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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность  и научная значимость темы. Геополитические 

изменения конца ХХ в. и окончание «холодной войны» непосредственным 
образом повлияли на изменение системы международных отношений. 
Структурные элементы Ялтинско-Потсдамской системы в новых условиях 
пост-биполярного мира либо прекратили свое существование, либо 
изменились в соответствии с новыми требованиями. Организация 
Североатлантического Договора (НАТО) является примером такой 
эволюции. 

 Трансатлантические отношения в современных условиях, также как и на 
протяжении всего послевоенного периода, являются важными с точки зрения 
сохранения безопасности в Европе и поддержания влияния членов 
Североатлантического блока в ряде ключевых районов Евразии. На рубеже 
ХХ–ХХI вв. участники Североатлантического альянса предпринимают 
активные усилия для того, чтобы попытаться оптимизировать НАТО для 
решения новых задач и усилить международное влияние организации. В 
связи с этим, с начала 1990-х гг. перспективы дальнейшего существования 
альянса активно обсуждаются в военно-политических кругах, как 
европейских стран, так и США. Необходимость продолжения практики 
предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности  
европейским странам в рамках НАТО и тесной координации действий в 
военно-политической сфере в рамках Атлантического блока неоднократно 
ставилась под сомнение многими внешнеполитическими экспертами. Они  
указывают на кардинальные изменения характера угроз европейской 
безопасности  и развитие Европейским Союзом (ЕС) единой политики в 
области безопасности и обороны (ЕПБО) после Маастрихтского саммита ЕС  
1991 г. 

Действительно, к началу XXI в. были созданы институты военно-
политической структуры ЕС, такие как Комитет по вопросам безопасности в 
составе Совета ЕС, Военный комитет и Военный штаб ЕС. Эта структура  
Европейского Союза связана с военно-политическим механизмом НАТО с 
целью выработки коллегиальных решений. Однако при наличии 
определенной политической воли у членов ЕС, она может действовать и вне 
данного механизма при минимизации влияния США на разработку ЕПБО.  
Создание военно-политической структуры ЕС в определенной степени 
отражает стремление наиболее влиятельных членов Союза к проведению 
более независимой от США внешней политики.  

Вместе с тем  реальная практика современных международных отношений 
свидетельствует о том, что формирование единой позиции Европейского 
Союза по многим важным проблемам современных международных 
отношений связано с преодолением серьезных политических и 
организационных проблем ЕС. Кроме того, опыт военных операций НАТО в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг.  показал, что вооруженные силы 
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европейских членов Североатлантического блока не способны полноценно 
взаимодействовать с американской армией в силу различного уровня 
технического оснащения и владения технологически передовыми способами 
вооруженной борьбы.  

 Данная ситуация обусловлена рядом причин, в том числе нежеланием 
европейских участников НАТО вкладывать крупные средства в 
технологическое совершенствование своих вооруженных сил. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что вплоть до настоящего времени, несмотря на 
несомненные достижения в производстве качественных и эффективных в 
боевых условиях систем вооружений собственной разработки, европейские 
оборонные компании отстают от американских фирм в создании 
перспективных военных технологий и образцов вооружений. Такое 
технологическое отставание  европейских компаний-создателей вооружений 
связано с особенностями процесса становления военной промышленности 
западноевропейских стран после Второй мировой войны, протекавшего под 
влиянием и контролем со стороны Соединенных Штатов. 

В 1948-1949 гг. в процессе обсуждения представителями США и 
западноевропейских государств условий Североатлантического договора 
вопрос о методах стимулирования Соединенными Штатами перевооружения 
будущих членов блока занимал одно из важнейших мест. Перевооружение 
армий европейских членов НАТО посредством поставок вооружений и 
военных материалов из США в первые годы после создания альянса  
заложило основу зависимости стран Западной Европы от Соединенных 
Штатов в военно-технической сфере. В начале XXI в. большинство армий 
европейских членов НАТО по-прежнему оснащены американскими 
вооружениями или оружием, созданным на основе американских технологий.   

Программа военной помощи 1949 г. явилась первой в истории США 
акцией по масштабному распространению вооружений в мирное время. В 
годы «холодной войны» Соединенные Штаты активно использовали 
трансферт военных технологий в качестве инструмента внешней политики. В 
конце 1990-х гг. США помогали новым членам НАТО (Польше, Чехии, 
Венгрии) адаптировать свои вооруженные силы в соответствии с 
требованиями НАТО. Вашингтон использует обещания оказать военную 
помощь и в отношениях с некоторыми государствами постсоветского 
пространства, которые стремятся вступить в НАТО.  

Степень изученности темы.  
В отечественной историографии отсутствует обобщающая работа по 

проблеме предоставления Соединенными Штатами военной помощи 
европейским союзникам по НАТО. Такие авторы, как В. В. Борисов, Н. И. 
Многолетова, Б. Н. Пядышев, М. И. Рубинштейн, уделили внимание 
вопросам экономического восстановления Западной Европы («план 
Маршалла») и послевоенного развития военного сектора экономики США. В 
исследованиях данных авторов увеличение объема выпуска американской 
военной продукции с начала 1950-х гг. в большей степени связывается с 
войной в Корее и с ростом «общей милитаризации экономики США», чем с 
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необходимостью военных поставок в Европу.  Большое количество работ 
отечественных авторов посвящено проблемам формирования блока НАТО, 
создания Европейского оборонительного сообщества и перевооружения 
Западной Германии. Особо следует выделить работы В. И. Лана, А. И. 
Уткина, Б. Н. Халоши. Отечественный исследователь А.В. Кирсанов в своей 
работе «США и Западная Европа» уделил внимание вопросу предоставления 
американской военной помощи странам НАТО в начале 1950-х гг., 
анализируя экономические последствия предоставления помощи для  
Соединенных Штатов и западноевропейских государств.  

При изучении вопросов блоковой политики Соединенных Штатов 
Америки, так же как других проблем послевоенных международных 
отношений, важнейшее значение имеет рассмотрение их в контексте 
развития Ялтинско-Потсдамской системы, внутренней жизни США и 
крупных западноевропейских государств.  В этом плане большое значение 
имеет возможность использования достижений отечественной исторической 
науки, нашедших свое отражение в многотомных коллективных трудах, 
таких как «История дипломатии», «История США», «История Франции» и 
др.  

