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Введение

Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана 
4 апреля 1949 г. в разгар холодной войны, прежде всего, как инструмент 
тотального геополитического противостояния между Западом и СССР 
по всему спектру вызовов и угроз. 

В то время и сегодня в основной своей части угрозы, якобы исхо-
дящие от СССР / России, носили и продолжают носить надуманный 
характер и предназначаются для консолидации западноевропейских 
государств вокруг США в рамках стратегии по превращению альянса 
в военно-силовой инструмент гегемонистской политики Вашингтона. 

Среди современных международных реалий, обусловливающих не-
обходимость трансформации НАТО — кризис западной либеральной 
модели наряду с кризисом глобализации; разрушительное влияние 
пандемии коронавируса COVID-19 на мировую политику и финансово-
экономическую систему; рост конфликтности и повышение непред-
сказуемости применения силы (и не только военной) в международных 
отношениях; укрепление России и подъем Китая; стремление США 
использовать трансатлантических союзников для продвижения своих 
интересов, включая сдерживание Китая и России как геополитических 
соперников; усиление разногласий между членами Североатлантиче-
ского альянса; развитие оборонного сознания Европы и ее движение 
к «стратегической автономии»; инициированная натовцами заморозка 
связей с Россией; кризис системы международного права и режимов 
контроля над вооружениями; усиление военных и невоенных вызовов 
глобальной и региональной безопасности, в том числе со стороны 
трансграничных террористических группировок и других негосудар-
ственных акторов и т.д. 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о роли и месте НАТО в 
формирующемся новом миропорядке, об оправданности самого суще-
ствования военно-политического блока, поскольку альянс до сих пор 
сохраняется в качестве реликта холодной войны и неразрывно связан 
с духом блоковой конфронтации в прошлом. 

Альянс представляет собой один из главных инструментов гео-
политического влияния США во всем мире с приоритетной задачей 
дестабилизации, ослабления и военно-политического сдерживания 
России и Китая. С этой целью проводится оборудование театра воен-
ных действий в странах, граничащих с Российской Федерацией (РФ), 
развертываются плацдармы агрессии у границ с Россией в Польше и 
Прибалтике, в Восточной Европе размещаются боевые силы стран 
альянса, модернизируется сеть военных аэродромов, создаются удар-
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ные компоненты системы ПРО США, организуются многочисленные 
военные учения. Для сплочения союзников и партнеров блока тради-
ционно используется надуманная угроза российской агрессии.

Главной задачей адаптации альянса к новым военно-политическим 
условиям провозглашено превращение его из классического институ-
та коллективной безопасности в Евроатлантике (что в течение всего 
периода существования было и остается базовой функцией НАТО)  
в многопрофильную организацию обеспечения международной 
безопасности с глобальным охватом. При этом предусмотренные в 
действующей СК-2010 две другие функции альянса — «кризисное уре-
гулирование» и «обеспечение безопасности на основе сотрудничества» 
-получают статус приоритетов второго порядка. В результате транс-
формированный Североатлантический союз в качестве ключевого 
инструмента силового и политического вмешательства должен превра-
титься в организацию, способную обеспечить Западу при лидирующей 
роли США абсолютное доминирование в военной, технологической, 
информационной, экономической и других сферах и создать основу 
для установления безраздельного контроля над мировыми ресурсами 
и жизненно важными коммуникациями. Однако изменения междуна-
родной обстановки сегодня ставят на повестку НАТО вопросы пересмо-
тра традиционных функций военно-политического блока, разработку 
для него новых политических измерений.

Конкретные методы НАТО по выполнению своей основной функ-
ции включают прямую агрессию с целью ликвидации неугодных За-
паду режимов (как это было в Югославии и Ливии) путем прямого 
вторжения или поддержки так называемой «вооруженной оппозиции»  
(т.е. уголовно-террористических банд, вооружаемых и обученных 
НАТО), военную оккупацию, угрозы применения оружия, размещение 
военных баз вблизи «проблемных» стран и территорий, патрулирование 
воздушного и морского пространства, военное использование космоса 
и кибертехнологий и т.п.

