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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

тема  исследования  и  ее  актуальность.  Настоящая  работа

посвящена изучению одной из  самых важных проблем,  связанных с

реформированием,  послевоенной  структуры  американского

правительства,  а,именно,  реорганизации  системы  управления

вооруженными  силами  США,  которая  формировалась  в  условиях

обострения отношений между супердержавами и,  в конечном итоге,

привела к созданию министерства обороны США и новой структуры

национальной безопасности.

Процесс создания министерства обороны,  или  единого  коман-

дования  вооруженными  силами  США,  получил  в  американской

историографии  общепризнанное  название  процесса  «унификации»

вооруженных  сил.  Реже  данный  термин  используется  и  в  более

широком  смысле  слова  как  процесс  создания  новой  структуры

национальной безопасности.

Процесс  «унификации»  способствовал  возникновению  острого

политического  конфликта,  который  продолжался  в  течение  почти

шести лет  (с  ноября  1943  г.  по  май  1949  г.)  и  был  решен  только  с

принятием  Закона  о  национальной  безопасности  1947  г.  и

поправками  к  нему  1949  г.  Данный  закон  не  только  радикально

изменил всю структуру управления вооруженными силами США, но

и  заложил  основы  новой  системы  безопасности,  поскольку  кроме

министерства  обороны  были  созданы  такие  органы,  как  Совет

национальной  безопасности,  Управление  ресурсов  национальной

безопасности и Центральное разведывательное управление.

Рассмотрение  данного  процесса  представляется  весьма  акту-

альным  для  исторического  исследования  в  первую  очередь  из-за

влияния  данного  события  на  дальнейшее  развитие,  как  самих

Соединенных  Штатов,  так  и  всей  системы  международных

отношений.  Так,  большинство  проблем,  которые  вызвали  к  жизни

рассматриваемую  реорганизацию,  окончательно  не  решены  до  сих

пор.  Необходимость  активного  и  постоянного  использования

военной  мощи  для  обеспечения  американских  геополитических  и

экономических  интересов  на  международной  арене,  несбалансиро-

ванность  бюджета  и  постоянный  рост  военных  расходов,

установление  гражданского  контроля  над  вооруженными  силами,  -

все  эти  проблемы  продолжают  оставаться  в  центре  внимания

американской внутренней и внешней политики.

Кроме  того,  представляется  необходимым  еще  раз  заново

оценить  процесс  создания  системы  национальной  безопасности

США в  свете  весьма распространенного  сегодня  мнения  о том*_нто



американская  система  национальной  безопасности,  созданная  в

условиях  противостояния  двух  супер-держав,  должна  была,  в

первую  очередь,  обеспечить  эффективное  противостояние

Советскому  Союзу  и  мировой  системе  социализма.  Тем  не  менее,

после распада Советского Союза и краха мировой социалистической

системы  все  те  органы,  которые  были  созданы  по  Закону  о
национальной  безопасности  1947  г.  продолжают  успешно

функционировать  и  составлять  костяк  современной  структуры

национальной безопасности США. Американские военные кампании

последних  лет  показывают,  что  Соединенные  Штаты  по-прежнему

намерены  использовать  свой  военный  потенциал  в  первую  очередь

для решения своих экономических и политических проблем.

Исключительно  актуальным  остается  вопрос  о  степени  и

способах  влияния  различных,  в  первую  очередь,  корпоративных

интересов  на политику безопасности и внешнюю политику  США. В

этом  контексте  изучение  роли  и  места  Джеймса  Форрестола  в

процессе «унификации» представляется достаточно важным.

И, наконец, современные реформы в области обороны и нацио-

нальной безопасности США, вызванные такими новыми глобальны-

ми  угрозами,  как  международный  терроризм,  наркобизнес,

организованная  преступность,  незаконная  иммиграция,  незаконная

продажа  оружия  и  т.д.,  продолжают  во  многом  опираться  на  опыт

послевоенной  реорганизации.  Так,  после  событий  11  сентября

2001  г.  в  Соединенных  Штатах  вновь  была  проведена  реформа

структуры  безопасности,  которая  во  многом  опиралась  на  опыт

преобразований  конца  40-х  годов  -  Совет  внутренней  безопасности

и министерство внутренней безопасности создавались явно по схеме

формирования СНБ и министерства обороны.

Таким  образом,  изучение  процесса  «унификации»  (как  в  «уз-

ком»,  так  и  «широком»  смысле)  представляет  интерес  не  только  с

конкретно-исторической  точки  зрения,  но  также  исходя  из

возможности расширить наши представления о месте и роли США в

современном мире и, кроме того, смоделировать в какой-то степени

хотя бы общие тенденции в сфере развития американской политики

безопасности на современном и будущем этапах.

Степень разработанности проблемы. Необходимо отметить,

что  на  протяжении  последних  пятидесяти  лет  процесс  «унифика-

ции»  и  личность  Дж.  Форрестола  достаточно  подробно  изучались

американскими  исследователями.  Практически  сразу  после

принятия Закона о национальной безопасности 1947 г. американская

пресса  и  академическая  печать  подвергли  процесс  «унификации»

достаточно  широкому  освещению,  которое,  правда,  носило,

достаточно  выраженный  описательно-пропагандистский  Характер



(что  в  значительной  степени  было  обусловлено  приоритетами

Холодной войны)
1
.

В конце 50-х - в 60-е гг. в американской историографии появля-

ется  ряд  монографий  и  аналитических  статей,  посвященных

непосредственно  «унификации».  Авторов  данных  работ  можно

условно  разделить  на  две  группы.  К первой  группе можно  отнести

тех  исследователей,  которые рассматривали  «унификацию»  в  узком

смысле  слова,  т.е.  как  процесс  создания  единого  командования

вооруженными  силами,  как внутриполитический  конфликт.  Однако

они выделяли различные измерения этого конфликта: соперничество

между  родами  войск  в  области  принятия  политических  решений,

борьба  за  стратегическое  лидерство  и  распределение  военного

бюджета,  конфликт  между  гражданскими  и  военными  за  усиление

милитаризации,  движение  за  консолидацию,  координацию

вооруженных сил и экономию бюджета
2
.

