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На протяжении всех послевоенных лет Со-
единенные Штаты активно формировали и при-
меняли комплекс внешнеполитических инстру-
ментов на основе экономической помощи. Наи-
более яркими примерами использования этих
инструментов стали такие программы, как «план
Маршалла», «пункт-4», закон PL-480 и т. п. При
этом все эти и другие подобные мероприятия
были направлены не только на решение внешне-
политических задач, но и внутриэкономических
проблем в США. Так, с одной стороны, «Закон
о развитии торговли сельскохозяйственными то-
варами и помощи» (PL-480), принятый в июле
1954 г., сформировал инструмент предоставле-

ния нуждающимся странам долгосрочных креди-
тов под низкие проценты для закупки продукции
американского сельского хозяйства. С другой
стороны, он создавал возможность избавиться
от огромных избыточных товарных запасов, ко-
торые вызывали слишком много неприятных во-
просов о цене субсидирования фермеров в США.

Эта двойственность PL-480 привела к оже-
сточенной борьбе внутри американской правя-
щей элиты. Одна группа, возглавляемая сенато-
ром Г. Хэмфри, защищала идею о том, что закон
должен акцентировать внимание на безвозмезд-
ной гуманитарной продовольственной помощи
слаборазвитым странам, направленной на со-

© Шенин С. Ю., 2022



С. Ю. Шенин. Джон Кеннеди и программа «Продовольствие ради мира»

здание условий для экономического развития,
а значит и рынков для американской продукции
в будущем. Другая группа политиков, представ-
ляющая интересы аграрного лобби, выдвигала
на первый план интересы фермерского сообще-
ства в США [1, с. 191–194].

В конечном итоге президент Д. Эйзенхауэр
выбрал компромиссный вариант. Он поддер-
жал предложение Г. Хамфри создать на базе
PL-480 программу «Продовольствие ради мира»,
учредил в 1960 г. соответствующую правитель-
ственную службу (Office of Food for Peace)
и должность координатора программы. Таким
образом, во второй половине 1940-х и на про-
тяжении 1950-х гг. программа сбыта излишков
фермерской продукции рассматривалась как вре-
менная мера, представлявшая собой переходный
этап к коммерческим продажам на внешних рын-
ках.

Использование данного инструмента ста-
ло одной из центральных тем проходившей
в 1960 г. предвыборной президентской кампании.
Главный кандидат от Демократической партии,
Дж. Кеннеди, был уверен, что именно реги-
он слаборазвитых стран станет определяющим
для дальнейшей борьбы между двумя полюсами
«Холодной войны». Поэтому он как представи-
тель прогрессистского крыла партии и сторонник
доктрины «помощи развитию» сразу выдвинул
свое видение использования излишков продо-
вольствия.

Хотя Дж. Кеннеди не отрицал необходи-
мость иметь в виду интересы американских
фермеров, тем не менее он утверждал, что
важнейшим направлением данной аграрной про-
граммы для него как президента станет ответ-
ственность США перед голодающим «третьим
миром». Дж. Кеннеди видел в сельскохозяй-
ственных излишках не обременительную ношу,
а национальное богатство и инструмент форми-
рования внешних рынков, внешнеэкономической
экспансии [2].

Однако, заняв главное кресло в Овальном ка-
бинете Белого дома, президенту, как и в случае
с большинством других инициатив, пришлось ис-
кать компромисс с оппозиционно настроенными
политиками, традиционно влиявшими на про-
грамму распределения фермерских излишков
через министерство сельского хозяйства и аграр-
ные комитеты Конгресса.

Подход пришедшей к власти прогрес-
систской администрации к организации
продовольственной помощи был отражен
в докладе, представленном Дж. Кеннеди уже
24 января 1961 г. специальной исследова-
тельской группой во главе с М. Линкольном,
президентом одной из крупнейших благотвори-
тельных организаций США – CARE (Cooperative
for American Remittance Everywhere). Экспер-
ты рекомендовали правительству изменить
концепцию законодательства «распределения

излишков» в пользу увеличения финансирова-
ния пятилетних контрактов с иностранными
правительствами для закупки американской
фермерской продукции по льготным ценам.
Таким образом, идеология правительственной
программы продовольственной помощи была
приведена в соответствие с важнейшими прин-
ципами прогрессистской программы содействия
экономическому развитию стран «третьего ми-
ра», а именно прагматический характер помощи
(отказ от грантов в пользу кредитов), долгосроч-
ность и льготные условия финансирования.

