Or., 2004. P. 23–48.
3
На протяжении всего периода «холодной войны» происходила борьба между Информационным агентством и Госдепартаментом за право полного контроля и распределения
финансовых средств на программы в области образования. Как и в случае борьбы между
советником президента по национальной безопасности и госсекретарем в сфере влияния
на президента и внешнюю политику, что, как известно, приводило в разные периоды к
контролю за внешней политикой либо со стороны советника, либо — госсекретаря, так и
нашем случае исход конкурентной борьбы между помощником госсекретаря по образовательным обменам и директором Информационного агентства приводил либо к возрастающей роли программ пропаганды, либо — программ образовательных обменов. Как
правило, перемещение центра влияния зависело от личности политика и его неформальных контактов с президентом. В начале 1960-х годов Ф. Кумбс, глава службы Госдепар-
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За короткий период пребывания на посту директора агентства (1961–
1963 гг.) Э. Марроу сумел кардинально изменить международную образовательную политику США. Во-первых, произошло изменение региональных приоритетов, что было обусловлено объективными и субъективными факторами. В силу того что «холодная война» вышла за пределы Европы и линия сдерживания СССР проходила в странах Третьего
мира, Латинская Америка и Африка приобрели приоритетное значение.
Во многом, изменяя региональные приоритеты, Марроу руководствовался рекомендациями бывшего президента Д. Эйзенхауэра. Перед тем
как покинуть Белый Дом, президент снова назначил комиссию по изучению информационной и образовательной деятельности США в зарубежных странах из представителей Информационного агентства, ЦРУ и
Госдепартамента. Комиссия рекомендовала расширить образовательные
программы в странах Латинской Америки и Африки4, что и было сделано Марроу.
Вторым кардинальным изменением являлась модификация целевой
аудитории, на которую распространялись программы обменов. На первое место вышла молодежь стран Третьего мира5. Если, скажем, в
1950-е годы 56% всех участников американских образовательных программ приезжали из Европы, то в конце 1960-х годов только 20% составляли европейцы, а остальная часть представляла страны Третьего
мира6. Смещение приоритетов в целевой аудитории также было вызвано
объективными и субъективными факторами. Демографический взрыв в
странах Третьего мира и активная политическая позиция молодежи обусловили кардинальные изменения в образовательной политике
Дж. Кеннеди. Число молодежи быстро увеличивалось: в Индии и Пакистане 60%, Индонезии 61%, Бразилии 64%, Венесуэле 72%, Ираке,
тамента по образовательным обменам, пытался распространять свою власть и на Информационное агентство. Однако из-за провала международной образовательной политики в
странах Латинской Америки Кеннеди полностью возложил регулирование образовательных программ на плечи директора информационного агентства Э. Марроу. А после убийства Кеннеди, Л. Джонсон, который недолюбливал Э. Марроу и Информационное агентство, снова перенес центр формулирования международной образовательной политики в
Госдепартамент.
4
Sorensen T. C. The Word War… Р. 118.
5
Educational and Cultural Diplomacy, 1962. Department of State Publication 7612. International Information and Cultural Ser. 85. Wash. D. C., 1963. P. 23.
6
International Exchange, 1968. A Report of the Bureau of Educational and Cultural Affairs,
Department of State. Department of State Publication 8459. International Information and Cultural Ser. 99. Wash. D. C., 1968. P. 23.
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Египте и Южной Корее 75% населения составляла молодежь до 25 лет.
Большинство молодых людей активно участвовало в политической
жизни: молодежь составляла ядро восстания в Венгрии, организовывала
демонстрации в Японии против приезда президента Д. Эйзенхауэра,
осуществила политические перевороты в Корее, Турции и т. д. Однако
молодые люди, настроенные против своего правительства, часто становились приверженцами социализма, и многие из них оказывались на
вершине власти в своей стране из-за политической нестабильной ситуации. Все это заставляло администрацию Кеннеди предпринимать шаги
по оказанию идеологического влияния на молодежь стран Третьего мира.
Для реализации новой политики в Госдепартаменте был создан межведомственный отдел по работе с молодежью, куда входили представители Информационного агентства, министерства обороны и Агентства
международного развития. Отдел пытался разработать систему идеологического влияния на политически активную молодежь в развивающихся странах. Видимыми результатами деятельности США являлись, например, частые визиты американских дипломатов в зарубежные вузы
или практика приглашения студенческих активистов на консульские
приемы. Американские радиостанции больше времени уделяли таким
молодежным программам, как «Взгляд молодежи мира» или «Мир, в
котором мы живем», которые транслировались на восемнадцати языках.
В странах Латинской Америки и Африки были организованы семинары
по изучению демократии, которые охватили 80% вузов этих регионов.
США инициировали одну из самых масштабных своих программ —
обучение в США тинэйджеров (Teenager program). До 1960-х годов
только молодежь Германии участвовала в подобной программе, а начиная с периода правления администрации Дж. Кеннеди ежегодно около
4000 школьников четырнадцати–восемнадцати лет из развивающихся
стран отбирались правительством США и направились в американские
семьи для изучения повседневной жизни в США в течение года7. В какой-то мере США удалось контролировать международное молодежное
движение, особенно в странах Латинской Америки. Однако масштабы