Создание Североатлантического блока, формирование его военной 
структуры были этапными событиями «холодной войны». Новые подходы к 
ее истории содержат коллективные труды «Холодная война. 1945-1953. 
Историческая ретроспектива» и «Сталинское десятилетие «холодной войны»: 
факты и гипотезы» и др., подготовленные ведущими отечественными 
исследователями с использованием документов, ставших доступными в 
последнее время. В диссертационной работе широко использовались 
результаты исследований таких отечественных авторов как В. И. Батюк, Н. 
И. Егорова, В. Л. Мальков, Ю. М. Мельников, Д.Г. Наджафов, В.О. Печатнов. 
В работах этих авторов раскрываются причины и динамика перехода 
союзников по антигитлеровской коалиции от сотрудничества к 
противостоянию.  В частности, в работах В.О. Печатнова уделяется  
внимание анализу потенциала сотрудничества, который имелся в советско-
американских отношениях в послевоенный период, но оказался 
невостребованным. В исследованиях В.Л. Малькова и В.И. Батюка подробно 
рассматривается влияние фактора атомного оружия на формирование 
внешнеполитического курса США. Автором диссертационного исследования 
для анализа процесса рассмотрения и ратификации программы военной 
помощи в конгрессе привлекалась монография А. Громыко «Конгресс 
США», в которой подробно описаны основные принципы работы конгресса и 
процесс принятия решений в этом законодательном органе.     

Определенный вклад в изучение вопросов участия Соединенных Штатов в 
процессе западноевропейской военно-политической интеграции в первое 
послевоенное десятилетие оказали исследовательские труды, 
подготовленные на кафедре новой, новейшей истории и международных 
отношений Томского государственного университета. Автор обращался к 
работам М. Я. Пелипася при анализе блоковой политики США и обсуждения 
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программы военной помощи в конгрессе США. Кроме того, для выявления 
взаимосвязи между военно-политическим строительством в НАТО и 
разработкой планов создания Европейского оборонительного сообщества 
использовались статьи О. Г. Лекаренко. Вопросы американской политики 
экономического восстановления Западной Европы изучены в работах Т.А. 
Бычковой.  Для освещения проблем американского трансферта вооружений в 
страны Латинской Америки в середине 1940-х гг. важное значение имело 
обращение к работам В. И. Варющенко. 

Автор диссертационного исследования стремился опереться на 
результаты исследований других университетских исследовательских 
центров. Так пониманию процессов разработки в американских 
правительственных кругах различных международных программ помощи 
способствовали исследования С. Ю. Шенина по  проблемам оказания 
американской технической помощи иностранным государствам («программа 
4-го пункта»).  

  В зарубежной историографии проблеме разработки и осуществления  
американской программы военной помощи 1949 г. европейским членам 
НАТО уделено больше внимания, чем в отечественной. Значительное 
количество исследований американских и европейских авторов посвящено 
проблеме формирования военной структуры НАТО, разработке первых 
военных планов и созданию коллективной обороны альянса. Работы таких 
авторов, как В. Браун, Д. Кларк, Т. Гайгер, Л. Зебеста, Д. О’Конор, Р. Опии, 
Х. Ховей, Дж. Эллис  содержат богатый фактический материал о количестве 
и качестве американской военной помощи в 1940 – 1950-ее гг. Доклад 
Института Брукингса, выполненный по заказу государственного 
департамента в конце 1950-хх гг., осветил основные принципы 
администрирования программ американской экономической и военной 
помощи.  

Известный американский историк Л. Каплан в монографии, посвященной 
первой программе военной помощи, определяет американскую военную 
помощь как важное дополнение к обязательствам США по 
Североатлантическому договору. Он рассматривает военную помощь как 
вынужденную уступку США давлению со стороны своих европейских 
союзников. Американский исследователь Ч. Пэтч анализирует программу 
военной помощи 1949 г. в контексте послевоенной  американской политики 
распространения вооружений. Этот исследователь характеризует программу  
как фактор психологической поддержки европейских стран, а не средство 
реального усиления их оборонного потенциала. Голландский специалист И. 
Мегенс анализирует значение военной помощи США для становления 
оборонного потенциала Нидерландов.  

Такие авторы, как М. Болл, М. Делеонардис, Г. Колко, С. Росс, А. Штайн, 
С. Уэлс  провели многоуровневый анализ военной стратегии США на 
начальном этапе «холодной войны». Автор также обращался к работам 
известных американских историков Дж. Гэддиса и М. Леффлера, 
посвященным проблеме возникновения «холодной войны». Основной пафос 
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этих трудов заключается в том, что превращению США в глобального лидера 
после Второй мировой войны способствовала не прямая угроза их 
безопасности со стороны СССР, а инициатива различных государств, прежде 
всего Западной Европы, искавших поддержку у США против растущей 
опасности установления гегемонии СССР на евразийском континенте. По 
мнению этих авторов, в основе политики США в отношении послевоенного 
мира и Западной Европы в частности, лежало не столько стремление 
отразить вероятную угрозу со стороны СССР, сколько необходимость 
реагировать на усугубившиеся социально-экономические проблемы в мире, 
рост национально-освободительного движения и вакуум силы, сложившейся 
в некоторых регионах евразийского континента. Попытки решить эти 
проблемы и построить систему безопасности в мире в соответствии с 
американскими интересами и обусловило конфронтацию с Советским 
Союзом. Военная помощь при таком подходе рассматривается в качестве 
важного  инструмента внешней политики США в послевоенном мире.   

Для анализа социально-экономических процессов, повлиявших на 
политику помощи США странам Западной Европы в начальный период 
«холодной войны», автор привлекал работы таких авторов, как Р. Поллард, 
Н. Эберштадт, М. Хоган,  В. Шиллинг. В исследованиях Р. Ритчи, Дж. 
Даффиллда, Р. Хилсмана, Л. Гордона отражено влияние военной помощи 
США на процесс перевооружения армий стран-членов НАТО, возникновение 
проблемы стандартизации вооружений внутри блока, создание военно-
технических коопераций по производству вооружений в условиях дефицита 
национальных бюджетов.  

При подготовке диссертационного исследования были также 
использованы монографии, посвященные процессу вступления в НАТО 
отдельных европейских государств. Среди них можно отметить труды таких 
авторов, как О. Ристи, Р. Темнес, А. Милвард, А. Мартель, Г. Лундестад, Дж. 
Миллер, И. Уол, Е. Смит. Исследования этих авторов показывают, какое 
значение имела военная помощь США для укрепления национальной 
безопасности этих государств и улучшения социально-экономической 
ситуации.                    

Предметом диссертационного исследования является деятельность 
военно-политического руководства США в связи с разработкой программы  
военной помощи европейским членам НАТО в 1948 – 1949 гг., а также в 
процессе выполнения программы военной помощи в 1949 - 1951 гг.  

