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СНБ-2006: преамбула

• «Америка в состоянии войны»:
чистейшей воды пропаганда. Официально, 
в законодательном плане нет никаких 
документов о переводе общества в 
состояние войны. 

• Что скрывается за фразой «подъем 
терроризма, питаемый агрессивной 
идеологией ненависти и убийства»?

• А как эта фраза, по Вашему мнению, может  
звучать в закрытом варианте документа?
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СНБ-2006: две опоры 
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СНБ-2006: две опоры

National Security 
Strategy

Продвижение свободы, 
справедливости 
и человеческого достоинства

Руководство растущим 
сообществом демократий
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Новая тоталитарная идеология

• «США находятся на ранней стадии длительной борьбы, 
подобной той, с которой наша страна столкнулась в 
начале холодной войны. 20-й век был свидетелем 
триумфа свободы над угрозой фашизма и коммунизма. 
Теперь угрожает новая тоталитарная идеология, 
идеология, которая заждется не на светской философии, 
а на извращении великой религии. Ее содержание 
может быть отличным от идеологий прошлого столетия, 
но ее средства остаются прежними: нетерпимость, 
убийства, террор, порабощение и репрессии». 

•Что такое новая тоталитарная идеология? 
•Не пропагандистский ли это пассаж?
•Об извращении какой религии идет речь? 
•Почему бы не назвать ее вслух. Или это – секрет!
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Глава 1. Достижения

• Народы Ирака и Афганистана сменили 
тиранию на демократию.

• Прогресс на Большом Ближнем Востоке.
• «Цветные революции» в Грузии, Украине 

и Киргизстане принесли новую надежду 
на свободу на огромное пространство 
материковой Евразии. 

• Однако во многих странах наметился 
регресс в деле продвижения демократии, 
усилились автократические тенденции.

Согласны ли Вы с этими оценками?

http://books.e-goods.ru/img/45851_c.jpg
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Глава 2. Задачи 
• To protect our Nation and honor our values, the United States seeks to

extend freedom across the globe by leading an international effort to end
tyranny and to promote effective democracy.

• «Для защиты нашей Родины и утверждения наших 
ценностей, США стремятся расширить свободу по всему 
миру возглавляя международные усилия по окончанию 
тирании и продвижению эффективной демократии». 

ТИРАНИЯ ДЕМОКРАТИЯ
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Глава 2. Покончить с тиранией

• К категории «тиранических» в СНБ-2006 отнесены 7 
государств: 
– КНДР, 
– Иран, 
– Сирия, 
– Куба, 
– Беларусь, 
– Бирма и 
– Зимбабве.

Тирания и тоталитаризм: большая разница…

http://lrnews.ru/images/uploads/galarey/13350/small/1238681207.JPG
http://www.newsvm.com/archive/2007/03/13/2iran.jpg
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Глава 2. Продвигать демократию
• In effective democracies, freedom is indivisible. Political, religious, and

economic liberty advance together and reinforce each other. Some regimes
have opened their economies while trying to restrict political or religious
freedoms. This will not work.

• «В эффективных демократиях свобода не видна. 
Политическая, религиозная и экономическая свободы идут 
вместе и усиливают друг друга. Некоторые режимы открыли 
свои экономики, стараясь одновременно ограничить 
политические и религиозные свободы.                             

• Это не будет работать».

http://www.indicius.it/Politica/g8_slideshow/22.jpg
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Глава 3. Война с терроризмом
• «Разгром террористов требует долговременной стратегии 

и отхода от старых шаблонов. 
• Мы ведем борьбу с новым противником с глобальным 

масштабом деятельности. США не могут более 
полагаться на сдерживание, чтобы держать террористов 
на расстоянии, или на оборонительные меры, чтобы 
уничтожить их в последний момент. Борьба должна 
быть навязана противнику и не давать ему 
передышки. 

• Для достижения успеха в наших усилиях, нам требуется 
поддержка и скоординированные действия друзей и 
союзников. Мы должны объединить усилия с другими, 
чтобы лишить противника возможности выжить: лишить 
его безопасных убежищ, финансовой поддержки и 
помощи и защиты, которые некоторые государства 
предоставляют ему уже долгие годы».
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Глава 3. Новые и старые вызовы

• «Продолжающаяся борьба в Ираке извращенно 
представляется террористической пропагандой в 
качестве призыва к объединению их усилий.

• Некоторые государства, такие как Сирия и Иран, 
продолжают укрывать террористов у себя и поддерживать 
террористическую деятельность за рубежом». 
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Глава 3. Четыре источника 
терроризма

• Политическая отчужденность. Транснациональные 
террористы набираются из числа тех, кто лишен голоса в 
своем правительстве и кто не видит законного пути 
содействия изменениям в своем отечестве.

• Обиды, которые могут быть отнесены на счет других. 
• Суб-культуры заговоров и дезинформации. 
• Идеология, оправдывающая убийства…

Великая религия – религия ислама –
вывернута наизнанку и поставлена на 
службу злу, также как в другие времена 
и в других местах иные религии 
использовались во зло. 
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Глава 4. Источники 
региональных конфликтов 

• «Региональные конфликты могут 
возникнуть по большому количеству 
причин, в том числе из-за плохого 
управления, внешней агрессии, 
претензий друг к другу, внутренних 
беспорядков, племенных распрей и 
ненависти на этнической или 
религиозной почве. 