7
Educational and Cultural Diplomacy, 1964. Department of State Publication 7979. International Information and Cultural Ser. 89. Wash. D. C., 1965. P. 104; International Exchange.,
1967. A Report of the Bureau of Educational and Cultural Affairs, Department of State. Department of State Publication 8357. International Information and Cultural Ser. 94. Wash. D. C.,
1968. P. 23.
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советской образовательной политики уменьшали эффективность программ обучения молодежи.
Стремительное превращение бывших колоний в независимые, но неразвитые экономически и нестабильные политически государства вызывало интерес и со стороны США, и со стороны СССР. Каждая из сверхдержав стремилась «заполучить» подобную категорию стран в свой лагерь, создавая дополнительный противовес противнику в конкретном
регионе. США, которые убедились на примере послевоенной Европы,
что помощь в экономическом и политическом развитии зарубежных
государств способствует откату идеологии коммунизма и влияния
СССР, в 1960-е годы использовали тактику оказания зарубежной помощи развивающимся странам для противоборства с конкурирующей
идеологией.
Правительство США отмечало, по крайней мере, три аргумента в
поддержку создания «плана Маршалла» для развивающихся стран. Вопервых, эволюция развивающихся стран определит исход борьбы между СССР и США, поэтому Америка не должна позволить странам
Третьего мира стать враждебными. Во-вторых, утверждалось, что США
не должны допустить распространения в этих странах коммунистических идей, программы экономической помощи способствуют сдерживанию распространения идеологии СССР, иначе Америка «останется
единственным демократическим островком среди океана тоталитаризма». В-третьих, США полагали, что экономическое развитие развивающихся стран повлияет в будущем на благосостояние стран Западной
Европы и Японии, поэтому нельзя допускать, чтобы развивающиеся
страны стали экономически зависимы от СССР8.
«План Маршалла» для развивающихся стран был одобрен Конгрессом в виде закона о зарубежной помощи в сентябре 1961 г.9 Вопрос об
оказании помощи развивающимся странам был не только экономический10. В рамках экономической и технической помощи закон создавал
8
World Economic Growth and Competition. Hearings before Subcommittee on the Foreign
Economical Policy, 84th Cong., 2 nd sess. Wash. D. C., 1956. P. 131.
9
Спектр помощи варьировался в законе от кредитов на поддержку развития медицины,
образования, вооруженных сил до субсидирования специальных программ исследований,
строительства американских школ и больниц. См.: Foreign Assistance Act. Public Law 195,
87th Congress. US Code. Title 22. Chapter 32. September 04, 1961 // Congressional Internet
Service <http://thomas.loc.gov>.
10
См. детальное рассмотрение забежной помощи как политического инструмента: Mason
E. Foreign Aid and Foreign Policy. New York, 1964.
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масштабные программы обучения бизнесменов, менеджеров, фермеров
и т. п., а также представителей вооруженных сил развивающихся стран.
Обучение специалистов и представителей кругов бизнеса носило название «технические программы»11, а направленное на подготовку офицеров и солдат — «военные программы обучения»12. Закон охватывал
Программы обучения специалистов появились еще во время Второй мировой войны. В
сентябре 1941 г. вице-президент А. Уоллес выдвинул идею о том, что международные
образовательные обмены, финансируемые правительством США, должны быть направлены на модернизацию экономики в зарубежных государствах. Он предложил создать образовательные программы для обучения граждан тех стран, экономика которых нуждается в
восстановлении или поддержке. В Отделе по связям в области культуры при Госдепартаменте разработали программу образовательных обменов со странами Латинской Америки
в области сельского хозяйства и машиностроения, которая осуществлялась совместно с
коммерческими предприятиями этих стран. Реализация плана Маршалла в странах Западной Европы стала значительным толчком для развития программ обучения зарубежных
специалистов. В 1948 г. Г. Трумэн провозгласил программу четвертого пункта (Point
Four), где говорилось о масштабных проектах по модернизации экономической жизни
зарубежных государств и обучении специалистов. В 1951 г. техническая помощь и связанные с ней образовательные программы стали разделом закона о взаимной безопасности. В этих законах появился термин «технические программы». Они подразумевали обучение зарубежных специалистов в области экономики, медицины, сельского хозяйства и
машиностроения в США.
12
Впервые законодательно оформленная программа военного обучения (International
Military Education and Training Program) появилась в законе 1946 г. о помощи Филиппинам. Вместе с программой академических обменов США осуществляли пятилетнее обучение военных студентов и специалистов в вузах США. Программа имела конкретную
цель — противодействовать возникновению социальных взрывов на Филиппинах посредством укрепления вооруженных сил. В марте 1947 г. Греции и Турции была предоставлена возможность направлять на обучение в США военных студентов. Провозглашая в Конгрессе план Маршалла, Г. Трумэн сказал, что обучение является дополнением к денежной
помощи, которую получили Греция и Турция, и цель обучения заключается в реконструкции вооруженных сил этих государств. На территориях Греции и Турции действовали
группы советников и планирования США. Члены групп осуществляли обучение военных
специалистов и производили отбор кандидатов для дальнейшего тренинга в США. Уже в
1949 г. в Греции находилось 527 военных экспертов из США и 400 — в Турции. Почти
одновременно военные специалисты Ирана (с 1947 г.), Кореи (с 1948 г.) и Китая (с 1948 г.)
стали участниками программ обучения в США. В 1949 г. был принят закон о взаимной
обороне и помощи. В нем впервые программы военного обучения постулировались как
инструменты обеспечения безопасности США и усиления других государств для противостояния внешней агрессии. Министерство обороны курировало программы военного обучения. Как в случае с Госдепартаментом, где для реализации образовательных программ
был создан особый отдел, в министерстве обороны было создано Агентство взаимной
безопасности для координации программ военного обучения. В зарубежных странах служащие Госдепартамента осуществляли планирование программ военного обучения. В
каждом конкретном государстве посол США, представители Агентства международного
развития и Информационного Агентства составляли план обучения зарубежных военных
11
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страны, являвшиеся сферой влияния США: регион Латинской Америки,
Ближнего Востока (Израиль, Сирия, позже Египет и др.) и АТР (Лаос,
Вьетнам, Филиппины и др.). Закон о зарубежной помощи действует в
настоящее время. Он консолидировал все программы обучения, которые
устанавливались отдельными положениями в разное время. Такие разделы закона, как 1) программы по развитию образования в зарубежных
странах13; 2) программы международного военного обучения14; 3) программы по развитию демократии в разных регионах мира15, представляют интерес для нашего исследования. Эти программы предполагали
разработку правительством США специальных программ обучения специалистов: в первом случае — академических кругов; во втором — военного персонала и студентов; в третьем — чиновников и политиков.
Для реализации программ обучения в развивающихся странах создавалось особая организация при Госдепартаменте — Агентство международного развития. Его возглавлял директор, имеющий статус помощника госсекретаря. Были созданы региональные отделы, которые ведали
вопросами оказания помощи странам Африки; Ближнего Востока и
Южной Азии; АТР и Латинской Америки. Через Отдел по образованию
агентство финансировало обучение зарубежных специалистов в сфере
сельского хозяйства, промышленности, административных работников
вузов, бизнесменов и представителей демократических организаций.
студентов и специалистов. После этого запланированная программа направлялась на утверждение госсекретарю и министру обороны, которые, в свою очередь, представляли ее в
Конгресс США для утверждения бюджетных расходов. К началу 1950-х годов оформились основные реципиенты программ международного военного обучения. Ими стали
Греция, Турция, Иран, Пакистан, Таиланд, Тайвань и Корея. Ежегодно по программам
обучалось до 25 000 зарубежных военных специалистов. Из них 8000 — в американских
военных школах за рубежом и 17 000 — в США, что обходилось американскому правительству в 80 млн. долларов. По сравнению с академическими и техническими программами ассигнования на военное обучение было относительно небольшим. Но расходы
быстро окупались, так как обучение устраняло необходимость отправки американского
военного контингента и обеспечивало расширение стратегического влияния США. К середине 1960-х годов министерство обороны опережало Госдепартамент по количеству
обучаемых зарубежных граждан в США.
13
Раздел 105. «Программы по развитию образования» (Sec. 105. Education and Human
Resource Development) являлся поправкой к закону «Зарубежная помощь США» (Foreign
Assistance Act of 1961) в 1973 г.
14
Раздел 541. «Программы международного военного обучения» (Sec. 541. International
Military Educational and Training Programs) являлся поправкой к закону «Зарубежная помощь США» (Foreign Assistance Act of 1961) в 1976 г.
15
Раздел 498. «Акт в поддержку свободы» (Sec. 498. Freedom Support Act) являлся поправкой к закону «Зарубежная помощь США» (Foreign Assistance Act of 1961) в 1992 г.
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Все специалисты отбирались в зависимости от их полезности в деле
реформ, проводимых правительством США в других странах. Сначала
американские эксперты оценивали общую экономическую, политическую и военную обстановку в развивающейся стране. Необходимость
реформирования развивающейся страны обсуждалась с американским
дипломатическим корпусом, находившимся в данной стране, и вырабатывался план реализации программ помощи. Он направлялся директору
Агентства международного развития, который определял наиболее подходящие группы специалистов для реформирования и, следовательно,
для обучения в США. После утверждения Конгрессом объема финансирования региональные отделы Агентства осуществляли утвержденные
программы в странах, относившихся к их ведомству.
Как было отмечено выше, в 1960-е годы наибольший приоритет в
международной образовательной политике и проектах Агентства международного развития приобрели страны Латинской Америки и Африки. Поэтому, мы остановимся на этих двух регионах как примерах использования программ обучения для осуществления идеологического
влияния в период «холодной войны».
Образовательная политика США в Латинской Америке
К 1959 г. США осознали, что влияние коммунистов на Кубе угрожает интересам США на Латиноамериканском континенте. Ответной реакцией США являлись такие инициативы, как подписание Боготского
акта, создание «Альянса во имя прогресса», обеспечение стран экономической помощью и попытки создания идеологического консенсуса
между США и регионом при помощи программ обучения16.
Еще в период администрации Д. Эйзенхауэра правительство США
разработало план оказания масштабного идеологического влияния на
страны Латинской Америки. Не последнюю роль в крупномасштабном
развертывании американских академических программ для государств
Латинской Америки сыграла поездка по странам западного полушария в
1953 г. специального посла и родного брата президента Милтона Эйзенхауэра. По возвращении он представил отчет президенту, в котором
утверждал, что политика по отношению к странам Латинской Америки
должна строиться на принципах сотрудничества в экономической, военной и культурной сферах. По мнению посла, США должны использо16
О значении Альянса во имя прогресса, а также Боготского акта для политических и
экономических интересов США в регионе см.: Mason E. Foreign Aid and Foreign Policy.
New York, 1964. P. 72–106.
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вать программы международных обменов, чтобы укрепить дружественные отношения с Латинской Америкой и не позволить Советскому
Союзу «втянуть» этот регион в сферу своего влияния. Предлагалось
расширить существовавшие программы образовательных обменов, увеличить количество стипендий, образовательных центров, лингвистических институтов и библиотек для латиноамериканцев. В послании отмечалась необходимость увеличения финансовой поддержки американских учебных заведений, находившихся в странах Латинской Америки17. Американские университеты, по мнению Милтона С. Эйзенхауэра,
должны умножить число визитов и лекционных туров своих преподавателей в страны Латинской Америки при поддержке федерального правительства. Кроме этого, правительству США следовало позаботиться о
приглашении перспективных латиноамериканцев (potential leaders) с
целью обучения, а Информационному агентству увеличить количество
распространяемых в странах Латинской Америки радиопередач, книг и
видеофильмов18. Рекомендации М. Эйзенхауэра легли в основу разрабатываемой СНБ международной образовательной политики в регионе. В
1954 г. СНБ обозначил более конкретно цели и направления образовательной политики США: 1) обучение бизнесменов для создания рыночной экономики; 2) ориентирование экономической элиты на США через
семинары и книги; 3) переобучение учителей и молодежи в Гватемале
после свержения режима Арбенса в 1954 г.19; 4) осуществление военного обучения для диссидентов из Гондураса и Никарагуа и 5) распространение научно-исследовательского журнала «Проблемы коммунизма»20 среди молодежи и элиты в Чили, Боливии, Мексике, Гондурасе и
В американских школах обучалось до 70 000 иностранных студентов.
US — Latin American Relations. Report to the President by Special Ambassador Milton S.
Eisenhower. November 18, 1953 // American Foreign Policy 1950–1955. P. 1327–1330.
19
Арбенс Хакобо был избран президентом Гватемалы в 1951 г., а в 1954 г. Д. Эйзенхауэр
согласился на осуществление политического переворота силами ЦРУ из-за политики национализации, осуществляемой правительством Гватемалы, что затрагивало экономические интересы американских кампаний как United Fruit Company of Boston, а также из-за
политических связей Арбенса с международным коммунизмом, что угрожало потерей
влияния США в регионе.
20
Журнал под названием Problems of Communism издавался Информационным агентством с 1952 по 1992 г. и представлял собой сборник научно-исследовательских статей об
идеологии коммунизма в СССР и Китае, о развитии науки в СССР, жизни молодежи в
странах Восточной Европы, внешней политике СССР и т. д. См., например: Sharp S. National Interest: Key to Soviet Politics. P. 15–21; Lowenthal R. Logic of One-Party Rule. P. 21–
30; Keep J. Soviet Ideology on the Treadmill. P. 30–35; Krushchev and Kremlinlogy. P. 47–52 //
Problems of Communism. Vol. 7. 1958.
17
18
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Панаме21. Однако реализация этих задач легла на плечи администрации
Кеннеди.
После принятия закона о зарубежной помощи в 1961 г. рекомендации советника президента и СНБ стали реальностью. Американская образовательная политика сконцентрировалась в девятнадцати странах
Латинской Америки22, исключая Кубу, и имела три особых черты, которые отличают данную политику от политики США в других регионах.
Во-первых, это высокая активность американских компаний, расположенных в государствах региона, в политике обучения латиноамериканских менеджеров в области экономики и администрирования бизнеса.
Во-вторых, масштабное обучение представителей вооруженных сил
Латиноамериканских стран, число которых превышало численность
участников академических обменов в несколько раз. В-третьих, интенсивное обучение латиноамериканской молодежи в США. Предполагалось, что подготовленная в США молодежь 1960-х годов и представители кругов бизнеса возглавят процессы интеграции в регионе через 20–
30 лет, а военные специалисты обеспечат оборонительный союз в западном полушарии.
Американские компании принимали активное участие в программах
обучения менеджеров и студентов, а также в создании системы высшего
образования в регионе. Только в Бразилии 215 американских компаний
с середины 1950-х и до начала 1960-х годов предоставили стипендии на
обучение 100 000 специалистам и студентам. По данным правительства
США к 1964 г. более миллиона граждан Бразилии стали участниками
программ образования США23.
Обучение представителей армии стран Латинской Америки имеет
давнюю историю. Еще в 1926 г. Конгресс США принял закон, который
позволял президенту США направлять военных экспертов в страны Латинской Америки для обучения24. В 1939 г. Рузвельт заявил, что США
готовы обучать латиноамериканских курсантов в американских вузах, а
также направлять военных экспертов США в страны западного полуша21

NSC–5509. Status of the U. S. Programs for National Security as of December 31, 1954.
February 14, 1955 // Documents of the NSC, 1947–1977. Third Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1985.
22
В это число входили следующие страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла,
Доминиканская республика, Гаити, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Мексика,
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Сальвадор, Чили и Эквадор.
23
Resources Survey for Latin American Countries. Wash. D. C., 1965. P. 196.
24
Ibid. P. 19–20.
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рия25. С 1940 г. правительство США интенсивно финансировало обучение военных из государств Латинской Америки в специально созданном
центре подготовки солдат в зоне Панамского канала, в Институте военной помощи (штат С. Каролина), Морском военном колледже (штат Род
Айленд) и др.
В 1960-е годы обучение военных проходило по трем направлениям.
Солдаты и младший офицерский состав приобретали в США, а чаще на
военной базе в зоне Панамского канала, навыки вождения военных самолетов. Надо отметить, что подготовка летчиков являлась основным
видом образовательных программ. США создали 14 военных баз в странах Латинской Америки, где проходили обучение будущие летчики.
Второе направление — это так называемое «гражданское обучение»,
которое включало в себя формирование у военного персонала навыков
преподавания в школе, организации молодежных движений, а также
знания английского языка. Правительство Дж. Кеннеди активно организовывало курсы английского языка среди латиноамериканских военных
для возможного продолжения обучения в США. Была создана система
перемещаемых палаточных городков, где ускоренными темпами солдаты всех категорий познавали иностранный язык. По всему западному
полушарию таких палаточных городков к середине 1960-х годов насчитывалось около 600. Третье направление касалось подготовки высшего
командного состава вооруженных сил стран Латинской Америки в академиях США. Американская академия военно-воздушных сил в штате
Колорадо, академия ВМФ в штате Мериленд и Американская военная
академия в штате Нью-Йорк занимались подготовкой старшего офицерского состава. С 1942 по 1962 г. было подготовлено 62 представителя
высшего командного состава для всех стран Латинской Америки26. Наш
анализ образовательной политики показывает, что в каждой из 19 стран
Латиноамериканского континента, кроме Мексики, число участников
академических программ было намного меньше, чем участников военных программ обучения. Латинская Америка является единственным
регионом, где вопросы обеспечения военной безопасности занимали
приоритетные позиции в международной образовательной политике
США.