Хронологические рамки работы охватывают период с 1948 г. по 1951 г. 
Выбор данного временного отрезка обусловлен периодом разработки первой 
программы военной помощи администрацией Трумэна, обсуждения ее в 
конгрессе и сроками ее последующей реализации. Свою острую потребность 
в американской военной помощи европейские страны-участники переговоров 
о создании Североатлантического альянса выразили летом 1948 г. в ходе 
переговоров в Вашингтоне. В конце 1948 г. в США была создана 
межведомственная структура управления процессом оказания военной 
помощи иностранным государствам.  До октября 1949 г. программа 
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находилась в стадии разработки, проходила обсуждение в конгрессе и, 
будучи одобренной конгрессменами, в качестве законопроекта о «Взаимной  
помощи в обороне 1949 г.» была утверждена президентом 6 октября 1949 г. 
Выполнение программы 1949 г. происходило в течение  1950 – 1951 гг. 
Кроме того, в 1950 г. в США была принята программа военной помощи на 
1951 финансовый год. 1951 г. стал последним годом, когда администрация 
Трумэна выделяла средства на экономическую и на военную помощь 
иностранным государствам в рамках двух различных программ 
финансирования. С 1952 г. экономическая и военная помощь иностранным 
государствам начала предоставляться Соединенными Штатами в рамках 
единой программы «Взаимной безопасности». Учитывая эти факторы, 1951 г. 
был взят в качестве верхней временной границы диссертационного 
исследования.  

Цель диссертации состоит в том, чтобы выявить место и роль программы 
военной помощи США в переговорном процессе по созданию 
Североатлантического альянса, а также определить, какое влияние имела 
программа на организацию военно-политической структуры блока и 
усиление оборонительного потенциала НАТО в 1949 – 1951 гг. Данная цель 
предполагает решение следующих исследовательских задач: 

-  Проследить историю программы военной помощи 1949 г. с момента 
начала ее разработки в 1948 г. в военно-политических кругах США и до 
окончания ее реализации в 1951 г.   
-   Выявить, какие цели преследовала администрация Г. Трумэна, 
разрабатывая  программу военной помощи европейским союзникам по 
НАТО. 
-  Выяснить степень эффективности использования администрацией Г. 
Трумэна программы военной помощи в качестве инструмента 
дипломатического давления, применяемого в ходе переговоров с 
западноевропейскими странами по созданию НАТО, а также в процессе 
организации военно-политической структуры и выработки военных 
планов альянса.    
-  Проанализировать взаимосвязь процесса предоставления военной 
помощи европейским странам и эволюции военных планов НАТО.  
-   Определить реальное влияние  военной помощи США на усиление 
оборонительного потенциала европейских членов НАТО. 
-  Выявить влияние американской военной помощи на процесс 
становления военно-промышленной отрасли европейских членов НАТО в 
начале 1950-х гг.     
-  Показать эволюцию бюрократической системы государственного 
департамента и министерства обороны США в связи с требованиями  
реализации программы военной помощи.  
  
Методологической основой работы послужил принцип историзма, как 

способ изучения процессов и явлений во взаимодействии и хронологической 
последовательности. Данный метод позволил детально изучить предмет 
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исследования в динамике его развития с учетом влияния на его эволюцию 
различных факторов. Для работы с таким источником, как протоколы 
дебатов заседаний конгресса США применялся метод контент-анализа. 
Использование данного метода дало возможность наиболее полно 
проанализировать позицию отдельных конгрессменов и групп в конгрессе 
США по отношению к обсуждаемой программе военной помощи.   Метод 
структурно-функционального анализа позволил, рассмотреть американскую 
программу военной помощи европейским членам НАТО как подсистему, 
функционирование которой было связано с процессом создания и развития 
Североатлантического альянса.  

Источниковой базой работы стали американские документальные 
публикации, протоколы заседаний обеих палат и комитетов конгресса США, 
документы военного комитета и групп военного планирования  НАТО, 
мемуары американских, канадских и британских государственных деятелей, 
а также периодическая печать.  

Наиболее важным источником по изучению внешней политики США 
стали сборники рассекреченных документов, издаваемые государственным 
департаментом США в серии «Форин рилейшенс». В соответствующих 
томах за 1948 – 1951 гг. опубликованы как документы, разработанные в 
госдепартаменте в данный период, так и документы, касающиеся 
деятельности Совета национальной безопасности и министерства обороны 
США. Особый интерес для выполнения диссертационного исследования 
представляло документальное отражение работы по подготовке программы 
военной помощи в органах государственного управления США в 1948-1949 
гг. Это - межведомственная переписка и обмен мнениями по проблеме 
предоставления военной помощи, инструкции внешнеполитическим 
представительствам США в европейских странах. Представленные в 
сборниках «Форин рилейшенс» источники дают возможность судить о том, 
как военно-политическая ситуация в Западной Европе понималась 
американскими дипломатами1.    Сборники «Форин рилейшенс» за 1950-1951 
гг. содержат источники, необходимые для анализа процесса создания 
военной структуры и военного планирования НАТО, а также  развития 
программы военной помощи в контексте данных процессов2.    

 Сборники документов из серии «Международные отношения», 
издаваемые издательством университета Оксфорда3 содержат документы 
отражающие процесс создания коллективной обороны в Западной Европе в 
начале 1950-х гг. и перевооружения западноевропейских стран. В данных 
                                                 
1 Foreign Relations of the United States (FRUS). 1948. Vol. III. Western Europe. Wash., DC.: US Government 
Printing Office, 1974; FRUS. 1949. Vol. IV. Western Europe. Washington, D.C.: U.S. GPO, 1975.  
2 FRUS. 1950. Vol. I. National Security Affairs; Foreign Economic Policy.  Washington, D.C.: U.S. GPO, 1977; 
FRUS. 1950. Vol. III. Western Europe. Washington, D.C.: U.S. GPO, 1977; FRUS. 1951. Vol. I. National Security 
Affairs; Foreign Economic Policy. Washington, D.C.: U.S. GPO, 1979; FRUS. 1951. Vol. III. Western Europe. 
Washington, D.C.: U.S. GPO, 1979. 
3 Documents on International Affairs. 1947-1948. London, New York, Toronto: Oxford University Press. 1952; 
Documents on International Affairs. 1949-1950. London, New York, Toronto: Oxford University Press. 1953; 
Documents on International Affairs. 1951. London, New York, Toronto: Oxford University Press. 1954; Documents 
on International Affairs. 1952. London, New York, Toronto: Oxford University Press. 1955.  
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сборниках опубликованы тексты двусторонних договоров США с 
европейскими государствами-членами НАТО об условиях предоставления 
помощи. Кроме того, в них представлены документы, отражающие влияние 
колониальных интересов европейских стран на взаимоотношения с США по 
вопросам получения военной помощи.  