В обостряющемся противостоянии с Россией НАТО под эгидой 
США в последние десятилетия заметно активизирует процесс соб-
ственной гибридизации в военной и политической сферах, создает 
возможности для «мягкого» проникновения между дипломатией и 
открытым военным противостоянием.

Берутся на вооружение новые силовые и несиловые способы и 
средства действий в современных конфликтах, такие как гибридные 
войны и цветные революции. В политической сфере альянс пытается 
перехватить, прежде всего, у ООН и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ряд важных функций, задач, понятий 



5Введение

и методов. При этом незаконное с точки зрения права присвоение 
прерогатив международных организаций осуществляется при под-
держке США и некоторых государств — членов НАТО при крайне 
незначительном противодействии руководства самих организаций и 
значительной части мирового сообщества в целом.

Попытки России, Китая и других государств противодействовать 
процессу гибридизации блока лишь подчеркивают стратегически 
жесткую линию поведения, явно навязываемую из-за океана и 
определяющую глобальную повестку военно-политического блока.  
В результате альянс в конце XX — начале XXI в. целенаправленно пре-
вращается в крупную структуру, деятельность которой не подчиняется 
международным нормам и правилам, ведется на основе внутренних 
процедур и направлена на реализацию интересов и ценностей консо-
лидированного Запада.

Круг источников по проблемам трансформации НАТО постоянно 
расширяется, особенно весьма обширны публикации на иностранных 
языках. Но пока немного учебной литературы, которая охватывала бы 
обширный спектр вопросов развития военно-политического блока, 
изменений его концептуальной базы под влиянием внешних и вну-
тренних угроз и вызовов, многие из которых порождаются жесткой 
установкой США на достижение глобального доминирования и при-
дают импульсы попыткам трансформации в нужном направлении форм 
и способов вооруженных конфликтов современности, разработке их 
стратегий, применяемых подрывных технологий и способов ответных 
действий. Усиливаются новые угрозы, связанные с изменениями кли-
мата, неконтролируемой миграцией, международным терроризмом. 
Спектр серьезных угроз усилен пандемией коронавируса COVID-19, 
кризисом глобализации. Международная система, организации обе-
спечения международной безопасности подвергаются интенсивному 
давлению, что приводит к нестабильности и широкомасштабным 
внутренним и межгосударственным конфликтам.

Перечисленные и некоторые другие факторы требуют приложения 
последовательных усилий по практико-аналитическому обеспечению 
внешней и внутренней политики России в сфере предотвращения 
конфликтов, обеспечению стабильности и устойчивого развития стра-
ны, налаживанию взаимовыгодного международного сотрудничества. 
Важной задачей является разработка учебников и учебных пособий, 
призванных освещать перечисленные проблемы трансформации со-
временного мира. Пока подобных учебно-методологических матери-
алов недостаточно.
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Настоящее учебное пособие призвано несколько заполнить су-
ществующий пробел, оно предназначено для магистров, бакалавров, 
специалистов и аспирантов, изучающих международные отношения 
по программам «Конфликтология», «Политология», «Междуна-
родная безопасность», «Мировая политика и глобальное развитие», 
«Международное регионоведение», «Постсоветское пространство в 
международных отношениях», а также «Международная экономика», 
«Информационная безопасность и защита информации». 