• Если эти причины оставить без 
внимания, все эти причины приводят  
к одним и тем же результатам: 
несостоявшимся государствам, 
гуманитарным бедствиям и 
неуправляемым районам, которые 
могут стать убежищами для 
террористов».
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Глава 4. Стабилизация
• «Военное вмешательство может быть необходимым для 

прекращения кровопролитного конфликта, однако мир и 
стабильность установятся, если только последующие 
усилия по восстановлению порядка и реконструкции будут 
успешными».
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Глава 6. Свобода   
экономическая и политическая

• «Экономическая свобода является моральным императивом. 
Свобода создавать и строить или покупать, продавать и 
владеть собственностью является фундаментальной для 
человеческой натуры и основополагающей для свободного 
общества. 

• Экономическая свобода усиливает также политическую 
свободу. Она создает разнообразные центры власти и влияния, 
которые ограничивают контроль со стороны правительства. 
Она расширяет возможности для свободного потока идей. С 
расширяющейся торговлей и иностранными инвестициями 
происходит ознакомление с новыми образами мысли и 
стилями жизни, позволяющими людям  контролировать свои 
собственные жизни». 
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Глава 6. Финансы
• «Что касается Международного валютного фонда, мы 

будем стремиться к тому, что вернуть эту структуру к ее 
ключевой миссии: международной финансовой 
стабильности. Это означает укрепление способности 
МВФ отслеживать финансовую систему для 
предотвращения кризисов до их возникновения. Если 
кризис происходит, ответные меры МВФ должны укрепить 
ответственность каждой страны за ее собственные 
экономические действия».

Комментарии?
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Глава 7. Ослабленные 
государства опасны

• «Эффективное экономическое развитие 
укрепляет нашу национальную 
безопасность, помогая продвигать 
ответственную суверенность, а не 
постоянную зависимость. Слабые и 
обедневшие государства и 
неконтролируемые районы не только 
представляют собой угрозу для своего 
населения и бремя для региональной 
экономики, но и подвержены 
эксплуатации со стороны террористов, 
тиранов и международной преступности».
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Глава 9. Министерство 
национальной безопасности

• Министерство национальной безопасности вобрало в себя 22 
федеральных ведомства и структуры и предназначено для 
защиты нации от террористических атак внутри США. 

• Три задачи министерства: 
– Недопущение терактов внутри США;
– Снижение уязвимости Америки от терроризма;
– Минимизация ущерба и ликвидация последствий возможных 
терактов.
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Глава 9. Четыре категории 
вызовов для ВС США

• Традиционные вызовы проистекают от государств, 
использующих обычные вооруженные силы в составе 
сухопутных войск, военно-морских флотов и ВВС.

• Иррегулярные вызовы от государств и негосударственных 
акторов, прибегающих к таким методам, как терроризм и 
повстанчество, криминальная деятельность в форме пиратства 
и наркотрафика. 

• Катастрофические вызовы связаны с использованием 
государствами и негосударственными акторами ОМП, а также 
смертельными эпидемиями и другими природными 
катастрофами, вызывающими сходные с применением ОМП 
последствия.

• Подрывные вызовы от государств и негосударственных 
акторов, использующих новые технологии и возможности для 
нейтрализации преимуществ США (биотехнология, кибер-
операции и космические операции и др.).
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Главы 10 и 11. 
США обязаны руководить

• X. Engage the Opportunities and Confront the Challenges of
Globalization

• XI. Conclusion
• There was a time when two oceans seemed to provide protection from

problems in other lands, leaving America to lead by example alone. That
time has long since passed. America cannot know peace, security, and
prosperity by retreating from the world. America must lead by deed as well
as by example. 

• «Было время, когда два океана, казалось, обеспечивали 
защиту от проблем в иных землях, позволяя Америке 
лидировать одним своим примером. Те времена уже 
давно прошли. Америка не может обеспечить мир, 
безопасность и процветание, изолируясь от мира.
Америка обязана лидировать как своими делами, так и 
своим примером».  
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СНБ-2010
• В 2010 г. ожидается принятие новой СНБ. Очевидно, что 

работа над ней уже ведется полным ходом.
• Можно ли уже сегодня прогнозировать, что именно будет 

в СНБ-2010? У кого есть какие идеи?

http://i041.radikal.ru/0811/bc/2c4936c34526.jpg
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Уважаемые читатели!
Здесь представлен только демонстрационный 
фрагмент из ограниченного числа случайно выбранных 
слайдов. Те, кому эта тема интересна, кто хотел бы 
ознакомиться с полной презентацией и готов 
поделиться своими соображениями и мыслями по 
данной теме, могут обратиться к автору по указанному 
на сайте адресу: 

Igor.m.popov@mail.ru

mailto:Igor.m.popov@mail.ru
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