25
Brawn W. A., Opie R. American Foreign Assistance. Wash. D. C., 1955. P. 8; Gellman I.
Good Neighbor Diplomacy. Baltimore; London, 1979. P. 154.
26
Resources Survey for Latin American Countries. Wash. D. C., 1965. P. 19–20.
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Обучение молодого поколения латиноамериканцев (третья особенность международной образовательной политики США) также рассматривалось как основное звено в создании региональной безопасности.
Молодежь, как полагали США, «подвержена влиянию со стороны коммунистических движений и имеет неверное представление о США»27.
США инициировали проекты по ликвидации этих «неверных» представлений о США посредством создания специальных программ обучения. Самым масштабным и эффективным проектом правительства США
в этом направлении являлось, на наш взгляд, создание двуязычных образовательных и информационных центров. Система двуязычности увеличила число посещений центров молодежью, не знающей английского
языка. За несколько лет США создали 120 двуязычных информационных центров, которые сделали английский язык весьма популярным для
большинства студентов. Только в Аргентине в течение одного года
18 000 студентов изучили основы английского языка в 15 таких центрах,
а в Мексике — 27 000 граждан за этот же период28. Знание английского
языка способствовало формированию молодежи, позитивно относящейся к США.
Другим способом влияния на молодежь являлось обучение лидеров
латиноамериканских молодежных организаций различного толка. Представители молодежных организаций размещались в кампусах университетов США, где им интенсивно пропагандировалась американская студенческая жизнь, а именно такие ее черты как самоуправление и демократизм29. И, наконец, реформирование системы высшего образования
региона, которая модернизировалась по американскому стандарту с набором американских дисциплин о демократии и гражданском обществе,
также являлось способом создания лояльной молодежи в странах Ла-

27

Educational and Cultural Exchange Program. July 01, 1960 — June 30, 1961. Annual Report
of the Secretary of State to Congress. Department of State Publication 7390. International Information and Cultural Ser. 81. Wash. D. C., 1962. P. 5–6.
28
Resources Survey for Latin American Countries. Wash. D. C.: Bureau of Educational and
Cultural Affairs. Department of State, 1965. P. 34.
29
Laves W. Toward a National Effort in International Education and Cultural Affairs: A Report
Prepared by Laves W. at the Request of the US Advisory Commission on Educational Exchange.
Wash. D. C., 1961. P. 29–30; The International Educational Exchange program. 21st Semiannual
Report to Congress by Secretary of Department of State. January 01–June 30, 1958. Department
of State Publication 6830. International Information and Cultural Ser. 66. Wash. D. C., 1959. P.
11.
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тинской Америки30. Почти все вузы континента имели контракты с правительством США по модернизации учебных программ и методов.
Наш анализ показывает, что Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия,
Гватемала, Мексика, Никарагуа, Панама и Перу являлись странами, откуда привлекалось наибольшее число молодежи, специалистов и военных. Как правило, в этих странах размещалось огромное число американских компаний (от 100 до 220 в одной стране), или политическая
обстановка была нестабильной.
Однако в середине 1960-х годов правительство США признавало,
что в отношении стран Латинской Америки программы обучения оказались не так эффективны, как ожидалось, поскольку они не сумели повлиять на отношение интеллигенции к США. По мнению одной из правительственных комиссий, занимающейся оценкой эффективности образовательных программ США, «писатели, ученые, преподаватели,
журналисты, артисты и т. д. превратились в политическую силу и обвиняют США в эксплуатации стран Латинской Америки. Произошло все
это потому, что латиноамериканская интеллигенция была исключена из
списка целевой аудитории правительственных программ обучения. И
основные критики политики США находились под влиянием фиделизма
(Fidelistas), идеологии коммунистического правительства Ф. Кастро»31.
По нашему мнению, в долгосрочной перспективе программы обучения,
реализуемые администрациями Дж. Кеннеди, а позже Л. Джонсона в
странах Латинской Америки, имели долгосрочную эффективность: молодежь, активно вовлекаемая в программы образования США в
1960-е годы, стала проводником экономической интеграции в регионе
через тридцать лет, что, собственно, и провозглашалась как цель политики США в регионе.
Образовательная политика США в Африке
В 1960-е годы африканский регион постепенно занял место среди
других регионов в американских международных образовательных программах. Однако Африка никогда не приобретет той значимости, которая была присуща Европе или Латинской Америке в политике создания
лояльных групп зарубежного общества. Во многом это было связано с
тем, что африканский регион получал экономическую помощь различных международных организаций, а США направляли свои усилия
30

Resources Survey for Latin American Countries. Wash. D. C., 1965. P. 5–540.
A Becon of Hope — The Exchange-of-Person Program. A Report from the US Advisory
Commission on International Educational and Cultural Affairs. Wash. D. C., 1963.
31
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только в стратегически важные страны Африки или в те страны, с которыми существовали торговые контакты. Из-за периферийного положения африканских стран в международной образовательной политике
США настоящее исследование не ставит перед собой цели подробно
проанализировать образовательную политику США в странах Африки,
однако необходимо отметить некоторые ее особенности.
Администрация Дж. Кеннеди включила африканские страны в свое
поле зрение. Под термином «африканские страны» подразумевались все
государства, расположенные южнее Сахары. В начале 1960-х годов в
этом регионе существовало 33 независимых государства, в каждом из
которых американское правительство открыло представительство Информационного агентства32. Информационные центры США занимались
преподаванием английского языка среди политических лидеров и демонстрацией фильмов, которые перевозились в разные уголки Африки
при помощи специальных мобильных комплексов (USIS Mobile Unit)33.
Особенностью африканской образовательной политики является
тесное взаимодействие правительства США с католическими и протестантскими миссиями в области осуществления образовательных реформ. В 1960-е годы на африканском континенте насчитывалось
757 католических и около 6000 протестантских миссий, которые сотрудничали с Госдепартаментом в деле создания школ и вузов в Африке34. Только в одной стране, Конго, в 1959 г. было открыто 9700 начальных школ и 34 центра для подготовки учителей. В стратегически важных странах или в государствах, с которыми у США уже сформировались экономические связи, таких как Нигерия и Эфиопия, Госдепартамент осуществил действительно масштабные преобразования. В Нигерии была полностью создана система высшего образования, а в Эфиопии — система начального и среднего образования35.
Организуя масштабные образовательные проекты в Африке, правительство США развивало сотрудничество с гражданами США. Одним
из таких партнерских взаимоотношений между американскими гражданами и правительством в сфере обучения зарубежных групп общества

32
За два года было создано 55 Информационных центров США в 33 африканских странах.
33
International Educational, Cultural and Related Activities for African Countries South of the
Sahara. Wash. D. C., P. 75, 168.
34
Ibid.
35
Ibid. P. 79, 48–49.
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является создание Корпуса мира36. В 1961 г. в силу вступил закон о
Корпусе мира, организации добровольцев, которые должны были «помогать развивающимся странам в деле обеспечения нормальной жизни»37. В состав этой федеральной организации, окончательно получившей статус отдельного агентства в Госдепартаменте в 1983 г., входили
волонтеры. Они специально обучались и осуществляли некоторые международные программы помощи в развивающихся странах. Закон о
Корпусе мира констатировал, что вся деятельность, выполняемая этой
организацией, не должна идти вразрез с политикой Госдепартамента.
Госсекретарь в свою очередь осуществлял общее направление и контроль за реализацией программ, осуществляемых Корпусом мира.
Идея создания организации волонтеров для реализации проектов в
слаборазвитых странах принадлежала англичанам, которые в Индии в
1859 г. создали «British Raj». Английские колонизаторы полагали, что
для упрочения политического и экономического положения в Индии
необходима ее экономическая и политическая модернизация, сближение
английской и индийской культур посредством осуществления ряда реформ в образовательной системе, а также создания англоговорящей
элиты. Президент Дж. Кеннеди обосновывал создание Корпуса мира
такими же доводами, он обозначил еще два внешнеполитических фактора создания Корпуса мира: угрозу нормальной деятельности американских компаний за рубежом со стороны национальнокоммунистических движений и подавление развития демократии Советским Союзом в странах Третьего мира. В октябре 1960 г. будущий президент Дж. Кеннеди в своем выступлении в г. Сан-Франциско заявил о
необходимости создать инструмент «против усилий Н. Хрущева подорвать свободу в развивающихся странах»38. Идея вылилась в президентскую директиву (1 марта 1961 г.) о создании Корпуса мира, отдельного
ведомства в Белом Доме. Несколько месяцев деятельность Корпуса мира финансировалась исключительно из бюджета Белого Дома. До того
момента, пока Конгресс не одобрил федеральное финансирование Корпуса мира (22 сентября 1961 г.), первые 52 волонтера отправились в африканские страны. Половина всех волонтеров США была занята в обра-

36
См. подробнее о Корпусе мира: Манжулина О. А. Публичная дипломатия США. Автореф. канд. дис. СПб., 2005.
37
The Peace Corps Act. Public Law 293, 87th Congress. US Code. Title 22. Chapter 34. September 22, 1961 // Congressional Internet Service < http://thomas.loc.gov>.
38
Windmiller M. The Peace Corps and Pax Americana. Wash., 1970. P. 71–72.
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зовательных структурах Африки, осуществляя создание новых учебных
программ, формируя библиотеки и т. д. К концу 1961 г. более 1000 американских волонтеров находились в развивающихся странах, а около
2000 — обучались в специально создававшихся центрах при университетах США39. Университет штата Калифорния в г. Беркли готовил волонтеров для работы в средних школах развивающихся стран. Волонтеры изучали экономику, географию, традиции, современную историю и
политическое устройство страны назначения. Работа в средней школе
предполагала преподавание таких предметов, как физика, химия, биология, английский язык40. Перед волонтерами ставились такие задачи, как
установление прочных контактов с местными правительствами; участие
во всех проектах, связанных с модернизацией образовательной системы;
обучение местных политических лидеров и предоставление консультаций41.
Завершая анализ образовательной политики США в 1960-е годы, отметим, что в этот период страны Третьего мира приобретают приоритетное значение в стратегии данной политики, что было вызвано смещением эпицентра «холодной войны» за пределы европейского региона.
Осуществляя программы обучения молодежи в странах Латинской
Америки и Африки, США стремились создать новое поколение, настроенное менее враждебно в отношении экономической и военной политики США в развивающихся странах.

39
Thomson Ch. A., Laves W. N. Cultural Relations and U. S. Foreign Policy. Bloomington,
1963. P. 144.
40
International Educational, Cultural and Related Activities for African Countries South of the
Sahara. Wash. D. C. P. 110–111.
41
Российские и американские исследователи по-разному оценивают активность этого
ведомства в развивающихся странах. Первые усматривали в Корпусе мира орудие пропаганды американского образа жизни (см., в частности: Тодер Ф. А. «Корпус мира» или
миссионеры антикоммунизма // Против фальсификации истории колониализма. М., 1962.
С.122–163; Вереин А. В. Роль и место Корпуса мира в политике американского неоколониализма. Автореф. канд. дис. М., 1972. С. 5), а вторые — инструмент благотворного
американского экспансионизма, когда «сильный помогает слабому». См., в частности:
Windmiller M. The Peace Corps and Pax Americana. Wash., 1970. P. 78–79. Отдельно, можно
выделить исследование Манжулиной О. А., в котором на примере Российской Федерации
в деталях излагается деятельность волонтеров в 1990-е годы. См.: Манжулина О. А. Публичная дипломатия США. Автореф. канд. дис. СПб., 2005.
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Глава VIII
ПРОБЛЕМЫ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ США В 1950–1970-е ГОДЫ
Особенностью образовательной политики США в регионе Ближнего
Востока в период «холодной войны» являлось отсутствие последовательности и планомерности в реализации программ. Наше исследование
показывает, что на протяжении «холодной войны» США не удалось
разработать и реализовать масштабных проектов, связанных с созданием лояльных групп общества в странах данного региона для упрочнения
идеологии США, как это было в странах Западной Европы или Латинской Америки.
Регион, в котором традиционно доминировали Франция и Великобритания, не являлся приоритетным во внешней и образовательной политике США до начала Второй мировой войны. Однако с середины
XIX в. американские религиозные миссионеры развивали в странах
Ближнего Востока образовательную деятельность и сумели создать благоприятную почву для дальнейшего проникновения США. К началу
Первой мировой войны в странах Ближнего Востока функционировало
450 школ, открытых миссионерами1, и два американских университета в
Ливане и Турции2, которые были созданы в середине XIX в. и финансировались благотворительными фондами США3. В американских школах
и вузах в странах Ближнего Востока обучение велось на местных языках, а студенты изучали национальную историю и культуру. Преподавание и распространение идей национализма на арабском, а не на английском языке, способствовало популярности американских школ и
вузов в регионе и активизации арабского национализма в период, когда

1

Daniel R. L. American Philanthropy in the Near East, 1820–1960. Athens, Ohio, 1970. P. 94.
Freely J. A History of Robert College: the American College for Girls, and Bogaziçi University: Bosphorus University. Istanbul, 2000.
3
См. подробнее о миссионерском движении США и деятельности американских благотворительных фондов в странах Ближнего Востока: Tibawi A. L. American Interests in Syria,
1800–1901 a Study of Educational Literary and Religious work. Oxford, 1966; Finnie D. H.
Pioneers East: the Early American Experience in the Middle East. Cambridge, Mass., 1967;
Daniel R. L. American Philanthropy in the Near East, 1820–1960. Athens, Ohio, 1970; Grabill J.
L. Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810–
1927. Minneapolis, 1971.
2