В этот же день директором программы
«Продовольствие ради мира» был назначен спе-
циальный помощник президента Дж. Макговерн.
Либеральный демократ, полностью разделявший
веру президента в возможность превращения
избыточной фермерской продукции в националь-
ное достояние и инструмент внешней политики,
происходил из одного из самых аграрных шта-
тов Америки – Южной Дакоты, что значительно
укрепляло его позиции даже среди консерватив-
но настроенных конгрессменов [3].

Важнейший элемент прогрессистской про-
граммы иностранной помощи – концентрация
ресурсов на «развивающем» аспекте помощи
(development assistance) – также нашел отражение
в новой политике распределения излишков аме-
риканской продовольственной продукции. По-
ступило даже предложение переименовать про-
грамму американской помощи голодающим стра-
нам Юга в «Продовольствие ради мира через
развитие» («Food for Peace through Development»)
[4]. После посещения латиноамериканского кон-
тинента директор программы Дж. Макговерн
предложил использовать кредиты и гранты на за-
купку американского продовольствия в качестве
стимула для реализации местными властями зе-
мельной реформы, заключавшейся в развитии
инфраструктуры и введении в оборот принадле-
жавшей государству земли [5].

Кроме того, программа распределения из-
лишков фермерской продукции была подчинена
стратегии централизации и оптимизации управ-
ления иностранной помощью, которой Дж. Кен-
неди придавал особое значение. Для начала
функция общего контроля и координации движе-
ния сельскохозяйственных излишков за пределы
США была возложена на директора программы
«Продовольствие ради мира». Однако при ре-
ализации первого же практического проекта –
отправки исследовательской миссии в Латин-
скую Америку – Дж. Макговерн оказался вынуж-
денным согласовывать свои действия с Госде-
партаментом, Администрацией международного
сотрудничества (ICA) и Министерством сель-
ского хозяйства [6]. В начале ноября 1961 г.,
когда Кеннеди приступил к формированию ор-
ганизационной структуры иностранной помощи,
президентский указ разделил ответственность
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за реализацию PL-480 между Министерством
сельского хозяйства и госдепартаментом [7].

По сути борьба двух указанных полити-
ческих групп за контроль над всей програм-
мой американской продовольственной помощи
не прекращалась все 3 года пребывания у вла-
сти Дж. Кеннеди. Не случайно, что даже через
2 года после инаугурации президент вынуж-
ден был напоминать: «Мы допустим серьезную
ошибку, если будем относиться к программе
«Продовольствие ради мира» просто как к про-
грамме реализации избыточных товаров, а не
как к возможности использовать наши сельско-
хозяйственные ресурсы для поощрения экономи-
ческого развития новых и развивающихся стран.
«Продовольствие ради мира» является важным
инструментом американской внешней полити-
ки, значение которого постоянно возрастает» [8,
с. 101].

Дж. Кеннеди сумел постепенно превратить
«Продовольствие ради мира» из мало попу-
лярной среди народов слаборазвитых регионов
программы сбыта ненужных продовольственных
излишков в «величайшее невидимое орудие по-
литики США в третьем мире». Несмотря на все
жалобы и претензии, исходящие из министер-
ства сельского хозяйства, директор программы
«Продовольствие ради мира» постоянно получал
прямую поддержку президента [9, p. 556]. Ситу-
ация сохранилась и после того, как Макговерн
был избран в Конгресс сенатором от штата Да-
кота в 1962 г., а его пост перешел к Р. Реутеру,
представлявшему CARE.

