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Аннотация

В статье обозначены и объяснены наиболее характерные
сущностные и процедурные особенности финансирования
программ международной помощи при администрации Д. Трампа.
Исследование охватывает период от инаугурации 45-го президента
США до «Украинагейта» — первого в американской истории
скандала, связанного с выявлением признаков противозаконного
манипулирования ресурсами помощи главой Белого дома для
внутриполитических нужд, что стало поводом для объявления ему
импичмента. В первом разделе рассмотрены концептуальные
подходы Д. Трампа и его команды к использованию инструментов
внешней помощи в политических целях, во втором — воплощение
этих установок в жизнь и противостояние с Конгрессом по вопросам
формирования и исполнения бюджетов соответствующих программ,
наконец, в третьем — общие и отличительные черты трех ярких
примеров замораживания Соединенными Штатами помощи: в
отношении Пакистана, стран Северного треугольника (Гватемалы,
Гондураса и Сальвадора) и Украины. Сделан вывод, что для Д.
Трампа изначально был характерен крайне прагматичный,
транcакционалистский подход к внешней помощи, оказание которой
рассматривалось в качестве взаимовыгодной сделки, направленной
на получение конкретных дивидендов, зачастую краткосрочных.
Приверженность такому подходу ярко проявлялась и в публичных
выступлениях президента, и в текстах подготовленных его
администрацией доктринальных документов и проектов бюджета, и
в периодических попытках — пусть и безуспешных — сократить
объемы помощи странам, «не дающим США ничего взамен», и
подготовить почву для изъятия ассигнованных Конгрессом средств
в бюджет. Квинтэссенцией трансакционализма стало как раз
широкое применение практики замораживания помощи, которая
позволяет США без дополнительных затрат принуждать
контрагентов к уступкам. Украинский кейс, несомненно, радикально
отличался от пакистанского и центральноамериканского, но
приписываемые Д. Трампу противоправные действия, равно как и
реакция на них его политических оппонентов, весьма логично
встраиваются в общую канву его президентства и служат примером
беспрецедентной политизации вопросов финансирования программ
международной помощи. Рассматривать эту тенденцию следует в
контексте традиционного для США противостояния ветвей власти
относительно прерогатив президента по двум вопросам:

реализации внешнеполитического курса и исполнения бюджета.
Международная помощь оказалась именно той сферой, где эти две
составляющие наложились друг на друга, произведя кумулятивный
эффект, силу которого в полной мере продемонстрировали
«Украинагейт» и его последствия.
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