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Доклад посвящен анализу взглядов министра юстиции США Роберта Кеннеди на
внешнюю политику Америки в 1960-е годы.

Предметом исследования является деятельность администрации его брата, 35-ого пре-
зидента США Джона Кеннеди (1961-1963 гг.).

Период 1960-х годов - время пика «холодной войны», идеологической и военной кон-
фронтации между Западом и Востоком - достаточно хорошо освещен в отечественной
историографии [n6]. Однако фигуре Роберта Кеннеди, ближайшего советника и «правой
руки» американского президента, разделившего его трагическую судьбу через пять лет
после убийства в Далласе, внимания уделено недостаточно [n2].

Актуальность темы доклада состоит в том, что многие подходы Роберта Кеннеди к
выстраиванию межгосударственных отношений, сохраняют востребованность в современ-
ных политических реалиях. Они могут быть полезны многим нынешним американским и
российским политикам и экспертам.

Некоторые взгляды, изложенные Робертом Кеннеди, опередили время. В дальнейшем
они получили развитие в сфере практической политики американских администраций. В
частности, их можно считать идейной предтечей таких понятий, как «публичная дипло-
матия» и «мягкая сила» [n6].

Внешнеполитические взгляды Роберта Кеннеди были определены его образованием и
воспитанием [n6]. Важный отпечаток наложили и его религиозные воззрения [n6]. Несмот-
ря на некоторую противоречивость и несовершенство (поскольку Роберт Кеннеди в те
годы был еще начинающим и относительно неопытным политиком), они уже достаточно
оформлены, но еще будут скорректированы в его последующих работах [n1, n4, n5].

Вся общественно-политическая деятельность Роберта Кеннеди была направлена на
улучшение международного имиджа Америки и ее отношений с другими странами. Залог
успеха он видел не столько в их защите, сколько в эффективном продвижении межгосу-
дарственных связей и, прежде всего, торгового партнерства [n3]. Роберт Кеннеди подчер-
кивал, что США следует стать примером для других стран [n3]. Главной целью политики
своей страны министр юстиции считал сохранение мира для будущих поколений и, ис-
ходя из этого, старался в меру своих сил приблизиться к достижению этой цели свой
практической деятельностью на международной арене [n3].
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