Важные для изучения проблем диссертационного исследования 
документы были опубликованы в ряде других сборников, составленных 
преимущественно американскими исследователями1.  Документы, 
представленные в них, имеют разноплановый характер по содержанию и 
хронологии, но в совокупности значительно дополняют материалы по 
вопросам, связанным с планами предоставления американской военной 
помощи иностранным государствам, содержащиеся в сборниках «Форин 
рилейшнс».  

Важнейшим источником для изучения позиции конгресса США по 
вопросам, связанным с предоставлением военной помощи европейским 
союзникам, стали протоколы дебатов обеих палат конгресса по данному 
вопросу в августе – сентябре 1949 г. и заседаний сенатского комитета по 
иностранным делам2. Основные фактические итоги первой программы 
военной помощи европейским странам НАТО 1949 г. и частично программы 
1950 г. были рассмотрены на слушаниях в комитете по иностранным делам 
палаты представителей конгресса США в 1951 г.3    

Некоторые значимые для исследования документы удалось найти в 
глобальной сети Интернет. В частности, портал «библиотеки президента Г. 
Трумэна» (www.trumanlibrary.org) содержит раздел, посвященный программе 
военной помощи 1949 г. Здесь представлены некоторые основополагающие 
документы, такие как «Закон о взаимной военной помощи 1949 г.» и 
документы предварительного этапа подготовки программы, в частности, 
донесения послов США в европейских странах.  

Для исследования эволюции стратегических планов НАТО со времени 
образования военных структур альянса осенью 1949 г. до составления 
«Среднесрочного оборонительного плана» НАТО весной 1950 г. 
использовались материалы, размещенные на официальном сайте НАТО 
(www.nato.int). Здесь представлена обширная подборка документов, 
показывающая этапы развития военных планов альянса со времени его 
основания4.  
                                                 
1 Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950. Ed. By T. Etzold, J. Gaddis. New York: 
Columbia University Press, 1978; The Dynamics of World Power. A Documentary History of United States Foreign 
Policy, 1945-1973. Vol. I. Western Europe. Ed. By A. Schlesinger. New York: Chelsea House Publishing. 1973; 
The Truman Presidency: the Origins of the Imperial Presidency and the National Security State. Ed. by A. 
Theoharis. London, Philadelphia. 1979; American Foreign Policy 1950-1955. Basic Documents. Vol. I. Washington, 
D.C.: U.S. GPO. 1957.     
2 Congressional Record (CR). Proceedings and Debates of the 81-st congress. First session, vol. 95, pt. 9. 
Washington, D.C.: U.S. GPO. 1949;  CR. Proceedings and Debates of the 81-st congress. First session, Vol. 95, pt. 
10. Washington, D.C.: U.S. GPO. 1949.  
3 The Mutual Security Program. Hearings before the Committee on Foreign Affairs House of Representatives. 82d 
Congress. 1st session on H.R. 5020 and H.R. 5113. Washington, D.C.: U.S. GPO. 1951. 
4 The Evolution of NATO Strategy 1949-1969 – www.nato.int/docu/stratdoc/eng/intro.pdf  
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Для анализа военного планирования США в конце 1940-х гг. и 
использовались статьи генерала К. Спаатса и маршала Дж. Слессора, 
опубликованные в журналах «Форин Афэрс» и «Милитари Афэрс», а также 
теоретическое исследование С. Поссони. Данные работы отражают взгляды 
военного истеблишмента США и Великобритании относительно роли 
различных родов войск в будущей войне. Их можно отнести к источникам, 
поскольку данные публикации повлияли на процесс разработки военно-
стратегических концепций США и НАТО в период формирования военной 
структуры Североатлантического блока.   

В работе были также использованы секретные доклады Центрального 
Разведывательного Управления США, в которых содержались оценки 
степени советской военной угрозы для Западной Европы в 1948-1949 гг. Эти 
материалы имели непосредственное влияние на принятие решений 
администрацией Г. Трумэна  по оказанию военной помощи европейским 
членам НАТО. Рассекреченные доклады ЦРУ доступны на официальном 
сайте этой организации (www.cia.org).  

Научная новизна исследования определяется недостаточной 
изученностью в отечественной и зарубежной историографии политики 
Соединенных Штатов в связи с оказанием военной помощи европейским 
членам НАТО на начальном этапе военно-политической интеграции в 
Западной Европе в 1948-1951 гг. Впервые в отечественной историографии 
проведено комплексное исследование разработки, обсуждения, принятия 
решений и согласования действий исполнительной и законодательной 
властей США по выполнению программы военной помощи. Кроме того,  
военная помощь рассмотрена как важный внешнеполитический инструмент 
США, повлиявший на процесс формирования структуры 
Североатлантического альянса.                

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 
диссертации могут быть использованы в учебной работе в образовательных 
учреждениях, при написании учебных пособий по новейшей истории стран 
Западной Европы и США, международных отношений. Выводы диссертации 
могут быть также использованы в работах, посвященных анализу эволюции 
военно-стратегических планов НАТО и  политики США в области 
распространения обычных вооружений.  

Апробация исследования. Основные результаты исследования отражены 
в опубликованных статьях и апробированы в выступлениях автора на 
Всероссийской научной конференции выпускников программы Фулбрайта 
«Американские идеи в гуманитарных исследованиях ученых Сибири», 
проходившей в Томске 12-14 октября 2004 г. и на международной 
конференции «Отношения России и Европейского Союза» (проект 
ТЕМПУС/ТАСИС), проходившей в Зальцбурге (Австрия) 14-16 июля 2006 г.  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы и 
трех приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Первая глава «Проблема разработки Соединенными Штатами 

программы военной помощи странам Западной Европы (1948-1949 гг.)» 
состоит из трех разделов. В первом разделе основное внимание уделяется 
вопросам формирования  американской внешней политики после окончания 
Второй мировой войны. Несмотря на наличие большого потенциала 
сотрудничества между СССР и США, созданного  в годы Второй мировой 
войны, внешнеполитический курс Г. Трумэна отличался агрессивной 
антисоветской направленностью.  С точки зрения Г. Трумэна и его 
единомышленников в военно-политическом руководстве США, значительное 
послевоенное геополитическое усиление Советского Союза представляло  
угрозу безопасности США и стран Западной Европы. Монополия на 
обладание атомным оружием и средств его доставки давала американской 
военно-политической элите уверенность в правильности курса на проведение 
политики с позиции силы в отношении СССР.  