Наконец, следует отметить, что программа
«Продовольствие ради мира» воплощала в себе
такой принципиальный элемент внешнеполити-
ческой стратегии прогрессистов, как расширение
участия в программах помощи международных
организаций и институтов, а также европей-
ских партнеров США по НАТО. В 1962 г.
в ответ на призыв со стороны Д. Эйзенхауэра
и Дж. Кеннеди ООН учредила Всемирную продо-
вольственную программу (World Food Program,
WFP). Изначально эта программа, по предложе-
нию сенатора Дж. Макговрена, планировалась
как трехлетний тестовый проект. В соответствии
с этим планом 5 сентября 1962 г. на конференции
стран-участниц WFP в Нью-Йорке американская
делегация взяла на себя обязательство профинан-
сировать трехлетнюю продовольственную про-
грамму в размере 50 млн долл. [10] В результате
осуществления проектаWFP вышла на лидирую-
щие позиции среди гуманитарных организаций,
борющихся с голодом в слаборазвитых странах.

Несмотря на эти международные успехи,
борьба за контроль над инструментом продоволь-
ственной помощи в Вашингтоне только нараста-
ла. Уже после утверждения в Конгрессе «Закона
о помощи» 1961 г. в правительстве вновь воз-
никли противоречия относительно ведомствен-
ной принадлежности продовольственной помо-

щи. Сами руководители программы «Продо-
вольствие ради мира» полагали, что их агент-
ство создано для надведомственной координации
и разрешения противоречий подходов между
ICA, Госдепартаментом и министерством сель-
ского хозяйства в отношении операций по PL-480
[11].

Более того, директор «Продовольствия ра-
ди мира» Дж. Макговерн и его заместитель
А. Саймингтон горячо поддерживали президент-
скую идею слияния всех направлений и агентств
помощи под крышей Агентства по междуна-
родному развитию (AID). Объяснялось это тем,
что AID не только не собиралось сворачивать
временный инструмент поддержки слаборазви-
тых стран, а, напротив, обещало расширить его
применение, поскольку в случае умелого адми-
нистрирования продовольственная помощь дей-
ствительно могла прямо и косвенно «обогащать»
народы третьего мира, не создавая инфляцион-
ной угрозы для их финансовых систем. В течение
1961 г. оба руководителя программы неоднократ-
но посещали американские посольства, местные
отделения агентств помощи, офисы международ-
ных и американских гуманитарных организаций
в Латинской Америке (т. е. ключевом регионе для
внешней политикиКеннеди в целом и программы
помощи в частности). Их целью было заменить
«долларовую» дипломатию на «продовольствен-
ную».

В пользу более активного использования
продовольственной помощи в программах эко-
номического развития свидетельствовал, в част-
ности, успешный опыт реализации подобного
проекта в Тунисе. За два с половиной года
(с весны 1958 г.) здесь было завершено почти
4 тыс. проектов по ирригации, строительству до-
рог и т. п. Труд 100 тыс. рабочих, ежегодно
задействованных в реализации проекта, на 70%
оплачивался продуктами питания. Руководители
программы «Продовольствие ради мира» особо
подчеркивали, что эта сравнительно недорогая
схема отлично подходит для реализации локаль-
ных проектов модернизации сельского хозяйства,
которые, несмотря на свой скромный масштаб,
действительно позволяют широким слоям насе-
ления вкусить плоды социально-экономического
прогресса и «воочию оценить американский гу-
манизм» [12, p. 5808]. Подобнуюформу финанси-
рования экономического развития планировалось
распространить на весь африканский континент,
большинство стран которого не были готовы
ни к ответственному использованию американ-
ских кредитов, ни к реализации либерально-
демократических реформ в социально-экономи-
ческой и политической сферах.

Включение «Продовольствия ради мира»
в общую стратегию американской экономиче-
ской помощи требовало законодательных гаран-
тий долгосрочности финансирования. Бюджет-
ный запрос в Конгресс, проект которого был
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представлен Дж. Макговерном президенту в кон-
це марта 1961 г., содержал пятилетний план пре-
вращения программы сбыта продовольственных
излишков в «инструмент национальной внешне-
экономической политики» и «кузницу экономи-
ческой модернизации слаборазвитых регионов»
стоимостью в 10 млрд долл. [13]. Макговерн
предложил распространить опыт Туниса (а также
Афганистана иЮжной Кореи) по замене заработ-
ной платы рабочих, задействованных в модерни-
зационных проектах, продовольственными пай-
ками, на Эритрею, Иран, Индонезию, Марокко,
Грецию, Тайвань, а также латиноамериканские
страны [14].