140

страны Ближнего Востока и Балканского полуострова находились под
контролем Турецкой империи в конце XIX — начале XX в. Например,
под влиянием США сирийские студенты создали в 1890 г. секретное
националистическое общество с целью объединения арабов в регионе.
Обнаруженная в 1930-х годах в регионе нефть привлекала внимание
США. Несколько американских компаний получили права на ведение
нефтяного бизнеса в Бахрейне и Саудовской Аравии. С этого момента
эти два государства займут место основных экономических и политических партнеров США на Ближнем Востоке. Интерес американского
бизнеса дал толчок вмешательству правительства в независимую образовательную деятельность миссионеров, университетов и фондов. Американские колледжи начинали получать дотации от Госдепартамента на
изучение истории региона, на написание новых учебников и подготовку
новых кадров в области добычи нефти.4
Вторая мировая война в Северной Африке усилила присутствие
США в странах Ближнего Востока. В апреле 1942 г. отдел по Ближнему
Востоку в Госдепартаменте США официально заявил об увеличении
интенсивности образовательных контактов между США и странами
региона. Офис военной информации предоставлял стипендии для приезда в США профессуры из университетов Турции5, Госдепартамент
финансировал библиотеки, предоставлял стипендии студентам и преподавателям6.
Когда после войны Франция и Великобритания в силу экономических проблем потеряли политическое влияние в регионе, образовавшейся вакуум был удачно заполнен США, государством, которое тогда воспринималось арабами как защитник идеи о праве наций на независимость, что было зафиксировано в широко распространенной «Атлантической хартии». С этого момента Саудовская Аравия, Сирия, Йемен,
Кувейт и Ливан становятся активными участниками образовательных
программ США. До конца 1940-х годов образовательные инициативы
США и находили позитивный отклик среди арабского населения стран
Ближнего Востока.
Однако после возникновения палестино-израильской проблемы и
формирования произраильской политики США на Ближнем Востоке в
4

Daniel R. L. American Philanthropy in the Near East… P. 235–236.
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5
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конце 1940-х — начале 1950-х годов, отношение арабского населения к
США изменилось в отрицательную сторону. Особенно сильны антиамериканские настроения были в Сирии. Сирийское правительство отозвало своих студентов из американского университета в Бейруте в начале
1950-х годов. Студенты срывали занятия и расклеивали антиамериканские листовки. В период заключения Багдадского пакта обстановка в
университете еще больше накалилась, когда арабские студенты вышли
на улицы и устроили стычки с полицией, за что были исключены американской администрацией из университета7. Американо-сирийские
отношения окончательно испортились после Суэцкого кризиса, и американским миссионерам и фондам было приказано покинуть это государство в 1956 г. Арабский национализм, развитию которого способствовали США в XIX — начале XX в., постепенно становится проблемой
для США в 1940–1950-е годы. Администрация США высказывает мнение о необходимости контроля за движением арабского национализма
при помощи образовательных программ8. Госсекретарь Д. Ачесон утверждал, что антиамериканизм, который ощущался в странах Ближнего
Востока в начале 1950-х годов, обусловлен необразованностью населения9.
Американский университет в Бейруте в период «холодной войны»
становится центром американского контроля за арабским национализмом на пространстве от Эфиопии и Судана до Саудовской Аравии и
Ирана. Университет инициировал масштабные программы пропаганды
в виде фильмов, которые демонстрировались в отдаленных сельских
районах стран Ближнего Востока для крестьян10. В 1950–1951 гг. в университете были открыты специальные летние школы для подготовки
учителей средних школ. США кардинально изменили учебный план
университета: акцент в обучении сместился с вопросов национализма на
международно-политические и экономические вопросы11. В 1952 г. при
университете создается Институт экономических исследований, а мини7
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стерство обороны откроет школу для американских военных и студентов стран Ближнего Востока в целях совместного изучения арабского
языка и культуры12. В Вашингтоне осознавали, что образовательная политика должна выполнить миссию если не идеологического, то политического или экономического сближения между странами Ближнего Востока и США. Поэтому на протяжении всего периода «холодной войны»
Госдепартамент и СНБ кропотливо подбирали определенный тип программы для конкретной страны. По расчетам США, например, для Афганистана наиболее эффективными программами могли стать обмены и
демонстрация фильмов; для Египта, Сирии и Израиля — только программы обменов; для Ирана — пропаганда через печатные СМИ13.
В 1952 и 1953 гг. Совет национальной безопасности США обозначил
еще одну цель осуществления образовательных и культурных программ
— «сдерживание экстремистских тенденций на Ближнем Востоке, которые угрожают переходу государств региона под влияние СССР»14. В те
годы под экстремизмом в США понимали коммунистические, ультранационалистические и религиозно-фанатические действия, которые
участились в 1950-х годах, и позже привели к переходу власти в некоторых Ближневосточных странах к социалистическим правительствам
(создание Объединенной Арабской Республики, Народной Демократической Йеменской Республики и т. д.). Для сдерживания влияния Советского Союза США направляли международные образовательные
программы на те социальные группы, которые «содействовали отходу
Ближневосточных обществ от экстремизма и прокоммунистических
иллюзий»15. Исходя из этой политической цели, СНБ принял решение
об увеличении числа образовательных программ для городских слоев
населения, поскольку именно жители городов были больше всего недовольны существующим экономическим положением и, как следствие,
наиболее подвержены идеологическому влиянию СССР16. Но в отличие
от советских программ образования, в которых участвовали низшие и
средние городские слои населения, американские образовательные про12
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граммы были нацелены на представителей высших городских сословий
и крупных государственных чиновников в Ираке, Иране, Ливане, Афганистане и др. Для них были разработаны особые программы стипендий
в 1954–1955 гг. как для «национальных лидеров», способных противостоять распространению советской идеологии в регионе17. СНБ принимает решение о привлечении в свои вузы представителей ислама, причем при их рекрутировании американские администраторы программ
должны были «уважать основные догматы мусульманства; демонстрировать, что сотрудничество с США приведет к улучшению благосостояния в обществе, а сотрудничество с советским правительством — к подавлению религии и культурных ценностей…»18
В наибольшей степени подобная политика проявилась в Иране после
свержения режима Мухаммеда Мосаддека в 1953 г. Правительство
США инициировало масштабные программы обучения в США студентов из Ирана19, а также инициировало реформы в образовании для расширения социальной поддержки режима шаха. Создание эгалитарной
системы образования, а также интенсивное обучение иранцев в США
могли, по мнению Вашингтона, привести к формированию более стабильного общества. Ежегодно в Иран направлялось около 400 специалистов в области образования для реформирования системы приема в
вузы студентов и, соответственно, работы министерства образования.
Однако на этом направлении деятельности американское правительство
наталкивалось на противодействие со стороны СССР, который также
осуществлял реформы в системе образования Ирана. Для сдерживания
идеологии СССР еженедельно министерство информации Ирана получало от Информационного агентства материалы о том, как коммунистические элементы стараются проникнуть в систему образования Ирана,
подразумевая работу советских преподавателей в вузах Ирана20. В определенной мере США удалось блокировать влияние СССР в вузах

17

Study Abroad. Vol. 6 (1954/55). Paris, 1956.
SOL–IF/C–1. Report to NSC by Task Force “C” of Project “ Solarium”. Sec. IX. July 16,
1953 // Minutes of Meeting of the NSC, 1947–1977. First Supplement. A Microfilm Project.
Wash. D. C.: UPA Inc., 1987.
19
Обучение финансировалось из контрибуции (110 тысяч долларов), которая выплачивалась Ираном после Первой мировой войны. См.: Thomson Ch. A., Laves W. H. Cultural
Relations and U. S. Foreign Policy. Bloomington, 1963. P. 116.
20
NSC–5509. Status of the U. S. Programs for National Security as of December 31, 1954.
February 14, 1955 // Documents of the NSC, 1947–1977. Third Supplement. A Microfilm Project. Wash. D. C., 1985.
18
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Ирана. Нам удалось установить, что степень проникновения американской идеологии через обучение студентов была выше, чем влияние Советского Союза. Американское правительство сумело обучить в 10 раз
больше студентов, чем СССР за 1950–1970-е годы.21 Также, были задействованы американские фонды и различные организации. Фонд «Американские друзья Ближнего Востока», созданный в 1951 г., получал
деньги от ЦРУ для оказания помощи иранским студентам в получении
образования в США22. Посредством этого фонда американское правительство сформировало иранский студенческий союз, различные юношеские организации, а 1962 по 1976 гг. США в Иран направили более
2000 сотрудников Корпуса мира для преподавания английского языка.
Особая роль в продвижении американской идеологии принадлежала
Ирано-американскому обществу культурных связей.23 В 1960–
1970-е годы общество состояло из 900 постоянных членов и охватывало
40–50 тысяч иранцев, которые изучали английский язык или использовали американскую библиотеку, находившуюся в здании общества.
Преподавание английского языка являлось основной сферой деятельности общества. Около 5 тысяч иранцев учились на курсах английского
языка, причем полученный сертификат предоставлял право на поступление в вузы США. Основная задача, которая ставилась перед Ираноамериканским обществом дружбы — вовлечение различных социальных слоев в общественную и культурную деятельность и формирование
лояльного отношения к шаху посредством проведения выставок, чтения
лекций, демонстрации фильмов и т. д.24

