Предисловие от издателей
Книга историка и журналистки из Великобритании Фрэнсис Стонор
Сондерс «ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны» впервые раскрывает подробности того, как Соединенные Штаты выстраивали
свою «мягкую силу» в 1950–1960-е годы. «Лучшая пропаганда — это ее отсутствие» — под таким лозунгом в обстановке строжайшей секретности вело
работу в области культуры ЦРУ, тщательно маскируя свое финансирование
нагромождением подставных фондов.
Автор книги на протяжении нескольких лет штудировала документы более
чем 30 американских и британских архивных собраний, проанализировав
огромный массив информации. После Второй мировой войны европейские
коммунисты, мужественно защищавшие свои страны от фашизма, пользовались огромной популярностью среди населения и во многих государствах
должны были прийти к власти. Вашингтон не мог допустить этого. Наряду
с прямым вмешательством в избирательные кампании, как в Италии и во
Франции в 1948 году, американские стратеги разработали долгосрочные программы культурного и интеллектуального воздействия на элиты этих стран.
Цель работы над умом и сознанием европейской интеллигенции была
двоякая. Во-первых, требовалось сделать левых «некоммунистическими», то
есть сдвинуть их ближе к центру, поскольку избавиться от левых взглядов не
представлялось возможным. Во-вторых, необходимо было «оторвать» их от
Советского Союза, сделать антисоветскими.
В сфере культуры Советский Союз представлял настолько убедительные
аргументы, что американский истеблишмент мучился неспособностью сформулировать контраргументы и предложить свою моральную и духовную силу.
Огромный успех советского Дома культуры в Берлине, открытого в 1947 году,
вызвал у американских «рыцарей холодной войны» настоящую панику. Ведь
для Европы американской культуры как таковой не существовало. С европейской точки зрения, Америка была «культурной пустыней», нацией жующих
жвачку обывателей, чьим национальным девизом могли служить слова американского журналиста и критика Дуайта Макдональда: «Я получил свое, и
пошел ты, Джек!».
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Основным инструментом культурного фронта холодной войны являлся
Конгресс за свободу культуры (Congress for Cultural Freedom) с отделениями
в 35 государствах, десятками изданий и программ. Многочисленные издания,
симпозиумы, выставки, концерты и программы Конгресса должны были
убедить европейцев, что «Америка и американцы достигли полного триумфа
во всех сферах человеческого духа, общих и Старому и Новому Свету».
Для сокрытия финансирования и участия в деятельности Конгресса за
свободу культуры ЦРУ создало разветвленную систему фондов, служивших
каналами для проведения средств. Эта система позволяла ЦРУ финансировать неограниченное количество тайных программ в отношении молодежных
групп, профсоюзов, университетов, издательских домов и других организаций с начала 1950-х годов. Популярной стала шутка: если какая-нибудь
американская благотворительная или культурная организация внесла слова
«независимая» или «частная» в свои документы, она, скорее всего, является
прикрытием ЦРУ.
Автор книги не является приверженцем России или ранее Советского Союза. Фрэнсис Стонор Сондерс — одна из тех людей на Западе, кто пытается
добраться до истины и не приемлет огромную систему обмана, отстроенную
государственным аппаратом для манипуляции общественным мнением.
Фрэнсис Стонор Сондерс — действительно независимый журналист и историк, в истинном, не вашингтонском, понятии этого слова.
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