С конца 1945 г. Объединенный Комитет Начальников Штабов (ОКНШ) 
начинает разработку военных планов на случай начала войны с Советским 
Союзом. Планы предусматривали нанесение атомных ударов американской 
стратегической авиацией по территории Советского Союза с целью 
ослабления его военно-промышленного и людского потенциала. В этой 
связи, вооруженные силы США должны были удерживать районы 
базирования стратегической авиации США – ближневосточный регион и 
Британские острова. Оборонять страны Западной Европы признавалось 
нецелесообразным в силу подавляющего превосходства Советской армии на 
этом театре военных действий. До 1948 г. военные планы США 
предусматривали эвакуацию американских войск, дислоцированных в 
Западной Европе, в случае начала войны с Советским Союзом.  

На рубеже 1946-1947 гг. в военно-политических кругах США все большее 
понимание находит идея о том, что в случае войны с СССР, США должны 
сосредоточить усилия, в первую очередь, на защите западноевропейского 
региона в силу его стратегической важности для длительного 
противостояния с Советским Союзом. Необходимо было оказать поддержку 
либерально-демократическим государствам Европы в восстановлении 
экономики и решении социальных проблем.   

 Одобренный в марте 1948 г. конгрессом США «план Маршалла» должен 
был способствовать экономическому развитию и стабилизации социально-
политической обстановки в западноевропейских странах. Теперь, когда в 
экономику стран Западной Европы планировалось вложить огромные 
средства, настало время для корректировки и существующих военных 
планов.  Принятый ОКНШ в мае 1948 г. план «Хавмун» предусматривал уже 
не эвакуацию американских войск из Западной Европы, а отход с 
оборонительными боями на Рейне, Пиренеях, в Нормандии. Однако с точки 
зрения американских военных стратегов, в случае вооруженного конфликта с 
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СССР в Европе, защитить западноевропейские страны силами их 
малочисленных и слабо вооруженных армий и ограниченного воинского 
контингента США в Европе,  не представлялось возможным. 

 Собственная военная слабость хорошо осознавалась и руководством 
самих западноевропейских стран. Стремление обеспечить безопасность стало 
основанием для начала военно-политической интеграции в Западной Европе.  
Кроме того, США и Великобритания предполагали решить проблему 
сдерживания Германии посредством ее вовлечения  в западноевропейские 
интеграционные процессы.  Западная Германия в перспективе должна была 
принять участие в европейской структуре обеспечения безопасности.   

Во втором разделе первой главы рассматривается переговорный процесс с 
целью создания Североатлантического блока и обсуждение в его рамках 
вопроса о перспективах предоставления Соединенными Штатами военной 
помощи европейским участникам блока.  В марте 1948 г. Великобритания, 
Франция и страны Бенилюкса образовали Западный союз. Участники 
данного военно-политического союза обязались оказать друг другу военную 
и иную помощь в случае агрессии. Американская дипломатия рассматривала 
образованный Западный союз в качестве подготовительного этапа в создании 
более широкой военно-политической организации в Европе с участием 
США.  

В марте – апреле 1948 г. в Вашингтоне прошли секретные переговоры 
между представителями США, Великобритании и Канады, посвященные 
обсуждению основных принципов функционирования будущего военно-
политического союза западноевропейских государств, США и Канады. Были 
достигнуты договоренности о том, что члены будущего трансатлантического 
союза предоставят друг другу военные гарантии в случае вооруженного 
нападения. Кроме того, США, Великобритания и Канада решили пригласить 
Францию и страны Бенилюкса к участию в следующем круге переговоров. 
Вопросы предоставления Соединенными Штатами  военной помощи 
детально не обсуждались, но Вашингтоном признавалась необходимость 
значительного военно-технического усиления стран-участников будущего 
трансатлантического союза.  

В начале 1948 г. государственный департамент США получил запросы от 
правительств Франции, Дании и Норвегии относительно возможности 
оказать помощь вооружениями и военными материалами для укрепления 
обороноспособности этих государств. Военно-политическое руководство 
США столкнулось с необходимостью разработки критериев и принципов 
предоставления военной помощи не только странам Западного союза, но и 
более широкому кругу государств.  

После окончания Второй мировой войны США активно оказывали 
военную помощь Греции, Турции, странам Латинской Америки, 
правительству Чан Кайши в Китае. Однако эта помощь носила 
ограниченный, часто разовый характер.  Для оказания военной помощи 
будущим членам военно-политического блока в Западной Европе, 
необходимо было разработать обширную, комплексную программу военного 
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усиления стран-членов блока.   Поэтому США до определенного времени 
игнорировали просьбы европейских стран предоставить им военную помощь.   

Летом 1948 г. в документе СНБ-14/1 были сформулированы основные 
принципы, в соответствии с которыми  США предполагали предоставлять 
военную помощь иностранным государствам. В документе утверждалось, что 
военная помощь предназначена для устранения «вакуума силы» в различных 
регионах мира. Американскую военную помощь могло получить любое 
государство, готовое «эффективно противостоять коммунистической 
угрозе». Но оказание помощи не должно было негативно влиять на 
материально-техническое состояние вооруженных сил США. 

  В администрации Г. Трумэна существовали и другие точки зрения на 
предоставление американской помощи. В частности, Дж. Ф. Кеннан, глава 
Бюро по планированию внешней политики госдепартамента, утверждал, что 
противостояние с коммунизмом в Европе носит политический, а не военный 
характер. Необходимо прежде всего обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие и политическую стабильность в странах Западной 
Европы, а не тратить огромные средства на их военное усиление – считал 
Кеннан.  

Сторонники создания НАТО и предоставления участникам блока военной 
помощи доказывали, что демонстрация Соединенными Штатами готовности 
оказать такую помощь Западной Европе может сыграть определяющую роль 
в обработке общественного мнения в США и европейских странах в пользу 
создания Североатлантического блока.  На это, в частности, обращал 
внимание А. Гарриман, который считал, что поставка в Европу даже 
небольшой партии устаревших истребителей может иметь значительный 
психологический и пропагандистский эффект.  