21
Цветкова Н. А. Международная образовательная политика США. Уч. пособие. СПб.,
2004.
22
Фонд функционировал до 1967 г., когда в американском журнале левого толка появилась серия статей о роли ЦРУ в образовательной и культурной деятельности США на
международной арене, а особенно в Западной Европе и на Ближнем Востоке. Касательно
Ирана и деятельности фонда можно отметить статью: How the CIA Turns Students into
Traitors // Ramparts, April 1967. P. 38–40.
23
Ирано-американское общество культурных связей было создано в 1925 г. по инициативе иранского посланника в США. Сюда входили представители политической, экономической, военной элиты двух стран. Управлялась эта довольно масштабная организация
ведущими государственными деятелями Ирана и США. См. подробнее: Кикнадзе О. М.
Деятельность западных культурных и научных центров в Иране (1960–1975 гг.). Тбилиси,
1982.
24
См. подробнее: Там же.
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США, осуществляя реформы в образовании, стремились укрепить
средний класс иранцев для поддержки режима шаха Пехлеви25 и заставить последнего начать более масштабное реформирование образовательной системы Ирана26. Однако шах и элита общества не стремились
к проведению реформ и в конечном итоге огромная масса молодежи не
могла получить образования и найти работу, создавая угрозу социального взрыва. Угроза революции стала ощущаться к началу 1970-х годов,
когда средний возраст большинства иранцев составлял чуть больше
17 лет27. Иранская молодежь превращалась либо в иранскую интеллигенцию, лояльно относившуюся к шаху, либо в экстремисткие группы.
Конгресс и академические круги США предсказывали возможную революцию, если США не предпримут шагов для дальнейшего реформирования системы образования и укрепления власти шаха28. Администрация США не прислушивалась к рекомендациям Конгресса и представителей университетов. Единственное, что предпринималось, краткосрочное обучение иранской молодежи в США, а также производство и
трансляция многочисленных телевизионных образовательных программ
для молодого поколения Ирана29.
Война между арабскими государствами и Израилем в 1967 г. нанесла
ощутимый удар по образовательным программам США в регионе.
Страны, которые временно разорвали с США дипломатические отношения, как Ирак, Йемен, Сирия и Египет, отказались от участия в программах образования США на несколько лет. Война и ухудшение отношений с арабскими странами, а также нефтяной кризис начала
1970-х годов, обусловили пересмотр правительством США образовательной политики. В 1973 г. США обозначили новые внешнеполитические цели, отличные от задач 1950-х годов. Внешнеполитический истеблишмент выдвинул задачу укрепления экономических позиций США
на Ближнем Востоке посредством 1) создания системы региональной
безопасности через развитие взаимопонимания между арабскими стра25
Gasiorowski M. US Foreign Policy and the Shah. Building a Client State in Iran. Ithaca and
London: Cornell University Press, 1991. P. 126–129.
26
Brown С. Diplomacy in the Middle East: the International Relations of Regional and Outside
Powers. London, 2004. P. 64.
27
Siavoshi S. Liberal Nationalism in Iran: the Failure of a Movement. London, 1990. Р. 32.
28
New Perspectives on the Persian Gulf. Hearings before the Subcommittee on the Near East
and South Asia of the Committee on Foreign Affairs. House of Representatives. 93rd Cong. 1st
sess. Wash. D. C., 1973. P. 69.
29
Foreign Relations of the United States. Vol. XXII. 1964–1968. Wash. D. C., 2000. P. 530.
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нами и Израилем и укрепление обороноспособности отдельных государств; 2) культивирования лояльного отношения к США через проведение реформ в образовании, финансируемых правительством США и
3) обеспечения доступа американских компаний к нефтяным ресурсам
через развитие совместных исследовательских проектов. В итоге формирования новых внешнеполитических целей сложились следующие
направления образовательной политики США в данном регионе.
Первое направление касалось использования программы образования для попыток обеспечить взаимопонимание между арабскими странами и Израилем, а также к расширению программ военного обучения.
После октябрьской войны 1973 г. между Египтом, Сирией и Израилем
США направили свои усилия на формирование более дружественных
отношений с Египтом и добились некоторых успехов из-за возрастающего недоверия Н. Садата к СССР30. В августе 1974 г. министр иностранных дел Египта подписал соглашение в Вашингтоне о восстановлении академических обменов с США31. С этого момента начинается
возрождение весьма влиятельного Американского университета в Каире, созданного еще в начале XX в.32 В 1970-е годы в Каире создается
крупнейший центр североамериканских исследований для распространения этого научного направления в крупных городах Ближнего Востока. В октябре 1978 г., после урегулирования очередного конфликта между арабскими странами и Израилем, администрация Дж. Картера расширила программы студенческих обменов с участием академических и
военных вузов между США, Израилем и арабскими странами33. Американское правительство полностью финансировало обучение студентов
из Египта, Сирии, Иордании, на что было выделено 1 млн долларов34.
Масштабные программы военного обучения компенсировали невнимание правительства США к академическим программам в странах
Ближнего Востока. Израиль традиционно участвовал в программах военного обучения. Однако по просьбе правительства Израиля программы
30
Aftandilian G. L. Egypt’s Bid for Arab Leadership: Implications for U.S. Policy. New York,
1993. Р. 65–67.
31
См. подробнее об отношениях между США и Египтом в 1950–1960-е годы: Foreign Relations of the United States. Vol. XVIII. 1964–1968. Wash. D. C., 2000. P. 138–142.
32
См. подробнее об Американском Университете в Каире: Murphy L. The American University in Cairo: 1919–1987. Cairo, 1987.
33
Foreign Assistance and Related Appropriations Act. Public Law 481, 95th Congress. October 18, 1978 // Congressional Internet Service < http://thomas.loc.gov>.
34
Ibid.
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официально не обнародовались в законодательных актах Конгресса. В
основном США проводили обучение израильских танкистов в известном центре подготовки на военной базе в Форт Кноксе, в штате Кентукки35.
Саудовская Аравия получала военную помощь США со времен Второй мировой войны. В 1946 г. США взялись за модернизацию вооруженных сил страны36. В 1962 г. Король Сауд заверил президента США в
том, что его государство хотело бы, что бы американские тренинговые
миссии оставались в Саудовской Аравии на неопределенный срок. Ежегодно 100 представителей Саудовской Армии направлялись в США для
обучения37. США занимались модернизацией полиции через программы
обучения38. В Иране США активно развивали программу обучения летчиков 39.
В конце 1970-х годов правительство США резко увеличило ежегодные расходы на программы военного образования в регионе Ближнего
Востока. Это было связано с политикой СССР в Афганистане, что заставило Картера провозгласить доктрину о защите доступа США к нефти в Персидском заливе и немедленной дисклокации американских
войск в регионе в случае угрозы со стороны враждебных государств40.
Некоторые государства — Ливан, Оман, Иордания, Йемен — впервые
стали участниками программ военного обучения США. Позже будет
создан Американо-Иорданский стипендиальный фонд для обучения
«военных специалистов Иордании в университетах США и для усиления позиций США в этом государстве»41. Министерство обороны активировало одну из важнейших своих программ по обучению высшего
состава армии стран Ближнего Востока 42. Американские советники, на35

Foreign Relations of the US. Vol. XVIII. 1964–1968. Wash. D. C., 2000. P. 214–215, 226.
Foreign Relations of the United States. Vol. XXI. 1964–1968. Wash. D. C., 2000. P. 437–
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543.
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Ibid. P. 437–442.
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Foreign Assistance Legislation For FY 1985. Committee on Foreign Relations. US House of
Representatives. 98th Cong. 2nd sess. Wash. D. C., 1984. P. XVI.
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ходящиеся в регионе, осуществляли отбор представителей старшего
офицерского состава или солдат, имеющих лидерские качества. Основное условие участия — наличие элементарных знаний английского языка. Военные Ирана, Иордании, Саудовской Аравии и других стран направлялись на военную базу в Техас (Lackland Air Force Base), где находилась специальная языковая школа. В течение нескольких недель военные изучали английский язык в объеме, необходимом для управления
американскими самолетами и вертолетами. Кроме этого, обучение
представителей армии состояло из курсов по политической системе
США и международным отношениям43.
Второе направление по созданию лояльных социальных групп в
странах Ближнего Востока касалось попыток реформирования системы
образования, в основном, в Саудовской Аравии. Растущая система образования Саудовской Аравии требовала огромного числа преподавателей, что обусловило появление в университетах и школах учителей, не
получивших специального педагогического образования, но имеющих
сильнейший идеологический уклон в сторону исламского обучения.
Поэтому в большинстве школ и вузов обучение делало ставку на исламское образование с включением идеологии ваххабизма, а учебники вузов Саудовской Аравии содержали сильнейшие антизападные и антихристианские пассажи44.
В феврале 1975 г. для модернизации системы высшего образования в
Саудовскую Аравию были направлены эксперты. Создавались программы для переподготовки университетских преподавателей и администраторов вузов Саудовской Аравии в американских университетах.
Однако цифры преподавателей и учителей, привлекаемых США для
переобучения, свидетельствуют, что в сравнении с другими профессиональными категориями, такими как политики, бизнесмены или журналисты, академические круги Саудовской Аравии составляли наименьобучение в США в рамках программы. К середине 1970-х годов 300 000 военных прошли
обучение и многие из них, по оценкам правительства США, занимали важнейшие посты,
как например, генерал А. Самоса в Никарагуа. Основной причиной развития программ
обучения для зарубежных военных являлось желание США оказывать влияние на те страны, где власть принадлежала военным. См.: International Educational and Cultural Exchange.
Vol. 6. N 2. 1970. Wash. D. C., 1970. P. 86–92.
43
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Cordesman A. H. Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century: the Political, Foreign policy, Economic, and Energy Dimensions. Westport, Conn.: Praeger, in cooperation with the Center for Strategic and International Studies, 2003. Р. 109.
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ший процент45. США пытались безуспешно реформировать учебные
планы в вузах Саудовской Аравии, которые состояли на одну треть из
предметов по религии, еще на одну треть — арабскому языку и оставшаяся часть учебных курсов была посвящена точным наукам и ведению
бизнеса 46. Пассивному поведению США способствовала позиция правительства Саудовской Аравии, а также намерение США сохранить устойчивые экономические связи с поставщиками нефти. Еще во время
визита в США в 1966 г. король Файзиль подтвердил, что Саудовская
Аравия не хотела бы проводить реформы в образовании с помощью
«чужих рук», что могло бы привести к созданию поколения молодежи,
оторванной от потребностей страны47. Единственное, что удавалось
осуществить, — это преподавание английского языка. Однако программы охватывали только представителей правящей элиты и бизнеса48.
Третье направление образовательной политики касалось создания
совместных проектов в области разработки природных ресурсов. В
1979 г. была создана специальная Комиссия для разработки новой научно-образовательной программы, с целью «сближения экономических
интересов США и стран Ближнего Востока, а также Персидского залива»49. Комиссия, возглавляемая представителями университетов и ЦРУ,
изучала вопрос об экономических выгодах организации совместных
исследовательских проектов со странами Ближнего Востока. Но оказалось, что реализация проектов по разработке новых технологий для добычи полезных ископаемых невозможна, так как в Америке существовал серьезный дефицит экспертов по экономике, политике и культуре
стран Ближнего Востока, которые необходимы для проведения исследований. Пренебрежение фундаментальными и практическими знаниями о
зарубежных странах, по мнению членов комиссии, угрожало интересам
экономики и безопасности США. В письме к президенту говорилось о
целесообразности увеличения федеральной поддержки образовательных
программ в данном регионе50. Картер согласился с рекомендациями ко45
International Exchange, 1970. A Report of the Bureau of Educational and Cultural Affairs,
Department of State. Department of State Publication 8597. International Information and Cultural Ser. 102. Wash. D. C., 1971. P. 28–31.
46
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47
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миссии, и ее работа по лоббированию образовательных программ в целях продвижения американского бизнеса на Ближнем Востоке увенчалась успехом в Конгрессе. Закон, вступивший в силу 14 августа 1979 г.,
создал новую международную программу исследований природных
ресурсов угля, нефти и газа в зарубежных странах51. Программа предусматривала не только изыскания американских ученых, но и обучение
ближневосточных студентов в американских вузах, специализировавшихся в области разработки природных ресурсов. Для упрощения научного и академического обмена в США учреждался Институт научного и
технологического сотрудничества, который осуществлял международные обмены и консультировал американские деловые круги и федеральные агентства по вопросам сотрудничества в этой области со странами Ближнего Востока 52.
В итоге можно сделать вывод, что регион Ближнего Востока занимал
особое место в приоритетах международной образовательной политики
Вашингтона. Программы академического обмена и реформы системы
образования, по сравнению с другими регионами, не развивались в той
мере, в которой они могли бы способствовать упрочнению идеологических позиций США в регионе. Вместо этого развивались программы
военной подготовки и обучения специалистов, связанных с разработкой
нефти. Только после террористических атак 2001 г. правительство США
признает ошибкой проведение маломасштабной образовательной политики США в регионе в период «холодной войны»53.
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Цветкова Н. А. Новые тенденции в международной образовательной политике США //
Современные США: тенденции внутренней и внешней политики: Сборник статей. СПб.,
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Глава IX
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 1970–1980-е ГОДЫ:
ПОДДЕРЖКА ДИССИДЕНТОВ В СТРАНАХ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И КОНЕЦ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
В начале 1970-х годов администрация Р. Никсона в корне меняет политику США в регионе. Советник по национальной безопасности
Г. Киссинджер предлагает президенту концепцию дифференциации международной образовательной политики со странами Восточной Европы. Суть концепции Г. Киссинджера состояла в необходимости для
США сконцентрировать программы международного образования для
правящей элиты и молодежи в тех странах, где возможно их беспрепятственное проникновение. Исходя из данной концепции, восточноевропейские страны, исключая Югославию, были подвержены особому ранжированию: Польша и Румыния были обозначены в первой группе;
Венгрия и Чехословакия — во второй; Болгария, Восточная Германия и
Албания — в третьей1. США намеревались посредством обучения правящей элиты и молодежи общества поддержать идеи национализма, что
потенциально могло в будущем ослабить связи восточноевропейских
обществ с Советским Союзом, а также изменить отношение к Америке
среди представителей коммунистической партии, мэров городов и чиновников. В ходе реализации данной концепции в течение 1970-х годов
правительству США удалось увеличить число участников программ в
таких государствах, как Польша и Румыния.
В Польше образовательные программы были направлены на представителей духовенства, которые являлись центром сопротивления политике СССР и оказывали сильнейшее влияние на верующее польское
население. Правительству США удалось договориться с польским правительством о продолжении модернизации преподавания английского
языка в вузах страны, начатой в 1960-е годы. В 1973–1974 гг. была инициирована программа обучения мэров польских городов. Тем самым
Польша стала первой страной, исключая Югославию, где США сумели
направить программы обменов на представителей местной элиты2.
1

