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АМЕРИКАНСКИЕ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ЗАРУБЕЖНЫМ
СТРАНАМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ (ЧАСТЬ I)
В современной внешней и военной политике США наблюдается
отчетливая тенденция к расширению масштабов применения
инструментов оказания помощи зарубежным государствам в
области безопасности, в первую очередь посредством обучения и
оснащения их вооруженных сил и других силовых структур.
Обусловленная рядом объективных политических, экономических и
собственно военных факторов, которые обозначились в связи с
терактами 11 сентября 2001 г. и началом «глобальной войны с
терроризмом», данная тенденция сопровождается трансформацией
сформировавшейся в эпоху «холодной войны» системы управления
помощью.
Движущей
силой
этого
процесса
выступает
Министерство обороны США, запустившее огромное число новых,
достаточно непрозрачных и отнюдь не всегда соответствующих
всем нормативным требованиям программ, в результате чего
американская система содействия зарубежным странам в области
безопасности стала напоминать настоящее «лоскутное одеяло». В
2016 г. Конгресс США решил упорядочить хаос и произвести
«перезагрузку» системы. Цель статьи — понять логику эволюции
американских программ помощи в области безопасности в XXI в. и
сделать «слепок» сформированного ими сложнейшего комплекса на
момент запуска структурных реформ, опираясь на широкий круг
источников, в том числе впервые вводимых в научный оборот.
Статья состоит из двух крупных частей. В первой части
рассматривается процесс становления и развития американской
системы оказания помощи в области безопасности до прихода к
власти администрации Б. Обамы: обозначаются основные вехи на
пути эволюции данной системы в XX в. — с начала «холодной
войны» до терактов 11 сентября 2001 г., а также масштабные
изменения, произошедшие в этой сфере при Дж. Буше-мл.
США, Министерство обороны США, Государственный департамент,
внешняя помощь, военная помощь, помощь в области
безопасности,
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