Ко  второй  группе  относятся те  авторы,  которые  рассматривали

процесс  «унификации»  в  более  широком  контексте,  как  процесс

интеграции  вооруженных  сил  в  систему  национальной  безопасно-

сти.  Представителей  данной  группы  можно  условно  назвать

«интеграционалистами».  По  их  мнению,  послевоенная  реорганиза-

ция  вооруженных  сил  была  попыткой  соединить  политические  и

экономические интересы с механизмом применения военной силы и

одновременно  поставить  политические,  экономические  и  военные

составляющие  под  гражданский  (корпоративный)  контроль.  Таким

образом,  это  был процесс  создания  некого  «государства националь-

ной безопасности»
3
.

Наряду  с  работами,  посвященными  непосредственно  процессу

«унификации»  в  шестидесятые  годы  в  США  впервые  появляются

биографические  работы,  посвященные  Дж.  Форрестолу  и  его  роли  в



этом процессе
4
. Среди них особенно выделялась монография А. Рогоу,

который  активно  использовал  методологию  психоанализа  для

изучения личности первого министра обороны США
5
.

Очередной  этап  изучения  процесса  «унификации»-  (вторая

половина  60-х  гг.)  проходил  под  очень  сильным  влиянием

«ревизионистского»  течения в  историографии холодной  войны.  Как

и в отношении всей истории Холодной войны, ревизионисты видели

в  конфликте  вокруг  создания  министерства  обороны  США  борьбу

экономических  интересов.  Они  считали,  что  в  процессе  «унифика-

ции» создавался канал влияния бизнеса на принятие внешнеполити-

ческих решений. К данному направлению можно отнести работы Г.

Алпровица; Л. Гарднера, Д. Флеминга, Т. Паттерсона и др
б
.

С начала 70-х гг.  на историографию рассматриваемой проблемы

сильнейшее  влияние  оказал  так  называемый  «пост-ревизионизм».

Самыми  известными  авторами  данного  направления,  которые

рассматривали  процесс  «унификации»  в  контексте-  советско-

американских  отношений,  являлись  Дж.  Гэддис,  Л.  Дэвис,

М.'Шервин,  Д.  Ергин
7
.  Последний,  например,  выражая  наиболее

типичную  точку зрения,  считал,  что Дж.  Форрестол и  Ф.  Эберстадт

являлись  главными  архитекторами  государства  «национальной

безопасности»
8
.

В  80-е  и  90-е  гг.  активизировались  «неоревизионистские»

тенденции  в  историографии  проблемы  «унификации».  В  первую

очередь,  это  проявилось  в  работах  Мелвина  Леффлера,  который

отказался  от распространенного  мифа  «об  американском  идеализме

и  невинности  США  в  мире  реальной  политике».  Он  полагал,  что

необходимость  обеспечения  доминирующих  американские

стратегических  и  экономических  интересов  в  мире  и  обусловили



необходимость ускорить процесс консолидации и  координации  всех

аспектов национальной безопасности
9
.

Триумфальное для США окончание Холодной войны обострило

интерес  американской  историографии  к  таким  ее  «героям»,  как

Дж. Форрестол.  В  результате,  появилось  несколько  новых

биографических  исследования,  например,  монография-Т.  Хупса  и

Д. Бринкли  «Отвергнутый  патриот.  Жизнь  и  время  Джеймса

Форрестола»,  которая  стала попыткой  нового  осмысления  феномена

Холодной  войны.  В  целом,  авторы  оказались  склонными  к

идеализации  личности  первого  министра  обороны.  Трагедию

Форрестола  авторы  видят  в  том,  что  он,  в  совершенно  неподходя-

щих для  этого  условиях,  потребовал  «реализации  слишком  высоких

стандартов»
10

.

Особо значимой для нашего исследования является монография

Дж. Дорварта  «Форрестол  и  Эберстадт.  Партнерство  в  области

национальной  безопасности.  1909-1949».  Занимая  очевидную  «пост-

ревизионистскую» позицию, автор утверждал, что, с одной стороны,

министерство  обороны  возникло  под  влиянием  советско-

американской  конфронтации,  но  с  другой  стороны,  оно  явилось

одним  из  элементов  создания  нового  «корпоративного  государства»

или  «государства  национальной  безопасности»  в  США  под

влиянием серьезных экономических интересов
11

.

Кроме  указанных монографий,  Форрестолу  и  его  деятельности

были  посвящены  многочисленные  статьи  в  энциклопедиях  и

справочниках  по  истории  Холодной  войны..  Здесь,  в  явно

«ортодоксальной»  манере,  он  представлен  и  как  инициатор

холодной войны, и как ее «первая жертва»
12

.

Что  касается  отечественной  историографии,  то  в  ней  нет

специальных  исследований,  посвященных  процессу  «унификации»

вооруженных  сил  США.  Немного  больше  внимания  уделено

формированию  американской системы  национальной  безопасности.

Единственной  работой,  заслуживающей  особого  внимания  в  этом



контексте,  является  исследование  А.А.  Агафоновой  «Совет

национальной  безопасности  США.  История  создания  и  начальный

период  деятельности.  1947-1960  гг.».  В  ней  автор  дает  подробный

анализ создания одного из исполнительных ведомств, сформирован-

ных  в  рамках  Закона  о  национальной  безопасности,  —  Совета

национальной безопасности. Однако в данном исследовании история

появления  СНБ  почти  не  связывается  с  процессом  создания

министерства обороны
13

.