Kissinger H. White House Years. Boston, 1979. P. 1265.
International Educational and Cultural Exchange: a Human Contribution to the Structure of
Peace. Department of State Publication N 8757. International Information and Cultural Ser. 106.
Wash. D. C., 1974. P. 5–6.
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Еще в 1964 г. на переговорах с Румынией США поставили задачу
расширения образовательных программ для элиты румынского общества. Меморандум советника по национальной безопасности В. Банди
свидетельствует, что США достигли своей цели, и в 1967 г. представители правящей верхушки Румынии, а также директора заводов отправились в США3. В 1969 г. президент Р. Никсон посетил Бухарест. Это был
первый визит американского президента в коммунистическую столицу4.
Результатом визита стало заключение соглашения о международных
образовательных обменах студентами на последующие два года. Семнадцать студентов старших курсов университетов и молодых преподавателей, а также пятнадцать ученых из Румынии ежегодно обучались в
США. А в 1972 г. президент, во время очередного визита в Бухарест,
предложил Н. Чаушеску направить в США менеджеров высшего и
среднего звена румынских компаний, а в Румынии распространить книги по рыночной экономике. И, наконец, в 1974 г. представители местной
администрации городов Румынии стали участниками известной программы «Международный гость», созданной специально для зарубежных граждан, занимающих высокое положение в обществе.5 Активная
образовательная политика США в отношении Польши и Румынии обусловливалась независимым поведением правительств этих стран в отношении СССР и СЭВ. В 1960–1970-е годы Польша и Румыния неоднократно блокировали проекты СЭВ и демонстрировали желание установить более тесные политические и экономические связи со странами
Запада, что вызывало раздражение Москвы6.
В наименьшей степени программы обучения были реализованы в
Венгрии, Чехословакии, а Болгария, Восточная Германия и Албания
находились на самых низших позициях в международной образовательной политике США до середины 1980-х годов Албания отказывалась от
участия в правительственных программах США, а в Болгарии и Вос-

3
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Department of State Bulletin. 1971. April 5. P. 251.
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International Educational and Cultural Exchange: a Human Contribution to the Structure of
Peace. Department of State Publication N 8757. International Information and Cultural Ser. 106.
Wash. D. C., 1974. P. 6.
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Tsvetkova N. The Cultural and Educational Policy of the American and Soviet Powers in
Eastern Europe during the Cold War // Cultural Exchanges between Central/Eastern Europe and
America Conference Proceedings. Center for North-American Studies. Frankfurt-am-Main,
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точной Германии советские программы обучения охватывали все социальные слои, и существующие политические режимы препятствовали
распространению американских программ в двух странах.
Отдельным направлением образовательной политики 1970-х годов
являлись обмены с Советским Союзом. С 1958 г., когда было подписано
первое соглашение с СССР об образовательных обменах, и до начала
1970-х годов цель, поставленная перед программами обучения, оставались неизменной — содействие эволюционной смене политического
режима в СССР. В период проведения переговоров Госдепартамент пытался добиться от правительства СССР увеличить число участников
программ и экземпляров распространяемого журнала Amerika, а также
позволить правительству США организовывать ежегодно несколько
выставок, американским организациям самостоятельно выбирать советских партнеров без вмешательства правительства СССР7. Однако в соглашения 1970-х годов, а их насчитывалось одиннадцать, отсутствовали
предложения США по увеличению интенсивности контактов. Цифра
участников в программах обменов преподавателями и учеными была
зафиксирована на уровне 5–8 человек в год8, а студенческий обмен не
превышал 40 человек в год с одной стороны. В Советском Союзе американское правительство сконцентрировалось на молодежи, поскольку
она воспринималась как движущая сила демократических преобразований. Под влиянием США в делегациях СССР появляются молодые люди, однако советская сторона только после 1985 г. стала соглашаться на
обмены между университетами.
На дальнейшее развитие международной образовательной политики
США в конце 1970-х — 1980-е годы повлияли такие факторы, как
всплеск диссидентского движения после подписания Хельсинских соглашений и провозглашение Дж. Картером концепции о защите прав
человека.
В конце 1970-х — начале 1980-х годов в странах Восточной Европы
набирает еще большую силу движение диссидентов благодаря подписанным в Хельсинки соглашениям. Если США и оказали влияние на
продвижение демократии и падение коммунизма в странах Восточной

7
Foreign Relations of the United States. Vol. XIV. 1964–1968. Document N 10, 153, 154 //
Department of State. Historical Office <www.state.gov>.
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Wash. D. C., 1974. P. 4–5.
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Европы, то во многом через «хельсинский процесс», который позволил
американскому правительству требовать от СССР соблюдения прав человека 9.
Внешнеполитическая концепция о защите прав человека (the
advancement of human rights), которая, по словам госсекретаря Вэнса,
являлась основополагающей для президента 10, предполагала масштабную поддержку различных демократических движений в мире. Картер
полагал, что экономическая, техническая, военная и образовательная
помощь зарубежным странам должна создать условия для соблюдения
прав человека. Президент заявил о необходимости осуществления следующих шагов правительством США для реализации на практике концепции защиты прав человека: 1) увеличение на 20% военной, экономической и образовательной помощи зарубежным странам; 2) создание
новой международной образовательной программы «Инициативы по
защите прав человека»; 3) расширение международных информационных и образовательных программ, направленных на техническую помощь, поддержку свободной прессы, свободы передачи информации и
открытых образовательных систем 11.
Однако в принятом СНБ в июле 1977 г. президентском обзорном
меморандуме содержались ограничения концепции Картера о правах
человека. Провозглашая тезис о защите гражданских и политических
свобод в недемократических государствах, меморандум оговаривал, что
«США не стремятся изменить политические режимы или экспортировать американскую демократию»12. Документ четко определял положение, что нельзя ждать быстрых перемен по вопросу защиты прав человека в странах Восточной Европы и, более того, содержал фразы, что
«наш акцент на правах человека в отношении СССР может восприниматься крайне негативно советским правительством и угрожать политике разрядки». Говорилось, что достижение целей о защите прав человека в СССР возможно при условии, если США инициируют некоторые
внешнеполитические уступки, например, на переговорах по ОСВ-2, а
взамен будут настойчиво требовать выполнения Советским Союзом
9
См. подробнее о влиянии Хельсинских соглашений на развитие демократических диссидентских организаций в странах Восточной Европы: Mastny V. Helsinki, Human Rights,
and European Security: Analysis and Documentation. Durham, N. C., 1986.
10
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Хельсинских соглашений. Подобная тактика, несомненно, ограничивала
помощь администрации Дж. Картера восточноевропейским диссидентам, но тем не менее оказывала моральную поддержку продемократическим движениям в Польше, Чехословакии и Венгрии. Президент в меморандуме возлагал надежду на увеличение образовательных контактов
со странами Восточного блока, которые могут повлиять на мышление
участников программ. Предполагалось, что представителям восточноевропейской элиты будет постоянно демонстрироваться, что все рядовые граждане США умеют защищать права человека13.
Для реализации новых программ в Госдепартаменте создавался особый отдел по правам человека, который координировал программы
пропаганды Информационного агентства и ЦРУ с программами международных обменов. Отдел разрабатывал способы реализации концепции
Картера в каждом конкретном государстве14. В сентябре 1977 г. СНБ
вместе с представителями данного отдела согласовал вопрос о приоритетной стране Восточноевропейского блока, где возможны различные
формы поддержки диссидентского движения через обмены в области
культуры, образования, а также через радиопропаганду. Польша была
названа как приоритетное государство, за ней следовали Румыния,
Венгрия, а в отношении Болгарии, Чехословакии и ГДР указывалось,
что «никаких особенных инициатив в области образовательных обменов
предпринято не будет»15.
В результате принятых решений США стали осуществлять поддержку таким польским диссидентским организациям, как Движение защиты человеческих и гражданских прав, Комитет защиты рабочих, Летучий университет и позже Солидарность. Центром неформального и
альтернативного высшего образования становится «Летучий университет»16. Преподаватели «университета» читали лекции и проводили семинары для прогрессивной молодежи частным образом на квартирах
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или в церквях. Университет устраивал выставки, устанавливал контакты
с западноевропейскими странами, выпускал книги и журнал17.
Нельзя сказать, что помощь правительства Дж. Картера была масштабной и планомерной. Администрация США была больше заинтересована в сохранении стабильных отношений с СССР периода разрядки.
Однако заявления президента о защите прав человека стимулировали
развитие либерального движения в странах Восточной Европы, которое
будет использовано Р. Рейганом как инструмент в борьбе с коммунизмом.
Президент Рейган критиковал политику предыдущих администраций
в отношении СССР. Он полагал, что разрядка нанесла ущерб таким задачам, как создание условий для отрыва восточноевропейских стран от
СССР и изменение политического режима в последнем. Сразу после
прихода к власти президент поручил своему советнику по национальной безопасности и давнему другу У. Кларку пересмотреть политику
США в отношении стран Восточной Европы и Советского Союза. Рейган требует пересмотра концепции дифференциации в отношении стран
региона, предложенной Киссинджером в начале 1970-х годов Президент
стремился четко установить перечень инструментов (экономических,
политических и образовательных), использование которых приведет к
постепенной либерализации стран Восточной Европы.18 В итоге работы
небольшой группы, состоявшей из представителей СНБ, Пентагона, а
также приглашенного профессора Гарвардского университета
Р. Пайпса19, была подготовлена директива СНБ № 32, в которой содержалась идея о планомерном подрыве политического режима в СССР и
либерализации стран Восточной Европы. В принципе директива не содержала ничего нового. Однако за время разрядки политический истеблишмент в некоторой степени отошел от политики сдерживания и борьбы с коммунистическим режимом. Р. Рейган вернул концепцию сдерживания в дискурс внешней политики США, обозначив при этом довольно жесткие, но четкие средства достижения целей: подрыв эконоСм. подробнее: Bucznska-Garewicz H. The Flying University in Poland, 1978–1980 // Harvard Educational Review. 1985. Vol. 55. N 1. P. 20–33.
18
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19
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мики СССР и развитие диссидентского движения на территории стран
Восточной Европы20. Президент верил, что развитие диссидентского
движения при помощи финансовой помощи, образовательных проектов
и пропаганды приведет к революциям в странах Восточного блока, поскольку данные ЦРУ и американских ученых показывали, что как никогда идеи американской демократии широко распространены в умах простых граждан стран Восточной Европы. Основное требование, которое
выдвигал президент в реализации данной политики, — это систематичность и планомерность, которые должны были привести к победе над
коммунизмом21.
События в Польше начала 1980-х годов — экономический кризис,
забастовки рабочих, деятельность «Солидарности» и ввод войск стран–
членов СЭВ — укрепляли веру президента в необходимость проведения
жесткой экономической и идеологической тактики против СССР. После
подавления восстания 1981 г. администрация Р. Рейгана в лице его госсекретаря А. Хейга заявляла советскому правительству, что Польша
является основной заботой США22. Сам госсекретарь в своих мемуарах
указывал, что и «Москва осознавала, что если польское демократическое движение выживет, то демократия распространится на весь блок и
будет угрожать СССР» 23. Другими словами, Польша занимала важнейшее место в восточноевропейской политике США в последние годы
периода «холодной войны». Для реализации директивы № 32 администрация США объявляет экономическое эмбарго против Польши, запрещает продажу технологий и оборудования СССР для строительства газового трубопровода в Европу и заставляет советское правительство
полностью финансировать разваливающуюся экономику Польши24, а
также всеми возможными каналами поддерживает движение «Солидарность», в котором усматривает единственное средство будущей рево-