В результате изучения указанных дисциплин студент должен: 
знать

• основные этапы развития НАТО,
• организацию НАТО,
• стратегические факторы развития альянса,
• особенности СК НАТО 1991, 1999 и 2010 гг. и решений саммитов 

альянса,
• особенности развития отношений между НАТО и Европейским 

союзом (ЕС),
• роль и место НАТО в глобальной политике США,
• цели и задачи партнерской политики альянса,
• цели и задачи решения о расширении НАТО,
• особенности гибридизации НАТО,
• особенности развития отношений между Россией и НАТО;

уметь
• использовать знание функций и возможностей НАТО для анализа 

военно-политических ситуаций в сфере международной и нацио-
нальной безопасности,

• вскрывать истинные цели и задачи проводимых НАТО операций 
в различных странах,

• анализировать угрозы для международной и национальной без-
опасности, исходящие от разрабатываемых в НАТО стратегий со-
временных военных конфликтов, 

• вскрывать угрозы для международной и национальной безопас-
ности, связанные с гибридизацией НАТО, 

• анализировать взгляды НАТО на внутренние и внешние угрозы без-
опасности альянса и аргументированно демонстрировать надуман-
ность многих угроз, используемых как прикрытие антироссийской 
политики блока,

• доказательно излагать свои взгляды по основным проблемам транс-
формации НАТО как инструмента глобальной политики США, 

• свободно оперировать понятиями «трансформация НАТО» и «ги-
бридизация НАТО» и аргументированно показывать их системоо-
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бразующую роль в определении основных направлений развития 
блока, 

• исследовать действия публичной дипломатии НАТО как важного 
инструмента влияния военно-политического блока; 
владеть навыками

• самостоятельного анализа актуальных проблем трансформации 
НАТО,

• сбора и обработки информации по вопросам трансформации НАТО 
и влияния политики альянса на стратегическую стабильность в 
мире,

• применения информационных технологий для поиска и обобщения 
данных о развитии НАТО, 

• ведения диалога по вопросам развития альянса и влияния политики 
военно-политического блока на обеспечения международной и 
национальной безопасности,

• участия в переговорном процессе по организации международного 
сотрудничества в противостоянии новым вызовам и угрозам,

• разработки и использования моделей современных организаций 
обеспечения международной и национальной безопасности для 
решения задач прогнозирования и стратегического планирования 
мер по укреплению стабильности и безопасности в стране и в мире.
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Глава 1

НАТО: общие сведения 

В результате изучения данной главы студент должен:
знать

• историю создания НАТО,
• требования к государству-кандидату на вступление в НАТО,
• процедуру вступления в альянс,
• задачи и функции НАТО,
• политические и руководящие органы НАТО,
• гражданскую и военную организацию НАТО;

уметь
• использовать знание структуры, задач и функций НАТО для анализа 

ключевых вопросов развития альянса и его влияния на сферу обеспечения 
международной безопасности, применять полученные знания для оценки 
и прогнозирования международной и национальной безопасности,

• доказательно излагать свои взгляды по основным проблемам трансфор-
мации военно-политического блока,

• исследовать вопросы трансформации структуры, функций и задач альянса 
в контексте их влияния на обеспечение международной и национальной 
безопасности России;
владеть навыками

• использования знания структуры, задач и функций НАТО для анализа из-
менений современной системы международной безопасности, изучения 
тенденций развития внешней политики России,

• разработки предложений и выводов при обсуждении вопросов трансформа-
ции современных организаций обеспечения международной безопасности,

• первоначальными навыками сбора и обработки информации по вопросам 
трансформации современных организаций обеспечения международной 
безопасности, анализа влияния на стратегическую стабильность в мире, 
применения информационных технологий для поиска и обобщения данных 
о развитии НАТО,

• первоначальными навыками ведения диалога с партнерами по вопросам 
трансформации современных организаций обеспечения международной 
безопасности, участия в переговорном процессе по организации между-
народного сотрудничества в противостоянии новым вызовам и угрозам.

Международные организации возникли относительно недавно, 
хотя их фундамент был заложен многие столетия назад. Однако сами 
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организации стали формироваться среди политических структур власти 
лишь в XIX в., когда существенно возросла потребность международ-
ного общения. Примером таких организаций являются Всемирный 
телеграфный союз (1865 г.) и Всемирный почтовый союз (1874 г.). 
Первой международной организацией с выраженной политической 
направленностью была Лига Наций, созданная в 1919 г. После Второй 
мировой войны были учреждены сотни международных организаций, 
которые сформировали основу для взаимодействия в различных сферах 
международных отношений.