В июле – сентябре 1948 г. в Вашингтоне продолжились консультации по 
вопросам организации Североатлантического блока с участием Франции и 
стран Бенилюкса. Французская сторона в процессе переговоров поставила  
вопрос об автоматическом предоставлении участниками будущего блока 
гарантий безопасности друг другу в случае нападения на одного из них. 
Кроме того, французский представитель на переговорах А. Бернард заявил, 
что Франция рассматривает американские военные поставки как наиболее 
существенный вклад в безопасность Западной Европы, и призвал 
Соединенные Штаты оказать военную помощь Франции. Однако позиция 
Вашингтона в данном вопросе была непреклонна: военная помощь не будет 
предоставляться  каждому западноевропейскому государству по-
отдельности. Она будет оказана в рамках единой программы всем 
участникам будущего трансатлантического блока после его создания. Таким 
образом, перспективы военно-технического усиления западноевропейских 
армий были увязаны Вашингтоном с членством в Североатлантическом 
блоке.  

Американская дипломатия широко использовала обещания предоставить 
военную помощь в ходе переговоров с европейскими партнерами по 
вопросам о военно-политических гарантиях, зоне ответственности 
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Североатлантического блока, взаимности предоставляемой членами блока 
помощи в интересах коллективной безопасности. Кроме того, перспективы 
оказания военной помощи являлись важными инструментами для 
привлечения новых членов в создаваемый блок. В ответ на просьбы 
Норвегии и Дании оказать военную помощь, американские дипломаты 
заявили, что США будут оказывать такую помощь в приоритетном порядке 
только странам-членам Североатлантического договора. Многие 
исследователи склоняются к мнению, что именно это обстоятельство 
предопределило присоединение Дании и Норвегии к НАТО1.  

Подготовка программы военной помощи требовала объединения усилий 
государственного департамента, Пентагона и Администрации  по 
экономическому сотрудничеству в Европе. В конце 1948 г. была создана 
межведомственная структура разработки и управления программой военной 
помощи иностранным государствам. Она состояла из комитета по 
руководству организации помощи иностранным государствам, под 
председательством государственного секретаря, министра обороны и главы 
агентства по экономическому сотрудничеству. В подчинении у данного 
комитета находился комитет по взаимосвязи в организации помощи 
иностранным государствам. Этот орган и должен был непосредственно 
разрабатывать политику военной помощи и согласовывать ее на 
межведомственном уровне. Перед этой структурой была поставлена задача 
разработать программу военной помощи в достаточно сжатые сроки, с 
максимальным учетом интересов всех заинтересованных ведомств.   

 Сумма программы определялась финансовыми возможностями 
Соединенных Штатов. Расчетами занимались эксперты ОКНШ при участии 
Бюджетного комитета конгресса. На 1950 финансовый год для оказания 
военной помощи иностранным государствам планировалось выделить 1,786 
млрд. дол. Страны Западной Европы должны были получить 995 млн. 647 
тыс. дол. Остальные средства предполагалось направить на военную помощь  
странам других регионов – Греции, Турции, Китаю и т.д. Было очевидно, что 
эти средства не позволят значительно укрепить оборонительный потенциал 
западноевропейских государств. Необходимо было уточнить их возможности 
по самостоятельному усилению вооруженных сил. С этой целью в январе 
1949 г. в Европу отправился заместитель помощника государственного 
секретаря по экономике П. Нитце. 

 По итогам поездки П. Нитце подтвердил, что американской помощи 
будет не достаточно для создания надежной обороны западноевропейских 
государств, поэтому следует принять меры для развития военной 
промышленности европейских стран. Он рекомендовал включить в расходы 
программы затраты на организацию военного производства в странах-
получателях американской помощи. Кроме того, мероприятия по 
наращиванию военного потенциала будущего Североатлантического блока 
                                                 
1 Lundestad G. America, Scandinavia and the Cold War, 1945-1949. New York: Columbia University Press, 1980. 
P. 318.  
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не должны были помешать поступательному экономическому развитию 
западноевропейских стран. Итоги миссии П. Нитце подтвердили выводы 
экспертов, что необходимый пропагандистский эффект и максимально 
возможный вклад в создание обороны в Европе можно будет обеспечить 
выделением на программу военной помощи суммы в пределах 1,5 – 2 млрд. 
дол.  

 Разработчики программы считали, что поставки вооружений и военных 
материалов, стандартизация вооружений в рамках НАТО неизбежно должны 
были привести к укреплению связей военной промышленности 
западноевропейских стран с американскими фирмами-производителями 
оружия. В конечном итоге и в этой сфере экономики должна была 
установиться взаимозависимость капиталов, укрепляющая 
трансатлантические отношения. Поскольку предполагалось, что европейские 
производители оружия должны будут придерживаться американских 
военных стандартов и развивать свои военные отрасли в соответствии с 
требованиями объединенных командных структур НАТО, то США получали 
возможность контролировать развитие военной промышленности 
европейских партнеров. 

Еще на этапе переговоров по созданию НАТО администрация Трумэна 
использовала программу в качестве инструмента давления на европейские 
страны по колониальным вопросам. США выступали за предоставление 
независимости колониям, ликвидацию колониальных торговых преференций 
и либерализацию внутренних рынков колониальных стран.     В марте 1949 г. 
правительству Нидерландов было заявлено, что помощь будет оказана только 
в том случае, если Нидерланды прекратят боевые действия в Индонезии 
против национально-освободительного движения. Поскольку колониальный 
вопрос затрагивал интересы целого ряда европейских стран, они проявили 
единство в поддержке Нидерландов, заявив на специальном заседании 
Западного союза о том, что такая политика Соединенных Штатов в 
отношении Нидерландов является дискриминационной. Однако твердая 
позиция США повлияла на руководство Нидерландов, которое предпочло 
укрепить собственную безопасность посредством членства в НАТО и не 
продолжать обременительную колониальную войну. К осени 1949 г. 
ситуация в Индонезии разрешилась фактическим предоставлением 
независимости бывшей голландской колонии.  

   Третий раздел первой главы посвящен процессу обсуждения и 
ратификации программы военной помощи в конгрессе США. Законопроект о 
программе военной помощи иностранным государствам на 1950 финансовый 
год администрация Г. Трумэна внесла на рассмотрение конгресса 25 июля 
1949 г., сразу же после ратификации Североатлантического договора. 
Согласно регламенту рассмотрения законопроектов, программа военной 
помощи была передана на рассмотрение комиссий по иностранным делам 
палаты представителей и сената конгресса США. 

 Конгрессмены были согласны с аргументами администрации Трумэна в 
пользу необходимости предоставления военной помощи странам НАТО. 
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Разногласия вызвала сумма предполагаемых ассигнований, а также порядок 
предоставления финансовой и военно-технической помощи, 
предусмотренный программой. В частности, конгрессменов не устраивали 
условия передачи вооружений европейским членам НАТО при отсутствии 
разработанных военных планов их применения в случае начала войны в 
Европе.  