20
National Security Decision Directive 32. US National Security Strategy, May 20, 1982 //
Federation of American Scientists <www.fas.org>.
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Response to NSSD 11. US Relations with the USSR. December 20, 1982 // Federation of
American Scientists <www.fas.org>.
22
Haig A. M. Jr. Cavet. Realism, Reagan, and Foreign Policy. L.: Weidenfeld and Nicolson,
1984. P. 242.
23
Ibid. P. 239.
24
См. подробнее об экономических санкциях в отношении Польши: National Security
Decision Directive 66. East–West Relations and Poland Related Sanctions, November 29, 1982
// Federation of American Scientists <www.fas.org>.
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люции. Советники президента предсказывали, что сохранение подобной
политики привет к падению режима в СССР уже в 1990 г.25
Для реализации плана поддержки диссидентского движения Рейган
нашел специалиста в этой области. Им стал директор ЦРУ У. Кейси26,
который предлагал мобилизовать католическую церковь для расширения сети диссидентов27. Рональд Рейган соглашался со своим советником, и на протяжении нескольких лет президент США неоднократно
общался с Папой Римским по телефону, а также встречался с ним лично, чтобы заручиться поддержкой политики США в отношении польских диссидентов, точнее получить благословение Папы на использование католической церкви в качестве канала передачи финансовой помощи, оборудования и литературы для диссидентов. Начиная с середины 1982 г. «Солидарность» получает секретное стабильное финансирование от правительства США для расширения членства и пропаганды
через созданный офис организации в Брюсселе28.
Дальнейшая реализация планов активизации диссидентского движения была связана с поездкой президента США по странам Западной Европы летом 1982 г. Во время поездки президент приходит к мысли, что
свержение коммунизма должно осуществляться открытыми методами
в виде создания фондов, предлагающих гранты гражданам восточноевропейских государств для формирования демократического общества.
Премьер-министру и парламенту Великобритании он высказывают эту
идею как тезис о продвижении демократии и называет эту идею «Проект Демократия». Проект президента призывал к созданию демократической инфраструктуры, свободной прессы, профсоюзов, политических
партий, университетов и других различных структур, что позволило бы
населению стран коммунистического блока выбирать свой собственный
25
Technology and Soviet Energy Availability. Office of Technology Assessment. Wash. D. C.,
1981. P. 5, 14, 63.
26
Сорок лет своей жизни Уильям Кейси потратил на создание диссидентского движения
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путь. Подобная постановка вопроса находилась в некотором отрыве от
традиционной политики сдерживания, поскольку речь шла об открытом «крестовом походе за свободу». После возвращения из Европы
президент обсудил методы реализации данной идеи со своими советниками, но тезис об использовании публичных и широкорекламируемых
операций для поддержки диссидентов не нашел позитивного отклика со
стороны ЦРУ. Разведывательное управление ревностно относилось к
Информационному агентству, на которое возлагались открытые программы пропаганды и образования для восточноевропейских государств. Однако, поскольку директор Информационного агентства
Ч. Вик был давним другом президента, ЦРУ вынуждено было поделить
свою власть над образовательными программами в странах Восточной
Европы. Развитие идеи о продвижении демократии было продолжено
профессором университета Джорджтауна А. Вейнштейном, который
предлагал создать Национальный фонд в поддержку демократии и открыто поддерживать организации, направляющие свою деятельность на
развитие либеральных институтов в коммунистических странах. Его
концепция о создании фонда попала в руки президента через его помощника У. Кларка и была рассмотрена на заседаниях в СНБ. В итоге
президент подписывает директиву СНБ № 54 об усилении поддержки
прозападных настроений среди простого населения стран Восточного
блока. В директиве четко указано, что США будут содействовать либеральным тенденциям в регионе, усиливать прозападную ориентацию
населения восточноевропейских государств и уменьшать экономическую и политическую зависимость региона от СССР в ближайшие
20 лет. Однако в отличие от более ранних директив данный документ
четко обозначал способы реализации данных задач. Особая экономическая и образовательная политика — кредиты, статус благоприятствования в торговле, членство восточноевропейских государств в международном валютном фонде, а также проведение масштабных программ
обмена — постулировалась как новые инструменты восточноевропейской политики Р. Рейгана 29. А в январе 1983 г. директива СНБ № 77
фиксировала создание особой группы планирования публичной дипломатии, и один из постоянно действующих комитетов группы разрабатывал программы финансовой помощи и обучения демократически мыс-

29

Ibid.
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лящего населения стран Восточной Европы30. В слове «институты» заключалась основное различие подходов предыдущих администраций
США и правительства Р. Рейгана. Не распространение идей, а создание
вполне конкретных неправительственных организаций в странах Восточной Европы, деятельность которых будет направлена на демократизацию политического режима, являлось сутью образовательной политики Р. Рейгана.
Посредством созданного Национального фонда в защиту демократии
польские диссиденты сумели увеличить число публикаций запрещенных книг. 31 От фонда поступали финансовая помощь семьям заключенных в тюрьму диссидентов и книги об основах создания демократии.
Все издательское оборудование, бумага и авторские гонорары оплачивались фондом32. Также была опубликована русская версия книги
Джорджа Оруэлла «Скотный двор» как пример одного из сильнейших
антитоталитарных произведений. В Чехословакии фонд финансировал
организацию «Хартия 77», ее проект по налаживанию сети диссидентских организаций в стране и за рубежом и созданию координационного
центра 33.
Более того, Рейган настаивал на развитии радиопропаганды, поскольку только при помощи информационных программ можно «добраться» до простых граждан. Однако благодаря разрядке и усилиям
В. Фулбрайта, главы сенатского комитета по международным отношениям, американские радиостанции, вещающие на международную аудиторию, считались реликтами «холодной войны», и их финансирование
было урезано до минимума, а содержание программ не продумывалось
должным образом. С 1982 г. начинается процесс «оживления» деятельности радио «Свободная Европа» и «Свобода», которые находились в
плачевном состоянии после периода разрядки. Было пересмотрено содержание программ и целевая аудитория. Президент Рейган, который в
молодости работал на радио, знал эффективность радиопрограмм, если
их содержание направить не на призыв к революциям, а на описание
провалов социальной или экономической политики СССР, а также преступлений правительства в отношении граждан. Президент потребовал
30
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изменить программы и модернизировать техническое оснащение станций таким образом, чтобы СССР не сумел блокировать радиосигнал34. В
итоге граждане Восточной Европы стали прослушивать программы
американского радиовещания почти без помех, что увеличило число
слушателей до небывалых масштабов, а также расширило их контингент, состоящий не только из интеллигенции, но и из представителей
рабочего класса 35. Часть времени в радиовещании посвящалась трансляции месс в католических костелах США или таким известным программам как «Религия — наша жизнь». Другие программы были направлены на этнические меньшинства и их религиозную жизнь в СССР,
причем транслировались на украинском, армянском, грузинском и азербайджанском языках36. Кроме этого, с 1984 г. содержание программ
менялось в зависимости от опросов общественного мнения в странах
Восточной Европы37.
И наконец, администрация Р. Рейгана сумела договориться с правительством Советского Союза о включении студенчества стран Восточной Европы в образовательные программы США. Распространение образовательных программ США на студентов являлось заветной целью
американской администрации. Рейган так обозначил цель обучения студентов: «ликвидировать коммунистический контроль над молодежью»38. Судя по количеству обученных студентов в период правления
администраций Р. Рейгана и Дж. Буша, которое в 1985 г. было утроено,
а в 1989 г. умножилось в четыре раза по сравнению с количеством студентов в США из стран Восточной Европы в 1975–1976 гг., США достигли указанной цели39 и степень влияния на общество этого региона
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возросла в конце периода «холодной войны». Кроме студентов, администрации Рейгана удалось расширить социальный состав участников образовательных программ, что, по воспоминаниям Г. Бжезинского, привело к расширению либеральной оппозиции среди интеллектуалов 40.
Именно эти группы общества станут во главе революций в Польше,
Венгрии и Чехословакии в конце 1980-х годов.
В результате выполнения планомерной информационной и образовательной политики в странах Восточной Европы, Р. Рейган заявил, что
«Америка снова приобрела уверенность в том, что к ценностям демократии и независимости стремятся все нации. Поэтому США намерены
противостоять угрозе демократическим институтам со стороны СССР и
поддержать демократические революции»41. Единственное, что еще осталось сделать президенту, — убедить нового политического лидера
СССР М. Горбачева в расширении программ обменов между США и
СССР.
На Женевской встрече между Рейганом и Горбачевым в ноябре
1985 г. президент США четко донес до советского лидера намерение о
масштабном увеличении образовательных обменов между США и
СССР для «установления более тесного общения между двумя обществами, поскольку взаимное недоверие делает мир более опасным»42.
Предложения президента касались таких программ, как переподготовка
советских учителей начальной и средней школы, внедрение новых методик преподавания английского языка и истории, а также обучение
советских студентов, специализирующихся в области социальных и гуманитарных наук43. Советский лидер М. Горбачев согласился, и уже в
августе 1986 г. закончилась работа представителей США и СССР по
составлению тринадцати договоренностей в области образования44.
40
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Президент Р. Рейган, осознавая важность осуществления договоренностей, скрупулезно относился к планированию образовательных обменов странами Восточного блока, осуществляемого в недрах СНБ. Была
создана межведомственная группа планирования, а также отдельный
советник президента по образовательной политике45. В результате тщательной подготовки и договоренностей с СССР Информационное агентство США получило политическую и экономическую возможность распространить на советскую молодежь в возрасте от 16 до 25 лет программы Фулбрайта, Хэмфри и «Международный гость»46. Более того, в
США приглашались представители общественных организаций, появившихся в период перестройки в крупных городах, открывались американские культурные центры, а в университетах появилась учебная
дисциплина «Североамериканские исследования»47. Рональд Рейган был
удовлетворен результатами осуществления международной образовательной политики США в регионе, но указывал, что соглашения в Женеве по обменам являются только началом «для реализации задачи по
радикальному расширению контактов»48.
Следующим этапом развития образовательной политики администрации Р. Рейгана стало расширение программ изучения государств Восточной Европы. Закон, санкционировавший программы американских
исследователей, провозглашал, что изучение восточноевропейских
стран является необходимым условием для успешного осуществления
внешней политики в этом регионе49. Университеты США получили дополнительные бюджетные ассигнования на научные командировки американских ученых и студентов для сбора материала и проведения исследований в государствах Восточной Европы. Координатором программы и центром накопления исследовательских материалов являлся
специально созданный Консультативный комитет по изучению Восточной Европы. Комитет, находившийся в составе Госдепартамента,
состоял из госсекретаря, министров обороны и образования, главы библиотеки Конгресса, а также президента Ассоциации американских уни-
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верситетов50. Комитет финансировал исследования американских ученых и аккумулировал информацию о государствах Восточной Европы.
Он постепенно превратился в главный консультационный орган при
президенте по вопросам взаимоотношений между США и странами
Восточной Европы.
В итоге можно сказать, что к середине 1980-х годов администрации
Р. Рейгана удалось мобилизовать активную часть населения и вернуть
доверие к США как к державе, которая поддержит страны Восточной
Европы во время нового восстания. Президент Р. Рейган буквально
сломал советский контроль в странах Восточной Европы посредством
осуществления жестких экономических санкций и систематической
поддержки диссидентского движения через программы образования.
Джордж Буш, занявший президентское кресло в январе 1989 г. в
эпоху перехода от «холодной войны» к «новому мировому порядку»51,
продолжил политику Рейгана, направленную на укоренение демократии
и ее институтов в странах Восточной Европы. В марте 1989 г. началась
разработка нового внешнеполитического курса США при активном участии госсекретаря Дж. Бейкера, министра обороны Д. Чейни и советника по национальной безопасности Б. Скоукрофта. Эта команда была
ориентирована на проведение атлантической или европейской политики52. В администрации разгорелась борьба между консерваторами
(Д. Чейни) и центристами (Дж. Бейкер) по вопросу о перспективе демократических реформ в странах Восточной Европы и СССР и дальнейшего внешнеполитического поведения США в отношении этих регионов.
Консерваторы утверждали, что реформы в Европе и СССР провалятся и
нет необходимости тратить огромные средства на их поддержку. Центристы, наоборот, доказывали, что преобразования имеют будущее и
США должны использовать «исторический шанс» для укрепления своего влияния в регионах. В конечном итоге победила точка зрения госсекретаря, который, один из первых, убеждал президента в необходимости предоставлять экономическую, техническую и образовательную
помощь странам Восточной Европы53.
В июне 1989 г., во время визитов в Польшу и Венгрию, президент
выразил желание поддержать реформирующиеся страны посредством
50
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финансовой помощи и международных образовательных программ54. В
ноябре 1989 г. знаменитый закон о поддержке демократии в государствах Восточной Европы (Support Eastern Europe Democracies или SEED)
был подписан Дж. Бушем. А в октябре 1992 г. появился закон «Акт в
поддержку свободы» (Freedom Support Act), который создавал масштабные программы обучения для российских граждан. Это событие можно
считать логическим завершением американской международной образовательной политики периода «холодной войны». Программы двух
указанных законов были направлены на формирование структуры демократического общества, для распространения идеи о котором американскому правительству потребовалось более сорока лет55.