Кроме  того,  современная  российская  историография  в  послед-

ние  годы  стала  предпринимать  попытки  сравнительного  анализа

функционирования органов безопасности в России и США. Однако

в  данных  работах  процесс  генезиса  структуры  национальной

безопасности  США  не  получил  сколько-нибудь  серьезного

освещения
14

.

В  целом,  в  отечественной  научной  литературе,  особенно  совет-

ского  периода,  концепция,  «национальной  безопасности»

рассматривается  только  как  оправдание,  «гонки  вооружения»  и

наращивания  военной  мощи  США.  Исследователи  стремились,  в

основном, отождествить концепцию «национальной безопасности» с

политикой «с позиции силы»
15

.

Необходимо  также  отметить,  что  в  отечественной  историогра-

фии  не  нашла  своего  должного  отражения  и  роль  выдающихся

государственных  деятелей  США,  участвовавших  в  процессе

«унификации».  В  первую  очередь,  это  касается  роли  первого

министра обороны США Джеймса Форрестола,  который рассматри-

вался либо как «монополист», либо как «профашист»
16

. При этом не

делалось  никаких  попыток  анализа  истоков  «звериного  антикомму-

низма»  Форрестола  или  объяснения  его  реформаторских

устремлений. Необходимо отметить, что в советской историографии

за  первым  министром  обороны  закрепился  жесткий  стереотип



психически больного человека, а поздняя российская историография

упорно идет за этим стереотипом
17

.

Таким  образом,  представленный  выше  анализ  основных  науч-

ных исследований по проблеме позволяет сделать вывод о том, что в

отечественной и зарубежной историографии процесс «унификации»

изучен  далеко  не  полностью.  Исследования  либо  предлагают

комплексную,  но достаточно упрощенную  картину  процесса,  делая

упор  на  специфику  международных  отношений  этого  периода  и

игнорируя  внутриполитические  интересы,  а  также  личностный

фактор,  либо  концентрируют  свое  внимание  на  субъективных

моментах,  идеализируя  или  «демонизируя»  их,  не  принимая  в

серьезный  расчет,  например,  доминирующие  международные

тенденции и глобальные планы американского правительства.

В  этой  связи,  мы  полагаем,  что  потребность  в  комплексном

анализе  проблемы  «унификации»,  выявлении  соотношения  и

действенности всех ее факторов, включая роль и значение для этого

процесса фигуры Дж. Форрестола, является достаточно актуальной.

Источниковую базу исследования составляют официальные

документы  правительства  США,  материалы  законодательных

слушаний,  статистические  данные,  мемуары,  устные  интервью,

публикации в прессе.

Основным  источникам  для  написания  данной  работы  стали

многочисленные  слушания в американском Конгрессе по  вопросам

реорганизации вооруженных сил и создания министерства обороны

США. Особое место в работе занимает анализ слушаний по Закону о

национальной  безопасности  США  1947  г.,  поскольку  именно  этот

закон  стал  краеугольным  камнем  всей  структуру  национальной

безопасности  США  и  вызвал  появление  самых  различных  точек

зрения  на  этот  предмет.  Кроме  того,  исключительно  важным

оказался  анализ  докладов  комиссии  Г.  Гувера  по  организации

исполнительной  ветви  власти  в  правительстве,  которые  также

относились к формированию структуры национальной безопасности

и  к  вопросу  о  принятии  поправок  к  Закону  о  национальной

безопасности  1947  г.
18



В  работе  также  использовались протоколы  дебатов  в Конгрессе

по вопросу «унификации». В этих протоколах можно обнаружить не

только  отчеты  о  ходе  и  сути  дискуссий,  но  даже  некоторые

важнейшие  документы,  такие,  как,  например,  переписка  между

военными  министрами  и  президентом  Трумэном  по  поводу

«унификации»
19

.

Важными  источниками  для  данной  работы  являются  также

документы  правительства  США  по  рассматриваемой  проблеме:

внутренние  и  межведомственные  меморандумы,  переписка,

послания, важные доклады министра обороны, Совета национальной

безопасности, касавшиеся международных отношений, и т.п. Все эти

документы,  рассекреченные  и  опубликованные  в  многотомном

сборнике  «Внешняя  политика  Соединенных  Штатов»,  позволяют

проследить  изменение  роли  министерства  обороны  и  СНБ  в

принятии  внешнеполитических  решений
20

.  Кроме  того,  в

диссертации  были  использованы  документы,  которые  были

включены  в  сборник  под  названием  «Министерство  обороны.

Документы  по  созданию  и  организации,  1944-1978»,  а  также  такие

сборники,  как  «Десятилетие  американской  внешней  политики»  и

«Сдерживание: американская политика и стратегия»
21

.

Большое значение для данного исследования имеют документы,

связанные  с  деятельностью президента Г. Трумэна - послания,  речи

«по случаю», политические заявления, письма и т.п. Эти документы,

собранные  в  различных  сборниках,  позволяют  судить  об  эволюции

личной  позиции  президента  по  отношению  к  роли  армии  и

необходимости  реорганизации  ее  структуры  управления.  Кроме

того,  в  них  очень  часто  отражаются  взгляды  Трумэна  на  необходи-

мость  активно  формировать  американское  общественное  мнение  в

плане необходимости и направленности процесса «унификации»
22

.

Еще один тип источников, широко используемый в работе, это

мемуарная  литература.  Особый  интерес  для  анализа  рассматривае-

мых  в  данной  работе  процессов  представляют дневники  и  мемуары

таких  активных  участников  процесса  «унификации»,  как  президент



Гарри Трумэн,  первый министр  обороны  Дж.  Форрестол,  военный

министр  Р. Стимсон,  начальники,  штаба  сухопутных  сил

Дж. Маршалл и Д. Эйзенхауэр, начальник штаба президента В. Леги

и генерал Дж. Коллинза. Важнейшим источником этого раздела для

нас стал дневник Дж. Форрестола
23

.