В силу разнообразия действующих в мире международных ор-
ганизаций, которые различаются по ряду параметров, практически 
невозможно дать единое определение этому явлению международной 
жизни. Поэтому предлагается идентифицировать понятие «между-
народная организация» в процессе классификации существующих 
международных организаций.

Объективными критериями подобной классификации являются 
характер членства в организации, а также ее географическое и функ-
циональное измерения.

В соответствии с характером членства выделяют международ-
ные межправительственные организации (МПО), членами которых 
выступают национальные правительства. МПО (всего их около  
500) создаются посредством заключения договоров между государ-
ствами. 

Кроме того, в мире действуют около 10 000 глобальных и регио-
нальных международных организаций, которые состоят из отдельных 
лиц или из общественных групп. Такие организации носят название 
международных неправительственных организаций (МНПО).

Некоторые организации нельзя однозначно отнести к межправи-
тельственным или неправительственным в силу отсутствия четкой 
разграничительной линии между государственными и общественными 
структурами.

С точки зрения порядка вступления в них организации подразде-
ляются на открытые (любое государство может стать членом по своему 
усмотрению, например, ООН) и закрытые (прием в члены произво-
дится по приглашению).

Североатлантический союз относится к организациям закрытого 
типа.

1.1. Создание и развитие НАТО

Исторически характер членства в НАТО был определен ходом самой 
процедуры формирования альянса. Сегодня НАТО (англ. North Atlantic 
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Treaty Organization — NATO) — военно-политический блок, объединя-
ющий большинство стран Европы, США и Канаду.

Образованию НАТО предшествовали важные события, определив-
шие на многие десятилетия лицо послевоенной Европы. 

После окончания Второй мировой войны администрация США 
предприняла ряд шагов по закреплению американского доминиро-
вания в Западной Европе. С этой целью ставилась задача создания в 
Европе в мирное время на постоянной основе военно-политического 
союза под главенством США. Действиям Вашингтона способствовал 
ряд экономических, военно-технических и военно-политических фак-
торов. Экономика и промышленность США не были затронуты вой-
ной, что обеспечило Америке мощные рычаги влияния на ослабленные 
войной европейские государства. Возможности СССР были ограниче-
ны, поскольку наша страна была вынуждена направить значительную 
часть ресурсов на восстановление разрушенного войной народного 
хозяйства. Кроме того, американцы до 1949 г. обладали монополией 
на ЯО, что использовалось ими для шантажа других государств. 

С учетом этих и некоторых других факторов Вашингтон оконча-
тельно порвал с политикой изоляционизма и взял курс на создание в 
Европе военно-политического союза под главенством США. В качестве 
идеологического обоснования своих действий американцы использо-
вали созданный ими жупел «советской угрозы», которая превратилась 
в постоянно действующий фактор запугивания европейцев. 

Со ссылкой на якобы нависшую над Европой опасность советско-
го вторжения Вашингтон в 1948 г. навязал европейцам консультации 
по обсуждению практических аспектов возможных американских 
гарантий безопасности и повел дело по созданию нового военно-по-
литического блока.

14 января 1949 г. представители Госдепартамента США впервые 
открыто заявили о существовании угрозы для безопасности стран 
Западной Европы и о якобы неэффективной ООН из-за принципа 
единогласия постоянных членов Совета Безопасности. 18 марта 1949 г. 
был опубликован проект Североатлантического договора, а 4 апреля 
в Вашингтоне собралась конференция с участием США, Канады, 
стран-участниц созданного в 1948 г. Западного союза — военного бло-
ка, включавшего Великобританию, Францию, Голландию, Бельгию 
и Люксембург, а также Данию, Исландию, Норвегию и Португалию.  
В Вашингтонской конференции приняла участие и Италия, недав-
няя союзница фашистского рейха. В тот же день делегаты подпи-
сали Североатлантический договор. Термин «НАТО» и выражение 
«НАТО» появились позже, впервые он был употреблен в конвенции, 
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подписанной в развитие договора между его участниками в Оттаве  
20 сентября 1951 г.