54

Derbyshire I. Politics in the USA… P. 229.
National Security Directive 23. US Relations with Soviet Union. September 22, 1989 // Federation of American Scientists <www.fas.org>.
55

166

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед началом «холодной войны» цели и региональные приоритеты
международной образовательной политики США обусловливались наличием конфликта или угрозы интересам США в системе международных отношений. Первый конфликт — это Испано-Американская война
1898 г., которая сделала США державой глобального масштаба, равной
европейским державам. В итоге американское правительство инициировало обучение зарубежной правящей элиты для обеспечения своей стабильной экономической и политической позиций в странах Латинской
Америки и АТР. Второй конфликт — это Первая мировая война, которая открыла США дорогу на Европейский континент. В итоге США
стали использовать образовательные программы для продвижения в
Европе внешнеполитической концепции США о природе миропорядка.
Третий конфликт — Вторая мировая война, которая снова поставила
под вопрос влияние США в латиноамериканском и тихоокеанском регионах. Это привело к созданию правительственных программ обучения
зарубежных граждан для сдерживания распространения конкурирующих идеологий как нацизм, коммунизм или милитаризм, а также к созданию правительственного механизма в Госдепартаменте для формирования и реализации образовательной политики в зависимости от внешнеполитических потребностей США.
В период формирования политики «холодной войны», в конце
1940-х — начале 1950-х годов, советники президентов Г. Трумэна,
Д. Эйзенхауэра, члены Совета национальной безопасности и Пентагона
сформировали новые политические цели программ обучения как сохранение демократии в Западной Европе и подрыв влияния СССР в странах
Восточной Европы, создали механизм реализации программ в виде Информационного агентства и отделов в Госдепартаменте, определили
целевую зарубежную аудиторию, на которую стали распространяться
программы обучения.
Для сохранения демократии США осуществили такие масштабные
образовательные проекты, как формирование новой политической и
экономической элиты, создание свободомыслящих, но настроенных
против недемократических идеологий, интеллектуалов, формирование
лояльной молодежи в странах Западной Европы, переориентация Германии и Японии в сторону ценностей американской демократии. Эти
проекты являются самыми успешными в образовательной политике
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США в период «холодной войны». Объединение элиты вокруг концепции атлантизма произошло через создание Билдербергской группы, Атлантического института международных отношений и пр., которые сумели распространить идею, что национальные границы европейских
государств являются тормозящими элементами на пути укрепления
партнерства между США и Европой, а военный союз и экономическое
сотрудничество с США — необходимыми условиями для выживания
Европы. Развитие американской модели управления в бизнесе, формирование поколения менеджеров, мыслящих в американских категориях
развития экономики, подготовка преподавателей в области менеджмента и создание новых высших учебных заведений в данной области привели также к упрочнению союза между экономической элитой США и
Европы и к формированию общества потребления, что, в свою очередь,
снизило потребность европейского населения в коммунистических идеях. Создание лояльных и ориентированных на демократические идеи
интеллектуалов и молодежи выразилось в осуществлении масштабного
проекта — «Конгресса за свободу в области культуры», — который
объединил вокруг себя интеллектуалов и обеспечил их ориентацию на
США, а также в инициировании программы по созданию новых учебных дисциплин по европейским исследованиям в университетах региона. Изменение политической культуры в Германии и Японии, которое
называлась «переобучением», заключалась в реформировании учебников по истории и географии в вузах, искоренении предметов по религии
(в Японии), создании эгалитарной системы образования, введении таких
предметов как политология, социология и международные отношении, а
также в подготовке новой политической элиты, ориентированной на
США. В итоге, в начале 1960-х годов США удалось создать идеологический консенсус между странами Западной Европы и Японией.
Следующие проекты — подрыв влияния СССР в странах Восточной
Европы в 1950-е годы, формирование лояльной молодежи в странах
Третьего мира в 1960-е годы, попытки США создать идеологический
консенсус в странах Ближнего Востока в 1970-е годы — не имели такой
видимой и краткосрочной эффективности, как в случае с образовательными проектами в Западной Европе или Японии.
В 1950-е годы администрация Д. Эйзенхауэра изменила стратегию
международной образовательной политики в странах Восточной Европы, направив ее на реализацию идеи об эволюционном изменении политического режима в регионе через долгосрочные образовательные программы обучения представителей правящей элиты. Посредством пере168

говорного процесса с правительством СССР администрации Эйзенхауэра удалось увеличить число директоров заводов, мэров городов и преподавателей вузов в программах обучения.
В 1960-е годы страны Третьего мира приобретают приоритетное
значение в международной образовательной политике, что было обусловлено смещением эпицентра «холодной войны» за пределы европейского региона. Осуществляя программы обучения в странах Латинской
Америки и Африки, США стремились создать поколение граждан, настроенное менее враждебно в отношении экономической и военной политики США в развивающихся странах. В Африке образовательные
программы США были направлены в стратегически значимые страны
— Нигерия или Эфиопия. В Нигерии была полностью создана система
высшего образования, а в Эфиопии — начального и среднего образования К началу 1980-х годов в Африке появилась элита, обученная в
США, в основном деканы факультетов и ректоры университетов. В
странах Латинской Америки правительство США эффективно использовало американские компании для обучения латиноамериканских менеджеров. Только в Бразилии американские компании предоставили
стипендии на обучение 100 000 специалистам и студентам. По данным
правительства США к 1964 г. более миллиона граждан Бразилии стали
участниками американских образовательных программ. Ориентирование молодежи на США осуществлялось также через создание двуязычных образовательных и информационных центров. Система двуязычности увеличила число посещений центров молодежью, не знающей английского языка. За несколько лет США создали больше ста центров,
которые сделали английский язык родным для большинства студентов.
Только в Аргентине и Мексике в течение года 18 000 и 27 000 студентов, соответственно, изучили основы английского языка. Однако особенностью международной образовательной политики США в западном
полушарии можно считать развитие программ военного обучения: число представителей вооруженных сил превышало численность участников академических обменов в несколько раз.
В 1970-е годы США обратили внимание на страны Ближнего Востока. Особенностью образовательной политики США в регионе в период
«холодной войны» являлось отсутствие последовательности и планомерности в реализации программ. Наше исследование показывает, что
не удалось разработать и реализовать масштабных проектов, связанных
с созданием лояльных групп общества в странах данного региона для
упрочнения политической культуры США, как это было в странах За169

падной Европы. Программы академического обмена и реформы системы образования по сравнению с другими регионами не развивались в
той мере, в которой они могли бы способствовать упрочнению позиций
США. Вместо этого развивались программы военной подготовки и обучения специалистов, связанных с добычей нефти. Формирование произраильской политики США на Ближнем Востоке в конце 1940-х — начале 1950-х годов и арабский национализм, развитию которого способствовали США в XIX — начале XX в., постепенно вылились в отказ правительств стран Ближнего Востока проводить реформы в вузах, реформировать учебники, содержавшие антизападные пассажи, и переобучать
учителей. Только после террористических атак 2001 г. правительство
США признáет ошибкой проведение маломасштабной образовательной
политики США в регионе в период «холодной войны».
В конце 1970-х — начале 1980-х годов в странах Восточной Европы
набирает еще большую силу движение диссидентов благодаря подписанным в Хельсинки соглашениям по правам человека, а в США становится популярной идея о защите прав человека, которая вошла во внешнеполитическую стратегию Дж. Картера. Концепция предполагала масштабную поддержку различных демократических движений в мире, и
вследствие этого США осуществляли поддержку диссидентских организаций в странах Восточной Европы. Нельзя сказать, что помощь правительства Дж. Картера была масштабной и планомерной, однако заявления президента о защите прав человека стимулировали развитие либерального движения в странах Восточной Европы, которое будет использовано Р. Рейганом как инструмент в борьбе с коммунизмом.
Президент Р. Рейган впервые обозначил четкие средства достижения цели по свержению коммунизма в Европе: подрыв экономики СССР
и развитие диссидентского движения на территории стран Восточной
Европы. После подавления восстания 1981 г. Польша являлась основной
заботой США: Рейган использует католическую церковь в качестве канала передачи финансовой помощи, оборудования и литературы для
диссидентов; «Солидарность» получает секретное стабильное финансирование от правительства США для расширения членства и пропаганды; а созданный «Национальный фонд в поддержку демократии» открыто предоставляет гранты гражданам восточноевропейских государств для формирования институтов демократического общества. В
слове «институты» заключалась основное различие подходов предыдущих администраций США и правительства Р. Рейгана. Не распространение идей, а создание конкретных неправительственных организаций в
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странах Восточной Европы, деятельность которых будет направлена на
демократизацию политического режима, являлось сутью образовательной политики Р. Рейгана. В 1985 г. администрация Рейгана сумела договориться с правительством Советского Союза о включении студенчества стран Восточной Европы в образовательные программы США. Число
студентов, прошедших обучение в США, умножилось в четыре раза к
1989 г. по сравнению с периодом 1970-х годов. В итоге к концу
1980-х годов администрации Р. Рейгана удалось мобилизовать активную часть населения и вернуть доверие к США как к державе, которая
поддержит страны Восточной Европы в период нового восстания. Президент Р. Рейган буквально сломал советский контроль в странах Восточной Европы посредством осуществления жестких экономических
санкций и систематической поддержки диссидентского движения через
программы образования.
Исходя из этого, можно утверждать, что в период «холодной войны»
программы обучения зарубежных граждан были направлены на реализацию конкретных внешнеполитических задач США. В некоторых регионах — в Западной Европе в 1950-е годы, Латинской Америке и Африке в 1960-е годы или Восточной Европе в 1980-е годы — программы
выполнили поставленные перед ними задачи внешней политики, в других регионах — на Ближнем Востоке — программы обучения не достигли своей цели. Однако нельзя не отметить, что правительству США
удалось разработать довольно эффективный механизм реализации политики формирования лояльных групп зарубежного общества, привлечь
в программы те слои общества, деятельность которых приносила политические дивиденды для интересов США, подобрать такие темы радиопрограмм, которые лучше всего проникали в сердца населения и изменяли отношение к существующему порядку. Понятно, что подобная
деятельность являлась частью культурной экспансии США, которую мы
определяем как планомерные действия правительства для оказания
влияния на зарубежные общества. Вне всякого сомнения вмешательство
США в развитие других государств обострило отрицательное отношение к американскому империализму. Но, с другой стороны, культурная
экспансия создает необходимые для любой державы дружественные
слои населения в зарубежных обществах.
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