Кроме  того,  к  этому  же  разделу  источников  можно  отнести  и

так  называемые  «устные  интервью»  (Oral  History  Interview),

скопированные  с  интернет-сайта  библиотеки  Трумэна.  Данные

интервью  представляют  собой  достаточно  свободное  изложение

ключевыми  фигурами  трумэновской  администрации  тех  событий,

которые  представлялись  важными  для  специалистов-

интервьюеров

В  работе  также  использовались  публикации  в  прессе  и  акаде-

мических  изданиях.  Процесс  «унификации»  вооруженных  сил

находил  широкий  отклик  в  американской  печати:  здесь  давалась

оценка тех или иных предложений по реорганизации, а также оценка

и  критика  деятельности  различных  государственных  деятелей  и

ведомств
25

.

Суммируя  вышесказанное,  следует  отметить,  что  столь  много-

плановый  характер  привлекаемых  источников  обусловлен

необходимостью  анализа  самых различных  сторон  такого  сложного

процесса,  как  «унификация».  Экономические,  политические,

исторические  и  институциональные  корни  этого  процесса

переплетены настолько тесно, что анализ отдельных его аспектов на

базе  определенного  типа  источников  вряд  ли  позволят  воссоздать

полную  картину  происходившего  и,  соответственно,  сделать

достоверные выводы.



Хронологические рамки исследования. Данное исследова-

ние  начинается  с  обзора  структуры  управления  вооруженных  сил

США в период с конца XVIII в. и до начала Второй мировой войны.

Основная  часть  данной  работы  охватывает  период  с  осени

1943  г., по май  1949 г. В ноябре  1943  г. Дж. Маршалл представил на

рассмотрение  Конгресса  предложение  о  создании  министерства

обороны.  Именно  с  этого  момента  в  законодательном  органе  стали

серьезно  рассматривать  вопрос  о  реорганизации  системы

управления  вооруженными  силами.  Соответственно,  эта  дата

является  нижней  границей  исследования.  Верхней  границей

является май  1949 г. В этот период были приняты поправки к Закону

о  национальной  безопасности  США,  которые  окончательно

изменили структуру управления вооруженными силами, и закрепили

создание  таких  новых  органов,  как  министерство  обороны,  Совет

национальной  безопасности,  Центральное  разведывательное

управление и Управление ресурсов национальной безопасности.

Цель и задачи исследования. Исходя из всего вышесказанно-

го, главной целью настоящей работы является попытка комплексно-

го  исследования  процесса  послевоенной  реорганизации  структуры

управления  вооруженными  силами  США  и  определение  роли

первого министра обороны США Дж. Форрестола в этом процессе.

Для  решения  поставленной  цели  необходима  реализация

следующих  задач:

•  выявить причины возникновения процесса «унификации»

и  определить  его  основных  участников  («группы  интере-

сов»), рассмотрев их предложения и конечные цели;

•  проследить  основные  тенденции  процесса  формирования

законодательной базы «унификации»;

•  определить новое  место и новую роль,  которые  получили

вооруженные  силы  в  структуре  созданной  системы  на-

циональной безопасности;

•  выяснить степень  влияния  таких ключевых  государствен-

ных деятелей того периода на процесс «унификации», как

Гарри Трумэн, Дж. Маршалл и, особенно, Дж. Форрестол;

•  определить характер деятельности  и эффективность рабо-

ты первого министра обороны США на этапе  существова-

ния  Национального  военного  управления  (1947  -

1949 гг.);

•  выявить основные факторы и причины, заставившие наи-

более влиятельные группы  американского истэблишмента
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пересмотреть  в  1947  -  1949  гг.  свои  взгляды  на  степень

централизации  структуры  управления  вооруженными  си-

лами и определить роль Дж. Форрестола в этом процессе;

•  установить  степень  влияния  новых органов  исполнитель-

ной  власти  на формирование  американской  внешней  по-

литики в период начального этапа Холодной войны.

Методы  исследования.  Реализация  указанных  целей  и  задач

исследования  потребовала  от  автора  использования  широкого

спектра различных методов. Применение методов анализа и синтеза,

дедукции  и  индукции  позволило  определить  общий  характер

исследования. Кроме  того,  эти  методы  широко  использовались при

работе с источниками и литературой.

При оценке влияния существовавших политических течений и

групп  интересов  в  администрации  применялся  сравнительно-

исторический  метод.  Институциональный  подход  активно

применялся  в  данной  работе  для  анализа  деятельности  различных

министерств и ведомств в  администрации Г.  Трумэна. Для  изучения

деятельности  активных  участников  процесса  «унификации»

(Дж. Форрестола, Г. Трумэна, Дж. Маршалла, Ф. Эберстадта и др.) в

диссертации широко использовался биографический метод.

И,  наконец,  немаловажное  значение для  написания  диссерта-

ционного  исследования  имел  междисциплинарный  подход,

предусматривающий  использование  не  только  исторических

категорий и моделей,  но также экономических,  политологических  и

социологических  подходов.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в

отечественной  историографии  здесь  осуществляется  комплексный

анализ процесса «унификации» структуры управления американских

вооруженных  сил,  имевшего  место  во  второй  половине  40-х  гг.  В

рамках этого анализа показаны  процессы  формирования различных

подходов  к  проблеме  «унификации»,  показана  эволюция  этих

подходов  и,  наконец,  продемонстрирован  и  проанализирован

результат  этих  процессов  в  форме  Закона  о  национальной

безопасности  1947  г.  и  поправок  к  нему  1949  г.  В  исследовании

предлагается разносторонняя оценка экономических, политических,

исторических,  личностных  и  других  факторов,  повлиявших  на  этот

процесс.

