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ОТНОШЕНИЕ АМЕРИКАНЦЕВ К РАСХОДАМ США НА 

ОБОРОНУ В 1990-Е ГГ. 
 
Завершение холодной войны повлекло за собой значимые изменения 

в американском общественном мнении. В американском обществе 
сложилось единство мнений о том, что основное внимание должно быть 
сосредоточено на решении внутренних социально-экономических 
проблем, для чего предполагалось использование всех имеющихся 
ресурсов. К 1990 г. (в сравнении с 1986 г.) значительно увеличилось число 
граждан, утверждавших, что их больше всего волнует рецессия и 
безработица (с 17 до 27%), инфляция и высокие цены (с 27 до 33%). За это 
время более чем в два раза снизилось число респондентов, отдававших 
приоритет внешней политике: с 37 до 15% [6, с.286]. В 1992 г. лишь 7% 
избирателей назвали проблемы внешней политики и национальной 
обороны в числе наиболее важных, но 79% назвали таковыми 
экономические и 71% социальные проблемы [7, с.267, 275]. 

По мнению американцев, которое они выражали в первой половине 
1990-х гг., большие военные расходы мешали решать неотложные 
внутренние проблемы. В 1990–1995 гг. 42%-50% респондентов полагали, 
что США тратят на оборону больше необходимого. В 1995 г. 54% граждан 
США полагали, что траты на оборону следовало уменьшить для 
сбалансирования бюджета, 63% – для повышения конкурентоспособности 
американской экономики. Если в опросе указывали, что военный бюджет 
будет уменьшен без ущерба для национальной безопасности США, его 
снижение одобряли 76% американцев. Уменьшение военных расходов на 
10% одобряли 62% респондентов, на 20% – 55% опрошенных. Когда в 
опросе указывали, что освободившиеся средства будут направлены в 
одном случае на снижение дефицита федерального бюджета, в другом – на 
улучшение образования и борьбу с преступностью, поддержка повышалась 
соответственно до 72 и 77% [3]. 

Однако во второй половине десятилетия расходы на оборону 
увеличились: с 265,763 миллиарда долларов в 1996 г. до 290,633 
миллиарда в 2000 г. [4, с.47–49]. И американцы поддержали эти изменения 
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С середины 1990-х гг. доля сторонников увеличения военного бюджета 
постоянно возрастает: если в 1994 г. она составляла 21%, то в 1998 г. – уже 
30% [8, с.15]. Количество полагавших, что правительство выделяет на 
оборону недостаточно средств, выросло с 1998 по 2001 гг. с 17 до 41% [3]. 

Поддержка американцами увеличения военного бюджета была 
обусловлена различными причинами. Во-первых, это экономический рост 
страны. Правительство, наращивая расходы на оборону, одновременно 
повышало расходы на здравоохранение, образование и социальное 
обслуживание населения. Хотя количественно расходы на оборону 
увеличивались, по отношению к ВНП они снижались, составив в 1998 г. 
3,1%, а в 2000 г. – 3%. В 1994 г. впервые с 1962 г. расходы Министерства 
здравоохранения и социального обслуживания превысили бюджет 
Пентагона в соотношении 19,1% к 18,4% от американского бюджета. 
Разница между ними в 1999 г. увеличилась до 5,8% не в пользу Пентагона 
(21,1% к 15,3%) [4, с.47–49, 65–68, 73–74]. 

Во-вторых, одобрение увеличения расходов на оборону было 
непосредственно связано с возросшей угрозой терроризма и 
ассоциировавшейся с ней опасностью использования террористами ОМП. 
В результате четырех терактов, совершенных против граждан США в 
1993–1998 гг., в общей сложности погибло 42 американца. 
Соответственно, количество граждан США, считавших терроризм одной 
из основных угроз, выросло с 69% в 1994 г. до 84% в 1998 г. Возможность 
овладения террористами ОМП стала расцениваться американским 
руководством как наиболее опасная, угрожавшая безопасности страны и её 
положению в мире перспектива. В 1990-е гг. такое мнение выражали от 
72% до 75% американцев [2, с.15]. Направленные, как заявлялось 
американским руководством, на устраненние угроз распространения ОМП 
и терроризма военные акции (авиаудары по Ираку, Афганистану и Судану) 
одобрялись подавляющим большинством американцев (несмотря на 
негативное отношение к этим действиям международного сообщества). 
Так, в 1998 г. нанесенные в декабре 1998 г. авиаудары по Ираку  осудили 
Китай, Россия, Франция и арабские страны [1, c.204, 657, 660], но три 
четверти американцев их одобрили [5, c.A26]. 

Таким образом, после окончания «холодной войны» американцы 
поддержали снижение военного бюджета. По мнению граждан США, это 
позволило перенаправить освободившееся средства на решение 
актуальных для них внутренних проблем. После того, как выделенные 
правительством суммы на здравоохранение, образование и социальное 
обслуживание, превысили расходы на оборону, идея повышения военного 
бюджета стала находить все большую поддержку граждан США.  Помимо 
благоприятной экономической конъектуры на мнение американцев влияла 
возросшая угроза терроризма и связанная с ней опасность распространения 
ОМП.  
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