Часть конгрессменов выступила за то, чтобы выделить на военную 
помощь западноевропейским странам  только 50% от запрашиваемой 
администрацией суммы с условием, что не позднее 30 июня 1950 г.  будет 
разработан военный план НАТО. Только в этом случае конгрессмены 
соглашались на выделение второй половины суммы. Этим они стремились 
ускорить составление военных планов НАТО и, соответственно, создание 
военной структуры НАТО, а также поставить разработку планов под свой 
контроль.  Законопроект, получив 29 дополнений, был принят минимальным 
большинством – 10 голосами против 9 и передан на обсуждение полным 
составом палаты представителей конгресса США.    

Билль о программе военной помощи 27 июля 1949 г. поступил на 
совместное обсуждение сенатских комиссий по иностранным делам и 
вооруженным силам. С критикой билля выступили такие влиятельные 
республиканцы,  как члены комиссии по иностранным делам А. Ванденберг и 
Дж. Ф. Даллес. Основное недовольство вызвала та часть законопроекта, 
которая наделяла президента правом единолично решать вопросы, связанные 
с поставками вооружений, не только странам-участникам программы, но и 
любому государству мира. По словам сенатора А. Ванденберга, нельзя было 
допустить такого беспрецедентного усиления исполнительной власти.  

Сенаторы поддержали коллег из палаты представителей в вопросах об 
условиях финансирования программы и правах конгресса по  контролю над 
процессом распространения вооружений по данной программе.  Новая, 
исправленная редакция билля о военной помощи   была утверждена на 
совместном заседании сенатской комиссии по иностранным делам и 
вооруженным силам 22 голосами против 3.  

Дебаты в конгрессе по законопроекту о военной помощи завершились во 
второй половине сентября 1949 г. Для согласования разногласий по биллю 
между сенатом и палатой представителей была создана согласительная 
комиссия. 28 сентября билль был одобрен  обеими палатами.  

«Акт о взаимной помощи в обороне 1949г.» был подписан президентом 
Г. Трумэном 6 октября 1949 г. Президент получил право оказывать военную 
помощь в форме военного оборудования, материалов, финансовых средств и 
услуг. Общая сумма помощи, установленная документом, составляла 1 млрд. 
314 млн. дол. Она могла выплачиваться как в виде траншей на счета 
государств-получателей помощи, так и в виде оплаты производства 
необходимого оборудования и услуг, направленных на укрепление 
оборонного потенциала этих государств. Предполагалось, что помощь будет 
оказываться абсолютно безвозмездно для стран-получателей. Помощь 
делилась на три части. Первая часть предоставлялась европейским 
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союзникам по НАТО. 500 млн. дол. должны были быть выделены до 30 июня 
1950 г., 100 млн. дол. из них - сразу же после подписания президентом 
закона. К этому сроку Совет и Комитет Обороны НАТО должны были 
подготовить и ознакомить президента США с планами обороны 
североатлантического пространства. Только после их одобрения президент 
мог выделить еще 400 млн. дол.       

Вторая часть программы предусматривала ассигнование 211 млн. 370 
тыс. дол. для помощи Греции и Турции до 30 июня 1950 г. Третья часть – 
помощь Ирану, Филиппинам и Корее в сумме 27 млн. 640 тыс. долл., 
выделяемых до того же срока. Для чрезвычайных нужд программа 
предусматривала резервирование 75 млн. дол. Эти средства могли быть 
задействованы в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств, 
мешающих достижению целей программы, а также на помощь Китаю. Перед 
началом реализации программы помощи президент США должен был 
заключить двусторонние договоры с каждым из государств-получателей 
помощи об условиях ее оказания. 

Вторая глава «Выполнение программы военной помощи в 1949 – 1951 
гг.» посвящена реализации задач, возложенных на программу военной 
помощи администрацией Г. Трумэна в указанный период. К апрелю 1950 г. 
военно-политические органы НАТО разработали «Среднесрочный 
оборонительный план НАТО». Согласно документу, к середине 1954 г. 
страны НАТО должны были укомплектовать 94 мотопехотные и 
бронетанковые дивизии для организации обороны Западной Европы по 
восточной границе ФРГ. Костяк обороны составляли сухопутные соединения 
европейских членов НАТО. США обеспечивали выполнение стратегических 
атомных бомбардировок территории Советского Союза. Принятие 
«Среднесрочного плана» дало президенту США возможность начать 
полномасштабное финансирование военной помощи.  

С самого начала разработки программы между государственным 
департаментом и министерством обороны существовали разногласия 
относительно ее задач и способов выполнения.    Оба ведомства стремились 
получить полный контроль над осуществлением программы.  

Государственный департамент рассматривал проблему обеспечения 
безопасности США с точки зрения усиления их политического влияния  в 
ключевых регионах мира. В этом смысле военная помощь представлялась 
весьма действенным инструментом. Военные измеряли безопасность страны 
соотношением военного потенциала вероятного противника и собственных 
военно-стратегических возможностей. Поэтому распыление ресурсов на 
различные программы помощи, с точки зрения Пентагона и ОКНШ, 
ослабляло военный потенциал США. Кроме того, генералы стремились за 
счет программы помощи иностранным государствам усилить собственные 
вооруженные силы. В ходе выполнения программы зачастую устаревшее 
оружие из арсеналов армии США поставлялось в Европу, а Пентагон за 
средства программы приобретал новейшие образцы вооружений.  
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Межведомственные разногласия стали одной из причин задержек в 
выполнении «Акта о взаимопомощи в обороне 1949 г.» Вмешательство 
президента способствовало налаживанию совместной работы Пентагона и 
госдепартамента. Возглавлял программу военной помощи директор, 
занимавший также должность заместителя госсекретаря. Эксперты ОКНШ 
осуществляли общий надзор за выполнением программы и могли вносить 
свои рекомендации. За ходом выполнения программы в странах-получателях 
помощи следили группы военных советников, подчинявшихся 
дипломатическому представителю США в данном государстве. Эти группы 
не только отслеживали ход выполнения программы для каждого члена 
НАТО, но и вносили свои рекомендации по оптимизации ее выполнения на 
основании полного объема информации относительно экономического и 
военного развития данного государства. Кроме того, американские 
ведомства, обеспечивающие выполнение программы, тесно 
взаимодействовали с Комитетом обороны НАТО, региональными группами 
планирования НАТО и Комитетом НАТО по военному производству и 
снабжению.  