В  данном  исследовании  существенно  углублено  понимание

места и роли,  которое получили американские вооруженные силы  в
системе  национальной  безопасности  США  в  начальный  период



Холодной  войны.  Кроме  того,  прослежена  связь  между  междуна-

родными  планами  администрации  Трумэна  и  этой  новой  ролью,  а
также  выявлены  факторы  влияния  американского  бизнеса  на

формирование этой новой роли. И, наконец, в данном исследовании

впервые  в  отечественной  историографии  делается  попытка

объективного анализа роли Дж. Форрестола в создании современной

структуры управления вооруженными силами США-

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,

что собранные в ней материалы и предложенные выводы могут быть

использованы  в  преподавании  курса  «Всеобщая  история»,  при

разработке  специальных  курсов  и  семинаров  по  истории  американ-

ской  внешней  политики - и  истории  Холодной  войны.  Кроме  того,

американский  опыт  может  быть  использован  при  формировании

аналогичных российских структур.

Апробация -  работы.  Основные  результаты  исследования

апробированы  автором  на  студенческо-аспирантских  конференциях

СГУ в 2000, 2001, 2002 и 2003 гг., в рамках международных летних

школ  «Холодная  война:  новые  подходы  и  интерпретации»  Саратов,

2001  г.  и  «Холодная  война:  факты,  события  и  люди»  Воронеж,

2002 г.,  а  также  на  всероссийской  научно-практической  конферен-

ции  «Западноевропейская  цивилизация  и  Россия:  общее  и

особенное»  Ставрополь,  2003.  Выводы  и  проанализированные

материалы были освещены в 3 публикациях. Диссертация обсуждена

на  кафедре  истории  нового  и  новейшего  времени  Саратовского

государственного  университета  и  рекомендована  к  защите  на

соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Структура  работы.  Диссертационное  исследование  состоит

из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованных

источников и литературы, а также приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования

и ее научная новизна, определяются хронологические рамки работы,

характеризуется  степень  изученности  проблемы,  формулируются

цель  и  задачи  исследования,  дается  характеристика  источников  и

методика их анализа.
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Первая глава работы  «Генезис  новых  подходов  к  проблеме
управления американскими вооруженными силами» состоит из

трех параграфов. В первом параграфе «Структурные изменения в
системе управления  американскими  вооруженными  силами до
Второй-мировой  войны» дается  общая  характеристика  структуры

управления вооруженными силами США до Второй мировой войны.

Американские вооруженные силы отличались в этот период времени

отсутствием  централизованной  системы  управления.  Два

существовавших  военных  министерства  (сухопутных  и  военно-

морских'  сил)  действовали  как  независимые  структурные

подразделения  американского  правительства.  Общее  управление

армией  США  в  тот  период  осуществлял  президент  как  верховный

главнокомандующий  и  глава  исполнительной  власти.  Эффектив-

ность  координации  деятельности  родов  войск  в  этот  период, во

многом  зависела  от  личного  отношения  к  этой  проблеме  военных

министров,  а  во  время  совместных  операций  -  от  командиров

соответствующих  уровней.

После окончания Первой мировой войны, которая продемонст-

рировала  всю  актуальность  проблемы,  в  Конгресс  стали  поступать

многочисленные  предложения  о  создании  единого  министерства

обороны.  Несмотря  на то,  что  к проблеме  привлекалось все большее

внимание  общественности,  рассмотрение  данных  предложений  не

пошло  дальше  уровня  отдельных  комитетов  Конгресса  и  не  имело

практических  результатов.  Это  объяснялось  тем,  что  руководство

сухопутных  сил  и  ВМФ  выступали  категорически  против  каких-либо

изменений в структуре управления вооруженными силами.

Второй  параграф  первой  главы  называется  «Администрация
Ф.  Рузвельта  и  попытки  реорганизации  во  время  Второй
мировой войны (осень 1943 г. - зима 1945 г.)». Вступление США

во  Вторую  мировую  войну,  особенно  трагические  события  Перл-

Харбора  и  удручающие  вести  о  ходе  военных  действий  с  Тихого

океана и Дальнего Востока,  со всей  очевидностью  продемонстриро-

вало  необходимость  создания  централизованной  структуры

управления вооруженных сил. Хотя во время Второй мировой войны

были  созданы  многочисленные  военные  ведомства,  главными  из

которых были, например, Комитет начальников штабов, Управление

стратегических  служб,  Координационный  комитет  госдепартамента,

министерства  ВМФ  и  военного  министерства,  тем  не  менее

проблема координации и эффективности вооруженных сил США не

была решена.

Во  время  Второй  мировой  войны  в  Конгрессе  США  было

рассмотрено  несколько  планов  по  созданию  министерства обороны

- это планы Дж.  Маршалла, Дж. Макнарнея и комитета Ричардсона.
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В  этот  период  движение  за  реорганизацию  развивалось  в  двух

направлениях:  за  создание  министерства  обороны  и  формирование

независимого  министерства  ВВС.  Это  был  этап  максимального

разногласия  между  родами  войск.  Они  боролись  за  стратегическое

лидерство,  распределение  функций,  за  контроль  над'  принятием

военного бюджета. Представители ВМФ выступали против создания

министерства обороны.  Среди них особенно  выделялся  заместитель

министра ВМФ Джеймс Форрестол, который имел большое влияние

в  правительстве  и  Конгрессе  и,  кроме  того,  обладал  поддержкой

Уолл-Стрита.  Нельзя  не  отметить  и  того,  что  он  обладал  незауряд-

ными личными качествами и колоссальным честолюбием.

Франклин  Рузвельт  в  течение  всего  периода  военных действий

не  занимал  какой-либо  официальной  позиции  по  вопросу  об

«унификации».  Такая позиция президента способствовала тому,  что

вопрос об «унификации» оставался нерешенным, хотя идея создания

министерства  обороны  была  уже  достаточно  популярной  как  в

обществе, так и в Конгрессе. Поэтому воплощение этой идеи  стало

возможно  только  после  того,  как  в  Вашингтоне  произошла  смена

руководства.