Североатлантический совет (САС) в октябре 1953 г. принял эм-
блему НАТО в качестве символа военно-политического блока. Круг 
символизирует единство и сотрудничество, а изображение картушки 
компаса — общий путь к миру, который избрали его государства-члены.

К началу 1950-х гг. НАТО превратилась в систему политической 
и военной администрации во главе с генеральным секретарем. Было 
сформировано объединенное военное командование, в распоряжение 
которого страны-участницы выделили контингенты различных родов 
войск, начались развертывание новых и модернизация имеющихся 
объектов военной инфраструктуры. Осуществлялись налаживание 
совместного производства и стандартизация некоторых типов оружия, 
хотя государствам — членам НАТО с первых шагов навязывались аме-
риканское оружие и военная техника.

Вашингтонский договор содержит весьма жесткие военные обя-
зательства. В его тексте (ст. 5) говорится: «...Вооруженное нападение 
на одну или более сторон в Европе или Северной Америке будет 
считаться вооруженным нападением на всех их вместе; ...и если такое 
вооруженное нападение произойдет, то каждая из сторон... окажет по-
мощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, посредством 
немедленного принятия индивидуально или совместно с другими сто-
ронами мер, которые окажутся необходимыми, включая применение 
вооруженной силы...»

Такая формулировка означала, что страны-участницы должны 
оказывать друг другу военную помощь незамедлительно, как если бы 
нападению подверглись они сами. Между тем, как правило, союзные 
договоры, которые заключали США, предусматривали в случае на-
падения на одну из сторон или угрозы такого нападения проведение 
странами-участницами консультаций о принятии совместных мер за-
щиты в соответствии с конституционными процедурами. Это означало, 
что прежде чем начать оказание практической помощи какой-либо 
стране администрация США должна была получить разрешение сената, 
что не было гарантировано и могло потребовать много времени. Но 
в случае, если нападению подвергались сами Соединенные Штаты, 
президент США мог отдать приказ о применении силы немедленно, 
одновременно запросив у сената санкцию на решение, которое он при-
нял. Сенат сохранял право согласиться или не согласиться с решением 
администрации. В случае несогласия сената администрация должна 
была отменить свое решение и в течение 30 дней вернуть американ-
ских военнослужащих в места постоянной дислокации. Согласно  
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ст. 5 НАТО получалось, что президент США мог использовать аме-
риканские вооруженные силы (ВС) для защиты западноевропейских 
стран и Канады, действуя по упрощенной процедуре, как если бы на-
падению подверглись сами США.

Участники договора обязались развивать между собой военно-по-
литическое и военно-техническое сотрудничество, на цели которого 
американский конгресс в августе 1949 г. выделил огромную по тем 
временам сумму в 4 млрд долл. Соединенные Штаты приняли на себя 
основную часть расходов по военному строительству в странах Запад-
ной Европы, что повышало привлекательность НАТО для ослабленных 
войной западноевропейских государств. Штаб-квартира НАТО была 
размещена в Париже.

Формально в качестве своей главной задачи НАТО декларировала 
защиту общих ценностей союзников: демократии, свободы личности, 
верховенства права и мирного разрешения споров, а также заявила о 
готовности способствовать распространению этих ценностей во всем 
евроатлантическом регионе. 

В договоре подчеркивается, что НАТО служит форумом для со-
вместных консультаций стран Северной Америки и Европы по во-
просам безопасности, вызывающим общую озабоченность, и для 
совместных действий, направленных на их решение.

Основу НАТО составляют отношения между североамериканскими 
и европейскими членами Североатлантического союза, который, осно-
вываясь на провозглашенной идее трансатлантической солидарности, 
взял на себя обязательства по защите государств-членов от агрессии 
или угрозы агрессии и следует принципу, что нападение на одного 
или на нескольких из его членов рассматривается как нападение на 
них всех. 

