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Аннотация 

 
Исследование посвящено выявлению и объяснению ключевых 
изменений в политике США по оказанию помощи арабским 
странам Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) при 
администрации Д. Трампа. Цель статьи — проверить на основе 
анализа количественных данных два расхожих тезиса: о 
пересмотре Вашингтоном принципов поддержки зарубежных 
стран и о сокращении масштабов вовлечения в дела БВСА 
после 2017 г. Статья состоит из четырех разделов. В первом 
сформулированы пять гипотез относительно ожидаемых (исходя 
из логики и динамики развития внутриамериканского и 
регионального контекстов) изменений в объемах и структуре 
помощи БВСА при Д. Трампе по сравнению с концом правления 
Б. Обамы, а также относительно различий в позициях Белого 
дома и Конгресса. Во втором разделе раскрыты особенности 
используемых статистических данных и методов их обработки, в 
третьем произведена верификация гипотез с применением 
агрегированных показателей в целом по региону, а в четвертом 
полученные результаты объяснены с помощью дезагрегации 
данных по отдельным странам. 
Три из пяти гипотез не находят подтверждения при анализе 
сводных данных. Администрация Д. Трампа не сокращала 
помощь БВСА более существенно, чем другим регионам, и не 
оберегала при этом статьи бюджета помощи, приносящие 
прямые дивиденды американскому бизнесу. При этом 
республиканский Конгресс проявлял куда меньше желания 
поддерживать исполнительную власть при президенте-
однопартийце, чем в последние годы правления демократа Б. 
Обамы. Подтвердились же лишь две гипотезы касательно 
приоритизации помощи в области безопасности при Д. Трампе и 
диспропорционального сокращения помощи, ориентированной 
на продвижение демократии.  
Такой неожиданный результат, требующий нюансировки обоих 
указанных тезисов, предложено интерпретировать с учетом 
различий в динамике помощи отдельным странам. США 
подходят дифференцированно к крупнейшим реципиентам 
(Египту и Иордании) и остальным государствам БВСА. Помощь 
Каиру и Амману оберегается максимально, а другим странам — 
сокращается, в том числе помощь в области безопасности, 
включая гранты на закупки американских систем вооружений. 
Этот факт объясняется тем, что сотрудничество с Египтом и 



Иорданией имеет не только более прочную стратегическую 
основу, но и мощную поддержку внутри США — со стороны как 
оборонных предприятий, заинтересованных в крупных 
экспортных заказах, так и влиятельного произраильского лобби. 
Приверженность американских властей подобному 
дифференцированному подходу сохранится и после выборов 
2020 г., но сама структура помощи региону может претерпеть 
существенную трансформацию. 
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