Изменение  подходов  к  реорганизации  системы  управления

вооруженными силами США рассматривается в третьем параграфе

первой  главы,  «Новые  подходы  к  проблеме  реорганизации, в
начальный  период  президентства  Г.  Трумэна  (1945  г.)».
Президент Гарри  Трумэн,  являясь  сторонником  активной  внешней

политики  и  создания  более  эффективной  системы  управления

вооруженными  силами  США,  поддержал  идею  создания  министер-

ства обороны.  Он  считал решение  вопроса об  «унификации»  одной

из самых сложных политических задач.

Принимая  во  внимание  распространение  идеи,  о  создании

министерства  обороны  в  обществе  и  Конгрессе,  а  также  позицию

президента,  представители  ВМФ  приступили  к  разработке

«конструктивной  альтернативы».  Такой  альтернативой  стал  «план

Эберстадта»,  подготовленный  в  основном  группой  экономистов,

финансистов  и  промышленников.  «План, Эберстадта»  отвергал

концепцию создания единого министерства обороны  и  предполагал

создание  таких  координирующих  органов,  как  Совет  национальной

безопасности,  Управление  ресурсов  национальной  безопасности  и

Центральное  разведывательное  управление.  Данные  ведомства

должны  были  не  только  координировать  решение  непосредственно

военных  вопросов,  но  также  способствовать  интеграции  вопросов

военной  политики  со  всеми  другими  аспектами  внутренней  и

внешней политики.
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Представители  военного  министерства  по-прежнему  настаивали

на  создание  министерства  обороны,  что  привело  к  расколу,  как  в

среде  военных,  так  и  в  Конгрессе  и  обществе.  Таким  образом,

решение  вопроса  об  «унификации»  стало  невозможно  без

вмешательства  президента.  Поэтому  появление  специального

послания  президента  Трумэна  Конгрессу  от  19  декабря  1945  г.

явилось  определенным  рубежом  в  процессе  «унификации».  В  нем

президент  объявил  о  том,  что  «унификация»  должна  стать

официальной политикой правительства и Конгресса.

Данное  послание  положило  начало  новому • этапу  на  пути

реорганизации  управления  вооруженных  сил,  который  начался

весной  1946 г.,  состоял  в  основном  из  поисков  компромиссов  и

закончился  летом  1947  г.  принятием  Закона  о  национальной

безопасности. Рассмотрению данного этапа посвящена глава вторая

диссертации  «Формирование  законодательной  базы,  процесса

«унификации»  (1946  -  1947  гг.)»,  который  состоит  из  трех

параграфов.

Первый  параграф  данной  главы,  получивший  название  «Дос-

тижение консенсуса в вопросе изменения структуры управления <

вооруженных  сил  США  (весна  1946  г.  -  лето  1947  г.)»,  посвящен

событиям,  последовавшим  непосредственно  после  появления

послания Трумэна. Данное послание вызвало еще  больший интерес

общественности к вопросам реорганизации и «унификации», а также

способствовало  тому,  что  Конгресс  вновь  вернулся  к  обсуждению

данного  вопроса.  Тем  не  менее,  представители  ВМФ  продолжали

выступать  оппозиционно
г
 даже,  несмотря  на  то,  что  «унификация»

была объявлена официальной политикой администрации.

Только  весной  1946  г.,  опять  же  под  давлением  президента,

руководители  военных  министерств,  Роберт  Паттерсон  и  Джеймс

Форрестол,  смогли  достичь  определенного  компромисса.  При  этом

ряд вопросов еще оставался спорным, их обсуждение происходило в

течение  осени  и  зимы  1946  г.  Реальный  и  окончательный

компромисс  был  достигнут  только  с  подписанием  соглашения

«Форрестола - Паттерсона»,  основные  положения  которого  легли  в

основу Закона о национальной безопасности 1947 г.

Непосредственный  анализа  данного  закона  представлен  во

втором  параграфе  второй  главы  под  названием  «Закон  о

национальной  безопасности  1947  г.  и  место  в  нем  вооруженных

сил  США».  Закон  о  национальной  безопасности  1947  г.  не  только

решил  проблему  «унификации»,  но  и  изменил  всю  структуру

национальной безопасности. В данном законе нашла свое отражение

новая  концепция  «национальной  безопасности»,  которая

предусматривала  согласование  экономических,  внешнеполитиче-
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ских  и  военных  средств  для  реализации  национальных  интересов.

Прежнее  внешнеполитическое  мировоззрение  перестало  соответст-

вовать реальной ситуации, новый исторический этап требовал новых

теоретических подходов.  В  Вашингтоне  стали  мыслить  категориями

глобальных  перемен,  начались  поиски  путей  реализации  новых

возможностей.  Поэтому  новая  концепция  оказалась  крайне

востребованной  и  была  реализована  в  Законе  о  национальной

безопасности  1947 г.

Для  координации  деятельности  всех  военных  и  невоенных

ведомств, имеющих отношение к национальной безопасности, были

созданы  следующие  органы:  Совет  национальной  безопасности,

Центральное  разведывательное  управление  и  Управление  ресурсов

национальной безопасности.

Особое  место  в  Законе  отводилось  непосредственно  структуре

управления вооруженных сил.  По закону было  создано Националь-

ное  военное  управление,  которое  возглавил  министр  обороны  и

которому  стали  подчиняться  три  военных  министерства:  армии,

флота и ВВС. Тем не менее, власть министра обороны в значитель-

ной  степени  была  ограничена,  а  независимость  военных  мини-

стерств  сохранена.