В 1952 г. договор подписали Греция и Турция. В 1955 г. к Северо-
атлантическому союзу присоединилась Федеративная Республика 
Германия. В качестве ответной меры на присоединение ФРГ к НАТО 
14 мая 1955 г. по инициативе СССР был подписан Варшавский до-
говор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) и 
создана Организация Варшавского договора (ОВД), что закрепило 
биполярность мира на последующие 36 лет. Договор был подписан 
Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР 
и Чехословакией на Варшавском совещании европейских государств 
по обеспечению мира и безопасности в Европе и оформил создание 
военного союза европейских социалистических государств при ве-
дущей роли СССР.

В 1982 г. членом НАТО стала Испания. 
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Развал СССР и роспуск ОВД придали новые импульсы процессу 
расширения альянса, который сохранился в качестве доминирующей 
военной силы в Европе. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Польша и 
Чешская Республика. В марте 2004 г. еще семь стран (Болгария, Латвия, 
Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония) официально стали 
государствами — участниками НАТО. В 2009 г. в НАТО вступили Ал-
бания и Хорватия, а в 2017 г. членом альянса стала Черногория. 

Северная Македония в 2020 г. присоединилась к НАТО в качестве 
30-го государства-члена.

НАТО — закрытая межправительственная организация. В соответ-
ствии с установленными правилами прием в члены альянса производит-
ся по приглашению Совета НАТО после выполнения страной-кандида-
том ряда формальных требований, которые заключаются в следующем:
• не иметь нерешенных территориальных проблем с соседними го-

сударствами, а также неурегулированных внутренних конфликтов;
• участвовать в программах «Партнерство ради мира» (ПРМ) и в 

«Процессе планирования и анализа ПРМ»;
• подать заявку на приглашение к «Плану действий по подготовке к 

членству в НАТО» (ПДЧ);
• получить приглашение к ПДЧ (страна в дальнейшем постоянно 

отчитывается перед альянсом в выполнении взятых обязательств);
• провести референдум о вступлении в НАТО (по желанию страны);
• получить приглашение в НАТО. 

В дальнейшем предусмотрены следующие шаги на пути к полному 
членству в НАТО. 

Переговоры о присоединении. В ходе переговоров о присоединении 
обсуждаются связанные с членством в НАТО политические и право-
вые обязательства, а также обязательства в области военных ресурсов 
и безопасности. Представители приглашенной страны проводят ряд 
встреч (обычно две) с группой экспертов НАТО, чтобы обсудить и 
подтвердить готовность своей страны принять на себя все эти обяза-
тельства в качестве нового члена Североатлантического союза.

После этого секретариат НАТО подготавливает протокол о при-
соединении приглашенной страны. Протокол является поправкой к 
Североатлантическому договору. После его подписания и ратифика-
ции государствами-членами страна становится стороной в договоре 
и членом НАТО. 

Письмо о намерении. После завершения переговоров министр ино-
странных дел страны-кандидата направляет в НАТО письмо о намере-
нии, подтверждая заинтересованность, желание и способность своей 
страны вступить в Североатлантический союз. Вместе с письмом он 
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представляет график необходимых реформ, которые должны быть 
проведены до и после вступления с тем, чтобы повысить вклад страны 
в Североатлантический союз. 

Подписание протокола о присоединении. После того как будет полу-
чено письмо о намерении и генеральный секретарь НАТО направит 
свой ответ, считаются выполненными все требования для подписа-
ния протокола о присоединении. С этого момента страна-кандидат 
получает право полного участия в деятельности НАТО, и продолжает 
осуществлять специально разработанный для нее ПДЧ, сосредоточив 
внимание на графике проведения реформ.

Ратификация. После подписания протокол о присоединении 
должен быть утвержден всеми государствами — членами НАТО. Этот 
процесс может занять продолжительное время, так как все государ-
ства-члены должны ратифицировать протокол в соответствии с на-
циональными требованиями и нормами. После завершения процесса 
ратификации генеральный секретарь НАТО приглашает будущего 
нового члена стать стороной в Североатлантическом договоре.