Идея использовать гуманитарные продо-
вольственные поставки США не для поддер-
жания существования безработных и нищих,
а для оплаты труда работающих и поэтому бо-
гатеющих людей получила широкую поддержку
в Конгрессе. Не случайно из шестимиллиардно-
го бюджета программы помощи на 1962 г. около
2 млрд долл. (т. е. третью часть) планировалось
потратить на продовольственные кредиты, пря-
мые гуманитарные поставки, оплату транспорти-
ровки и т. п. [15]. Как отмечал А. Шлезинджер,
в последующие годы администрации Кеннеди
удавалось без труда получать от законодате-
лей стабильно высокий уровень финансирования
данной программы [9, p. 557].

Примечательно, что в подготовке страте-
гии и законодательной основы программы про-
довольственной помощи продолжало активно
участвовать министерство сельского хозяйства.
Так, его руководитель О. Фримен внес на рас-
смотрение аграрного комитета верхней палаты
Конгресса поправку о предоставлении 2 млрд
долл. для финансирования PL-480 в 1961 г.
в дополнение к уже ассигнованным 1,5 млрд
долл. и 335 млн долл. не истраченным в пред-
шествующий период. Сфера действия програм-
мы кредитования распространялась на Индию
(с которой уже был заключен трехлетний кон-
тракт на общую сумму около 1,6 млрд долл.),
Пакистан, Китай, Индонезию, а также Брази-
лию, Чили, Парагвай, ОАЭ, Израиль и Польшу
(с этими государствами велись предваритель-
ные переговоры о возможности заключения кре-
дитных соглашений). Таким образом, несмотря
на межведомственные разногласия, большинство
в правительстве Кеннеди, включая консервато-
ров, поддерживали тенденцию географической
переориентации общей программы внешней про-
довольственной помощи на Латинскую Америку,
Ближний Восток и Южную Азию.

Несмотря на различие подходов и постоян-
ную борьбу за контроль над фондами программы,
заинтересованные департаменты американско-
го правительства, а также AID и комитеты
Конгресса по внешней политике и сельскому
хозяйству представляли собой достаточно спло-
ченную группу политических интересов [16,

p. 762]. Единая точка зрения на внешнеполити-
ческие приоритеты у членов этой группы была
связана с социальной, экономической и особен-
но политической стабилизацией и развитием тех
регионов мира, где существовала наиболее зна-
чительная угроза интересам США со стороны
СССР или Китая (с начала 1960-х гг. это бы-
ли Ближний Восток, Латинская Америка, Южная
и Юго-Восточная Азия). Внутриполитические
общие интересы группы, связанные главным об-
разом с решением проблемы перепроизводства
в американском сельском хозяйстве, заключались
в расширении поставок американских излишков
продовольственных товаров с целью развития
отсталых экономик глобального Юга с целью
формирования там долгосрочных рынков.

Кроме того, необходимо отметить, что по-
литика продовольственной помощи реализовы-
валась американским правительством в тесном
сотрудничестве с другой группировкой, пре-
следующей главным образом альтруистические
цели. Около 95% американской помощи распре-
делялось через 5 крупнейших добровольческих
организаций, представлявших основные рели-
гиозные конфессии в США – это упомянутая
CARE, а также Католическая служба помощи
(NCWC), Всемирная церковная служба, Объеди-
ненный распределительный комитет американ-
ских евреев и Всемирная лютеранская служба
помощи [16, p. 763].

В целом надо отметить, что американская
продовольственная помощь в рамках стратегии
«Новых рубежей» администрации президента
Кеннеди сыграла заметную роль в предотвраще-
нии массового голода в Индии, Египте, Алжире
и других слаборазвитых странах. Использова-
ние продовольствия в качестве оплаты за труд
фактически стало методом финансирования про-
цесса развития. В дополнение к глубокому
внешнеполитическому эффекту программа про-
довольственной помощи значительно облегчила
проблемы, возникшие в американском сель-
ском хозяйстве из-за перепроизводства продук-
ции, увеличила прибыль фермеров и помогала
субсидировать индустрию морских перевозок,
поскольку продовольствие транспортировалось
на американских судах. Сенатор Г. Хэмфри,
учитывая такой многосторонний и позитивный
эффект программы «Продовольствие ради ми-
ра», заявил даже, что она стала для Америки
«алхимией XX века» [9, p. 557].
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