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КИ́ССИНДЖЕР (Kissinger) Генри (Хайнц) Алфред (р. 27.5.1923, Фюрт,
Германия), гос. деятель США, дипломат, политолог. Из евр. учительской
семьи. В 1938 с родителями эмигрировал в США, в 1943 получил амер.
гражданство. С 1943 на службе в армии, в 1945–46 сотрудник
контрразведки в амер. зоне оккупации Германии. В 1947–54 студент, затем
аспирант, в 1954–71 преподаватель Гарвардского ун-та. Занимался
изучением проблем внешней политики и роли фактора ядерных
вооружений. В 1957–60 директор Гарвардского центра междунар.
отношений, в 1958–1971 директор Гарвардской программы оборонных
исследований. Одновременно являлся консультантом Ведомства по
вооружениям Объединённого к-та начальников штабов армии США, Совета
нац. безопасности США и Агентства по контролю над вооружениями и
вопросам разоружения. С 1961 привлекался к работе в качестве советника
администраций Дж. Ф. Кеннеди и Л. Б. Джонсона. В 1969–75 в
администрациях Р. Никсона и Дж. Р. Форда занимал должности помощника
президента США по вопросам безопасности, в 1973–77 – госсекретаря. Один из авторов амер. стратегич.
доктрины «гибкого реагирования», выступал за ослабление напряжённости в отношениях между Западом и
Востоком, за установление эффективного контроля над ядерными вооружениями. Внёс значит. вклад в
заключение Четырёхстороннего соглашения по Западному Берлину 1971, сов.-амер. договоров об ограничении
стратегич. вооружений (ОСВ-1) и систем противоракетной обороны (оба 1972), Парижских соглашений 1973 о
прекращении воен. действий и восстановлении мира во Вьетнаме (за что удостоен Нобелевской пр. мира 1973),
а также в урегулирование арабо-израильского воен. конфликта 1973. Активно добивался улучшения амер.-кит.
отношений, предлагая использовать КНР в качестве противовеса СССР.
Оставив в 1977 пост госсекретаря, преподавал в Джорджтаунском ун-те в Вашингтоне. В 1982 основал
консалтинговую фирму «Kissinger Associates Inc.», занявшуюся аналитич. разработками и подготовкой
экспертных оценок по заказам крупных фирм и правительств. учреждений США и др. государств. В качестве
эксперта администраций Р. Рейгана и Дж. Г. У. Буша продолжал оказывать влияние на формирование
внешнеполитич. курса США. В 1984–90 чл. Президентского совета по междунар. делам. После распада
социалистич. лагеря настойчиво выступал за дальнейшее укрепление НАТО и повышение роли США в мировой
политике. В ходе президентских выборов в США 2000 являлся советником Дж. Г. Буша. В нояб. 2002 назначен
руководителем комиссии по расследованию террористич. актов 11.9.2001, однако вскоре подал в отставку с
этого поста, ссылаясь на то, что работа в комиссии может нанести ущерб деловым отношениям его фирмы с
правительствами и фирмами стран Ближнего и Среднего Востока.
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