Полноправное членство. После завершения процесса ратификации 
страна-кандидат депонирует свои официальные документы о присо-
единении в Соединенных Штатах (депозитарием является Государ-
ственный департамент США) и официально становится стороной в 
Североатлантическом договоре и таким образом членом НАТО. Про-
водится официальная церемония с поднятием национального флага 
в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Таким образом, в соответствии с характером членства военно-по-
литический блок НАТО представляет собой межправительственную 
организацию, в которой каждое государство-член сохраняет свой 
суверенитет.

Британский лорд Гастингс Исмей, первый генеральный секретарь 
НАТО (24.03.1952–16.05.1957) в свое время сформулировал сущность 
и цель Североатлантического союза следующей короткой формулой: 
«держать США в (Европе), держать Германию под (контролем), дер-
жать Россию вне (Европы)» (United States in, Germany down, Soviet Union 
out). То есть альянс должен был способствовать вовлечению США в 
сотрудничество с Европой, сдерживанию потенциала послевоенной 
Германии и противоборству с СССР.

Наступивший XXI в. больших перемен затронул и девиз альянса.  
В редакции председателя Военного комитета (ВК) НАТО адмирала 
Джампаоло Ди Паола летом 2010 г. была предложена новая форму-
лировка девиза, которая должна была отражать актуальность суще-
ствования НАТО в XXI в. «Сегодня НАТО продолжает связывать Ев-
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ропу и США; осуществляет поддержку и защиту европейских стран... 
взаимодействует с Россией и с другими партнерами; противостоит 
современным угрозам...» На английском языке этот девиз звучит так: 
«United States in, Europe and Germany up, Russia with, dangers out». 

Сегодня от благих пожеланий о совместном противостоянии Рос-
сии и НАТО вызовам и угрозам современного общества практически 
ничего не осталось. В условиях жесткой конфронтации между США 
и новыми мировыми центрами силы, в первую очередь Китаем и Рос-
сией, наступил период беспрецедентного обострения международной 
обстановки. НАТО при этом отведена традиционная роль инструмента, 
который обеспечивает политическое и прямое военное присутствие 
США на европейском континенте и предоставляет Вашингтону до-
полнительные рычаги воздействия на обстановку в Европе и мире.

С начала 1990-х гг. развернулась и продолжается военная и гео-
политическая оккупация пространства, которое Россия оставила по 
причине своей слабости, начиная с Балкан, Восточной и Юго-Вос-
точной Европы (ЮВЕ), Балтики и Черного моря, включая Закавказье 
и Среднюю Азию. Альянс приступил к планомерной подготовке к 
выполнению своей новой глобальной роли — обеспечивать интересы 
союзников по всему земному шару, утвердить приоритет евроатлан-
тической цивилизации в мировом сообществе.

Впервые в своей истории НАТО присвоила себе право действовать 
в районах, находящихся за пределами зоны ответственности блока,  
в том числе с применением силы без санкции ООН. Практически это 
было продемонстрировано во время агрессии НАТО против Югосла-
вии в 1999 г.

Под предлогом борьбы с международным терроризмом после 
масштабных терактов 11 сентября 2001 г. в США был придан новый 
импульс деятельности по активизации и расширению спектра ме-
роприятий по трансформации НАТО. Альянс возглавил операцию 
в Афганистане. Лишь твердая позиция Франции и Германии о не-
участии в агрессии США против Ирака в 2003 г. позволила удержать 
альянс от прямого участия в очередной американской авантюре. Затем 
под прикрытием произвольного толкования мандата ООН по защи-
те гражданского населения в 2011 г. бомбардировками НАТО было 
сметено законное правительство Ливии. В результате был уничтожен 
один их эффективных барьеров на пути неконтролируемой миграции 
в европейские страны. 

В конечном итоге процесс адаптации НАТО к новым геополитиче-
ским реалиям приобрел дополнительные целевые установки, размах 
и новую динамику.