Джеймс  Форрестол  оказал  огромное  влияние  на процесс  «уни-

фикации»  американских  вооруженных  сил,  на  принятие  новой

концепции  «национальной  безопасности»  и  на  изменение  всей

внешнеполитической  направленности  политики  США.  Именно

поэтому третий параграф «Взгляды Дж. Форрестола на проблему
национальной безопасности» посвящен непосредственно его идеям

в отношении безопасности. Он был одним из  главных инициаторов

формирования  нового  мирового  порядка,  в  котором  США должны

были играть главенствующую роль.  При этом,  по  его мнению,  этот

новый  мировой  порядок  должен  был  обеспечить  реализацию  и

распространение  идеалов  американской  нации,  а  именно,

демократической  традиции,  гарантии  частной  собственности,

развития бизнеса и мировой торговли и т.п.

Он  считал,  что  поведение  США  на  международной  арене

должно было зависеть от силы, намерений и действий других стран.

Соответственно, те страны, которые препятствовали политическому

и  экономическому  развитию  США,  автоматически  становились

объектами применения силы. После Второй мировой войны главным

препятствием  на  пути  реализации  американских  интересов  являлся

Советский  союз  с  его  идеей  мирового  коммунизма.  Это  явилось

одной  из  причин,  почему  Форрестол  становится  самым  страстным

антикоммунистом  в  администрации  Трумэна.  Он  настаивал  на

принятии  твердой  позиции  по  отношению  к  СССР.  Именно
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благодаря  его  усилиям  появилась  «длинная  телеграмма»  Кеннана,

«доктрина  сдерживания»,  кроме  того,  его  идеи  в  значительной

степени нашли отражение в «доктрине Трумэна».

При этом  Форрестол использовал антикоммунизм для  создания

«видимости  кризисной  ситуации»,  он  сознательно  завышал  оценку

угроз  национальной  безопасности  для  сохранения  мощных,

боеспособных  вооруженных  сил,  нужных  в  качестве  катализатора

для развития бизнеса и, особенно, военной промышленности. Кроме

того,  опасность  коммунистической  экспансии  послужила

обоснованием для активного создания американских сфер влияния в

Европе, Средиземноморье и на Дальнем Востоке. Свои идеи Джеймс

Форрестол  в  наибольшей  степени  реализовал,  когда  стал  первым

министром обороны.

Третья  глава  под  названием  «Роль  Джеймса  Форрестола  в
создании министерства обороны» (1947-1949 гг.) посвящена этапу

практической  реализации  основных  положений  Закона  о

национальной  безопасности  1947  г.  Глава  состоит  из  трех

параграфов.

В  первом  параграфе,  «Деятельность  первого  министра
обороны  в  системе  национальной  безопасности*  США»,
анализируются  взаимоотношения  первого  министра  обороны  США

со  всем  комплексом  структуры  национальной  безопасности.

Форрестол  пытался  обеспечить  самую  тесную  координацию

внешней  и  военной  политики.  Он  рассматривал  СНБ  в  качестве

самого  важного  инструмента  данной  координации  и,  соответствен-

но,  добивался,  чтобы  СНБ  играл  ключевую  роль  в  определении

внешней  политики США,  а также находился  в тесном взаимодейст-

вии  с  военными  ведомствами.  Госдепартамент  и  президент

сопротивлялись  этому,  поскольку  также  претендовали  на

определение  внешней  политики.  Тем  не  менее,  к  1949  г.  в  СНБ

началась  разработка  долгосрочных  программ  по  национальной

безопасности,  взаимоотношениям  с  иностранными  государствами,

внешней  разведке,  внешней  торговле,  мобилизации  ресурсов  и

атомной энергии.

Кроме  того,  Форрестол  настаивал  на  том,  чтобы  в  СНБ  на

повестку  дня  были  поставлены  вопросы  о  «советской  угрозе»  и

борьбе  с  распространением  коммунистических  идей.  В  данном

направлении  Форрестол  также  добился  определенных  успехов.  В

СНБ  все  чаще  стал  обсуждаться  вопрос  о  «коммунистической

угрозе» и приниматься соответствующие решения.

Необходимо  также  отметить,  что  первый  министр  обороны

играл  важную  роль во  взаимоотношениях между НВУ  и госдепарта-
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ментом  и  оказывал  большое  влияние  на  определение  общей

направленности деятельности ЦРУ.

Несмотря  на  то,  что  министр  обороньг  принимал  активное

участие в работе всей системы национальной безопасности, большая

часть  его  внимания  и  энергии  была  сосредоточена  на  налаживании

эффективной  работы  Национального  военного  управления  и

завершении процесса «унификации». Рассмотрению данного аспекта

посвящен второй параграф третьей главы «Национальное военное
управление  и  трансформация  структуры  управления  вооружен*
ными силами США (1947-1949 гг.)».

. Джеймс  Форрестол,  приступив  к  выполнению  обязанностей,

принял  на  себя  груз  ответственности  за  более  чем  два  миллиона

человек  военного  и  гражданского  персонала,  за  военный  бюджет  в

10 млрд. долларов, а также за поддержание и реализацию интересов

США  на  международной  арене.  Фактически,  НВУ  стало  колоссом,

самым большим  и дорогим  ведомством  в  федеральном  правительст-

ве, равным которому ничего в истории США не создавалось.

Первый  министр  обороны  настаивал  на  необходимости  уста-

новления баланса интересов между всеми родами войск. Для лучшей

координации  деятельности  военных  ведомств  он  создал  несколько

дополнительных организаций: Военный совет и Комитет четырех.

Хотя  Национальное  военное  управление  теоретически  было

единой  структурой,  в  этом  управлении  не  было  создано  жесткой

иерархии власти. Первоначально Форрестол выбрал «эволюционный

подход»  к  завершению  «унификации»,  однако  данный  подход  не

обеспечивал  необходимой  интеграции  управления  вооруженными

силами.  -  С  самого  начала  в  отношениях  между  военными

министерствами  стали  намечаться  и  развиваться  серьезные

разногласия.

