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КЕ́ННЕДИ (Kennedy) Джон Фитцджералд (29.5.1917, Бруклин, штат
Массачусетс – 22.11.1963, Даллас, штат Техас), гос. и политич. деятель,
35-й президент США. Брат Р. Ф. Кеннеди. Из богатой католич. семьи ирл.
происхождения, сын финансиста, предпринимателя, политич. деятеля и
дипломата Дж. П. Кеннеди. Окончил Гарвардский ун-т (1940). В 1941
добровольцем ушёл служить в ВМС США, с нач. 1943 командовал
торпедным катером в юго-вост. части Тихого ок. Осенью 1943 был уволен
из флота по состоянию здоровья, занялся журналистикой. С 1946 начал
политич. деятельность. В 1947–53 чл. Палаты представителей Конгресса
США от Демократической партии США. В 1953–61 чл. Сената от штата
Дж. Ф. Кеннеди.

Массачусетс. Завоевал популярность как деятель, гибко реагирующий на
изменения внутри- и внешнеполитич. ситуации. Критиковал «застойное»

правление республиканской администрации Д. Д. Эйзенхауэра. В законотворческой деятельности
придерживался умеренно либеральных взглядов, в области внешней политики был сторонником компромисса,
выражал озабоченность возможностью утраты США науч.-технич. лидерства в связи со значит. успехами,
достигнутыми СССР в освоении космоса и в ядерных исследованиях. Благодаря яркой риторике и лозунгу
ликвидации «разрыва» между оборонными потенциалами СССР и США одержал победу на президентских
выборах 1960 над кандидатом от республиканцев Р. Никсоном. Вступил в должность президента 20.1.1961.
Выдвинул программу «новых рубежей», в которой нашло отражение понимание необходимости приспособления
внутр. и внешней политики США к изменившемуся соотношению сил на междунар. арене. Вместо доктрин
«отбрасывания коммунизма» и «массированного возмездия» администрация К. провозгласила доктрину «гибкого
реагирования». Проводя курс на укрепление НАТО и усиление воен. мощи США, К. вместе с тем выступал за
поиски решения сложных междунар. проблем путём переговоров, за более реалистичный подход к отношениям с
СССР, что проявилось в т. ч. в период берлинского кризиса 1961 (см. Берлинские кризисы, Берлинская стена).
Отказался спасать антикастровский десант, высадившийся на Кубе 17.4.1961 (операция была подготовлена
Центральным разведывательным управлением), взяв на себя всю ответственность за удар по престижу США.
Занял конструктивную позицию при урегулировании Карибского кризиса 1962, что позволило избежать ядерной
катастрофы. Достигнутый компромисс открыл новый этап в совместных усилиях СССР и США по устранению
наиболее опасных трений в их отношениях. 5.8.1963 правительство К. подписало договор о запрещении
испытаний ядерного оружия в трёх сферах (см. Московский договор 1963). Осенью того же года К. обнародовал
широкую программу социальных реформ, в т. ч. в области гражд. прав нац. меньшинств, а также отдал
распоряжение о подготовке к выводу осн. части воен. контингента США из Вьетнама (планировал завершить его
«самое позднее к концу 1965»). Погиб во время поездки по стране, по офиц. версии, от рук убийцы-одиночки.
Пулитцеровская пр. (1957).

Литература
Лит.: Sorensen T. Kennedy. N. Y., 1965; Manchester W. Portrait of a President. N. Y., 1967; Яковлев Н. Н.
Преступившие грань. М., 1971; Майроф Б. Лики демократии. Американские лидеры: герои, аристократы,
диссиденты, демократы. М., 2000; Schlesinger A. M. 1000 days. J. F. Kennedy in the White House. N. Y., 2005.

