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Первый Генсек НАТО
• Лорд Исмэй (1952-1957 гг.)
• Лорд Исмэй родился в 1887 г. в Индии. 
Образование, в том числе и военное, 
получил в Англии.

• Служба в Индии, Сомали, затем опять 
Индия. Во второй мировой войне – на 
высших военных постах, участвовал во 
всех союзных конференциях, в 
переговорах по предоставлению 
независимости Индии.

• Генсек НАТО 1952-1957 гг.
• Умер в 1965 г.
• Идея Исмэя о НАТО: «Держать США –
в Европе, Германию – под 
контролем, а Россию – вне Европы».



И. Попов http://milresource.ru

«Нет!»
…Нет необходимости подчеркивать 
абсолютно нереалистичный характер 
такого предложения. Оно противоречит 
самим принципам, на которых строится 
система обороны и безопасности 
западных государств…

… НАТО – сугубо оборонительный союз. 
Между его членами существует полный и 
свободный обмен информацией. Все 
решения принимаются единогласным 
голосованием. Советский Союз как 
полный член организации может
оказаться в ситуации, позволяющей ему 
накладывать вето на любое решение. 
Никто из нынешних членов НАТО не готов
позволить, чтобы их единая система 
обороны оказалась подорванной таким 
образом. 
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Структура НАТО

Международный
секретариат –
Политическая
структура

МВШ -
Военная 
структура

СКО СКТ

Генсек

Североатлантический совет

Объединенные вооруженные 
силы НАТОВ НАТО нет собственных вооруженных сил!

Военный комитет
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СР НАТО: структура
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НАТО в Афганистане
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Плата за НАТО

Эстонский контингент в 
Афганистане – 120 человек

Эстонцы на минном поле
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НАТО = США ?
• НАТО воспринимается 

россиянами как оплот Запада, 
действующий по указке из 
Вашингтона и отнюдь не 
самостоятельный в принятии 
решений. 

• 70% россиян считают, что НАТО 
не является независимой 
организацией, а почти полностью 
находится под контролем США.
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NATO now means “NO”??NATO now means “NO”??
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РФ и НАТО: история

• 2004 – теракт в Беслане. План СРН по борьбе с терроризмом.
• 2005 – Соглашение о статусе сил в рамках ПРМ между РФ и 

НАТО.
• 2005 – В Домодедово начата подготовка специалистов для 

Афганистана по борьбе с наркотиками.
• 2006 – Акция «Россия-НАТО: объединяя усилия».
• 2006 – Сторожевой корабль «Пытливый» начал участие в 

операции «Активные усилия».
• 2007 – юбилейное заседание СРН впервые в Москве.
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«Климат» внутри НАТО
• Противоречия между США и Европой: стереотипы 

европейцев в отношении американцев. 
• Противоречия между «старыми» и новыми членами 

блока.
• Особое отношение к Франции и французскому языку.
• Противоречия между отдельными странами друг по 

отношению к другу (Греция vs. Турция).
• Предвзятое (пренебрежительное)                        

отношение к некоторым членам,                            
например, туркам.

http://www.ng.ru/images/2004-04-23/84-6-1a.jpg
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В НАТО шутят…
Сотрудники НАТО любят шутки:

• NATO = Not at the Office

• SHAPE (Supreme Headquarters, 
Allied Powers in Europe) = Super 
Holidays at Public Expense
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Вывод
• Ответ может быть только один: НАТО –

это реальность, никак от нашего мнения 
не зависящая. России нужно 
прагматическое следование своим 
собственным национальным интересам. 
Там, где выгодно – можно идти 
навстречу НАТО. 

• Однако для этого надо четко 
осознавать и на высшем уровне 
артикулировать национальные 
интересы России. 

• Тогда меньше будет разочарований по 
поводу провалов нашей внешней 
политики.
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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 о 
взаимоотношениях России, США и НАТО, могут 
обратиться к автору по указанному на сайте адресу: 

Igor.m.popov@mail.ru
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