Основные  противоречия  выяснились  при  принятии  военных

бюджетов  на  1949  и  1950  финансовые  годы.  Так,  например,

представители ВВС  настаивали  на принятии программы  «70  групп»,

которая  обеспечила  бы  военно-воздушным  силам  стратегическое

лидерство  и  приоритетное  финансирование.  В  ходе  обсуждения

проектов  бюджетов  Форрестол  убедился  в  том,  что  Закон  о
национальной  безопасности  1947  г.  не  создал  механизма,  благодаря

которому  министр  обороны  мог  контролировать  и  оказывать

влияние на процесс принятия военного бюджета.

Еще  одной  целью  Форрестола  являлось  создание  прямого

канала  влияния  министерства  обороны  на  развитие  промышленно-

сти в соответствии с военными потребностями, а также обеспечение

контроля  над  мобилизацией,  материально-технических  обеспечени-
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ем  вооруженных  сил,  распределением  ресурсов  и  использованием

атомного потенциала.

Предоставив  министерствам  большую  свободу  действий,

рассчитывая первоначально на свой опыт службы в ВМФ и на связи,

которые  он  приобрел  в  военные  годы,  Форрестол  оказался  не  в
состоянии  проделывать необходимый огромный объем работы.

Таким образом, возглавляя Национальное военное управление в

1947-1948  гг.,  Форрестол убедился в том, что созданная по  Закону  о

национальной  безопасности  структура  управления  вооруженными

силами  в  целом  работает  неэффективно.  Именно  под  его  влиянием

началось  рассмотрение  поправок  к  Закону  о  национальной

безопасности  1947 г.

Последний  параграф  третий  главы,  под  названием  «Изменение
Закона  о  национальной  безопасности  1947 г.  и  создание
министерства  обороны  (1948-1949  гг.)»  посвящен  проблеме

завершения  процесса  «унификации»,  которая  вновь  стала  самой

актуальной  среди  военных,  в  обществе  и  в  Конгрессе.  В  мае

1948 года  Герберт  Гувер,  председатель  комиссии  Конгресса  по

проблемам  организации  исполнительной  власти  правительства,

объявил  о  создании  комитета  по  изучению  проблем  организации

национальной безопасности, которую возглавил Ф. Эберстадт.

Результатом  обсуждения  рекомендаций  комитета  Эберстадта  и

комиссии  Гувера,  а  также  других  предложений,  поступивших  в

адрес Конгресса, стало принятие поправок к Закону о национальной

безопасности  1947  г.  (P.L.  216).  Поправки  1949  г.  представляли

важные  изменения  в  первоначальном  Законе  1947  г.  НВУ  было

преобразовано  в  министерство  обороны,  а  независимость  военных

министерств  была  ограничена.  Власть  министра  обороны  была

значительно  увеличена,  и  он  получил  неограниченное  «управление,

надзор и контроль» над всеми военными министерствами.

Министр обороны становился единственным представителем от

военных  министерств  в  составе  СНБ.  Совет  национальной

безопасности  перешел  в  состав  Исполнительного  управления

президента и разместился в Белом доме. Это было важным шагом на

пути  развития  координационного  механизма  в  области  внешней

политики,  ибо  подключение  потенциала  Исполнительного

управления  президента  сильно  расширяло  возможности  аппарата

СНБ. Тем самым президент продемонстрировал возросшее доверие к

совету и его персоналу.

Хотя  поправки  1949  г.  были  приняты  уже  после  того,  как

Форрестол оставил пост министра обороны, тем не менее, именно он

являлся  инициатором  их  принятия  и  определил  их  содержание.

Именно  благодаря  его  усилиям  была  увеличена  власть  министра
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обороны, произошла централизация управления вооруженных сил, а

также  то,  что  СНБ  стал  одним из  главных  органов,  определяющих

внешнюю политику США.

В  Заключении  подводятся  итоги работы  и  делаются основные

выводы, важнейшими из которых являются следующие:

Реальная  необходимость  создания  единого  командования

вооруженных  сил  США  стала  осознаваться  ,  американским

обществом еще  в  конце XIX - начале XX вв. Первая мировая война

стала  подтверждением  того,  что  «унификация»  вооруженных  сил

является насущной задачей.

Трагические  события  Перл-Харбора  и  неудачные  военные

действия  американских  вооруженных  сил  способствовали

некоторому  пересмотру  вопроса  о  структуре  управления  ВС  США.

Однако, хотя и  были созданы некоторые  координирующие  органы,

предложение  о  создании  единого  министерства  обороны  в  период

Второй мировой войны не нашло поддержки ни у президента,  ни у

Конгресса, ни у большинства военных.

Решение вопроса об «унификации» стало возможным только со

сменой  президента  и,  кроме  того,  с  изменением  внешнеполитиче-

ского  курса  США.  Глобальная  задача  формирования  нового

мирового  порядка,  которую  поставили  на  повестку  дня  самые

влиятельные  группы  американской  политической  элиты,

потребовала принятия новых внешнеполитических концепций. Одна

из них - концепция «национальной безопасности», предусматривала

согласование  военных  политических  и  экономических  средств  для

реализации американских интересов.

Именно  для  реализации  новой  концепции  по  Закону  о  нацио-

нальной безопасности 1947 г. были созданы такие новые органы, как

Совет  национальной  безопасности,  Центральное  разведывательное

управление  и  Управление  ресурсов  национальной  безопасности.

Данные  органы  были  созданы  в  соответствии  с  рекомендациями

«плана  Эберстадта»,  разработанного  и  подготовленного  министер-

ством  ВМФ.  Именно  Ф.  Эберстадт  и  Дж.  Форрестол  сыграли

определяющую  роль  в  появлении  концепции  «национальной

безопасности»  и  создании  новой  структуры  национальной

безопасности. При этом вооруженные силы США по Закону  1947  г.

и поправкам  1949  г. заняли особое место в структуре национальной

безопасности,  а  сама  структура  заняла  важнейшее  место  во  всей

системе  правительства  и  в  процессе  принятия  политических

решений.
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