В декабре 1950 г. произошла реорганизация существовавшей 
административной системы реализации программы военной помощи. В 
структуре госдепартамента был образован Комитет по делам международной 
безопасности и помощи. Комитет курировал вопросы политики в отношении 
оказания экономической и военной помощи странам НАТО. В рамках 
данного органа произошло частичное слияние полномочий по организации 
экономической и военной помощи. В начале 1952 года функции Комитета 
были переданы Администрации по взаимной безопасности. Это ведомство 
сосредоточило функции управление как военной, так и экономической 
помощью США иностранным государствам.  

Между тем,  темпы выполнения программы военной помощи 1949 г. 
оставались крайне низкими. Весной 1950 г. стало ясно, что программа 
помощи 1949 г., рассчитанная на 1950 финансовый год, до конца текущего 
календарного года выполнена не будет. Военные сделали прогноз, согласно 
которому к концу 1950 г. в Европу могло быть поставлено лишь 31% 
тоннажа запланированных в программе грузов, стоимость которых не 
превысила бы 48% от стоимости всей программы. Задержки в выполнении 
программы были вызваны бюрократическими проволочками в принятии и 
согласовании решений, а также тем, что военно-промышленные предприятия 
США были не в состоянии в срок выполнить заказы по программе помощи 
европейским странам. Начало боевых действий в Корее привело к тому, что 
военная промышленность США сосредоточилась на выполнении заказов 
американской армии, обеспечивая нужды программы военной помощи по 
остаточному принципу.  

Конечно же, нельзя было вооружить почти сотню европейских дивизий 
только за счет американской помощи. Исходя из этого факта, напрашивалось 
следующее решение проблемы – повысить обязательства по выполнению 
«Среднесрочного плана» НАТО, возлагаемые на европейских членов 



 20

альянса. Такое разделение ответственности подразумевало активное развитие 
промышленных мощностей, способных выпускать продукцию военного 
назначения в Европе, в том числе и за счет средств, выделяемых по 
программе военной помощи.  

В течение первой половины 1951 г. отставание в выполнении 
«Среднесрочного плана» увеличилось. Американская военная помощь 
поступала с большим запозданием, а европейские вложения в оборону по-
прежнему оставались невысокими. В сентябре 1951 г. на сессии Совета 
НАТО в Оттаве было принято решение создать Временный комитет Совета 
НАТО. Основной задачей данного органа стала разработка программы 
перевооружения для каждого члена организации с учетом его экономических 
возможностей. Комитет рекомендовал сократить требования 
«Среднесрочного плана» почти вдвое при одновременном увеличении доли 
военных расходов европейских стран НАТО. США использовали инструмент 
военной помощи для стимулирования увеличения военных расходов 
европейских стран. Решения комитета начали претворяться в жизнь после 
саммита НАТО в Лиссабоне в феврале 1952 г.  

Однако, несмотря на значительное отставание от ранее намеченных 
планов, к началу 1952 г. странами–участницами Североатлантического блока 
был создан значительный задел для дальнейшего развития сил альянса. С 
момента начала выполнения программы военной помощи 1949 г. до лета 
1951 г. европейским членам НАТО было поставлено 890 тыс. т. военных 
грузов.  Всего по программе 1949 г. было поставлено 4300 единиц 
бронетехники, 2750 единиц артиллерии, 18000 автомобилей и грузовиков, 
850 самолетов, более 175 боевых и вспомогательных кораблей. Стоимость 
поставленных вооружений оценивалась примерно в 1 млрд. дол., то есть как 
раз в размере стоимости программы 1949 г. Кроме того, было обучено 
приблизительно 12 тыс. военных и технических специалистов из армий 
европейских членов НАТО. 

В заключении подводятся основные итоги диссертационной работы.  
Создание Соединенными Штатами и Советским Союзом военных блоков, 
участники которых предоставляли гарантии безопасности и помощи друг 
другу, стало важной особенностью Ялтинско-Потсдамской системы.  
Американские военно-политические гарантии в рамках НАТО имели важное 
значение в плане формирования отношений между США и Западной 
Европой. Кроме того, активное участие США в процессе военно-
политической интеграции в Западной Европе решало проблему 
«сдерживания» Германии. Вовлечение Германии в Североатлантический 
блок способствовало такому «сдерживанию». Помимо гарантий безопасности 
европейские государства были заинтересованы в получении военной помощи 
из США. Еще на этапе переговоров о создании НАТО, непременным 
условием своего участия в блоке европейцы называли предоставление 
Соединенными Штатами помощи оружием и военными материалами.  

Вашингтон использовал обещания предоставить военную помощь в 
качестве мощного рычага воздействия на своих европейских партнеров не 
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только для решения многих принципиальных вопросов организации 
будущего блока, но для выстраивания отношений с европейскими странами в 
других районах мира. Предоставляя оружие и  военные материалы, 
Соединенные Штаты  стимулировали военное строительство и увеличение 
оборонных расходов стран получателей помощи. 

 Значительное отставание в выполнении программы военной помощи  в 
определенной степени способствовали осознанию в кругах НАТО 
неизбежности пересмотра концептуальных основ коллективной обороны 
Североатлантического блока. В начале 1950-х гг. в Великобритании и США 
возобладали идеи «нового взгляда» на коллективную оборону в Западной 
Европе.   

Тем не менее следует признать, что с помощью американских поставок 
оружия и военных материалов европейским членам НАТО удалось 
значительно повысить свою обороноспособность. Они получили 
возможность осваивать современные вооружения. Насыщение европейских 
армий американским оружием частично позволило решить проблему 
стандартизации вооружений в рамках НАТО. 

 Американская программа военной помощи дала толчок развитию 
европейской военной промышленности. На средства программы были 
созданы межстрановые кооперации по производству вооружений для нужд 
армий НАТО. Такая поддержка способствовала подъему военной 
промышленности европейских стран до того уровня, когда они смогли сами 
разрабатывать и производить сложные системы вооружений. В дальнейшем, 
Вашингтон мог контролировать уровень развития европейских военных 
технологий и, используя собственные поставки вооружений в Европу, 
ограничивать создание наиболее перспективных образцов боевой техники, 
чтобы не допустить конкуренции со стороны европейских стран на мировом 
рынке вооружений.  

В начале XXI в., когда развитие единой европейской политики в области 
безопасности и обороны становится все более интенсивным, оборонные 
фирмы стран-членов ЕС значительно отстают от американских военно-
промышленных компаний по ряду важных технологических направлений в 
создании вооружении (транспортная авиация, космические системы 
разведки, высокоточное оружие, системы противоракетной обороны). Эта 
ситуация в значительной степени обусловлена тем, что многие основные 
программы по созданию вооружений в европейских странах НАТО были 
полностью или частично оплачены из средств американских программ 
военной помощи, начиная с 1949 г.  
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