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ВАРШАВСКИЙ САММИТ НАТО И РОССИЯ 
 

Саммиты НАТО проходят с разной периодичностью. Жесткой очередности 

нет, выбор места встречи зависит от решения последнего саммита и 

приглашения со стороны того или иного государства-члена. Принимается в 

расчет и политическая символика места каждой встречи. Варшавский саммит 

стал в этом ряду событием особым. 

 

Символика варшавского саммита 

Она связана прежде всего с местом проведения – столицей, давшей когда-

то название Организации Варшавского договора. Одним только выбором этого 

города в современных условиях Запад поставил крест на всем, что имело в 

прошлом касательство к системе международных отношений 1945-1991 гг. 

В СССР и РФ об этой системе принято думать как о ялтинско-потсдамской 

– т.е. одной, хотя и претерпевавшей изменения. Ее демонтаж связывают с 

окончанием «холодной войны» и прекращением СССР: де-проигрыш последнего 

в «холодной войне» изменил обстановку в мире, и говорить больше о Потсдаме 

и Ялте не имеет смысла. Однако Ялта-Потсдам, с одной стороны, и «холодная 

война», с другой, даже хронологически пусть ненамного, но разделены во 

времени. По политической же сущности они – антиподы. В Ялте и Потсдаме 

СССР, Великобритания и США были союзниками по антигитлеровской коалиции 

и послевоенной организации мира. В «холодной войне» они стали врагами. 

Невозможно одновременно оставаться союзниками в одной системе координат и 

врагами в другой – что-то должно взять верх. 

Фактически «холодная война» явилась ничем иным, как попыткой США и 

Великобритании ревизовать ялтинско-потсдамскую систему уже с самого начала. 

Но ревизовать, а не отказаться от нее; наполнить ее своим содержанием, 

использовать ее как фактор и средство долговременного стратегического 

прессинга в отношении СССР – прессинга, интенсивность и инструментарий 

которого можно было бы менять по ходу дела в широких пределах. 

«Холодная война» и стала системой такого давления. В ее рамках 

оказалось возможно многое: от гонки вооружений и карибского кризиса 1962 г. до 

разрядки и соглашений по нераспространению, ограничению испытаний в трех 

средах, ограничению, а потом и сокращению стратегических вооружений. Война 

пусть и была «холодной», но все-таки признавалась всеми ее сторонами и 

участниками именно как война. У последней свои законы; выбор оружия, места и 

момента удара, его цели и силу и многое другое каждая из сторон определяет 

самостоятельно. И риск перехода от «холодной войны» к «горячей» существует 



всегда, даже в периоды относительного торжества дипломатии. Ядерное оружие 

делает риск потенциально дорогим, но никоим образом не устраняет его. 

Как показали события последней четверти века, заявленный демонтаж 

«холодной войны» под предлогом, будто СССР (отождествляемый США с 

Россией) ее проиграл, был не более чем попыткой добиться относительно 

мирным путем необратимого разоружения потенциального противника. Ясно, что 

значительное сокращение, тем более ликвидация стратегических вооружений 

(особенно если такие вооружения хотя бы в небольшом количестве оставались у 

США) резко снижало бы потенциальную цену риска и расширяло США и Западу – 

но реально прежде всего США – диапазон низкорискового военно-политического 

маневрирования и возможности применения обычных вооружений. 

Встреча М.С.Горбачева и Дж.Буша-ст. на Мальте (конец 1989 г.); затем 

«бархатные революции» в теперь уже бывших соцстранах Восточной Европы; 

роспуск ОВД и СЭВ дали на какое-то время основания говорить и породили 

иллюзию окончания «холодной войны». За переменами в Восточной Европе 

последовало прекращение СССР. Образование на его месте полутора десятков 

новых независимых государств – лучшие иллюстрация и доказательство степени 

лицемерия США, якобы не видящих разницы между бывшим Союзом и Россией. 

Растянутый на десятилетие прием стран ЦВЕ в ЕС и НАТО в столицах как 

этих стран, так и государств – «старых» членов альянса неизменно 

сопровождался подчеркиванием, что их вступление в НАТО продиктовано-де 

необходимостью защиты на случай российской агрессии. При этом решение 

крымского вопроса, ставшее вынужденным ответом России на двадцать лет 

перманентного давления США, изображается как подтверждение тезиса об 

агрессивности РФ. Иными словами, антироссийский смысл расширения НАТО 

даже прикрывается как-то лениво, без фантазии. Никто ведь на Западе всерьез 

не верит, будто США пойдут на риск ядерной войны из-за любой из 

постсоветских стран – иначе не возникала бы с удивительным постоянством 

тема надежности американских «гарантий» даже таким привилегированным 

союзникам США, как Соединенное Королевство. 

Результатами политики «победителей в холодной войне» стали развал 

прежнего комплекса соглашений по ограничению вооруженных сил и вооружений 

в Европе; и новый баланс сил, при котором расширившееся НАТО объективно и 

субъективно все более противостояло России. Предупреждения России об 

опасности такой ситуации (Мюнхен, 2007) были демонстративно 

проигнорированы. Напротив, системный характер обрели попытки под предлогом 

будущего членства в НАТО превратить некоторые государства – в прошлом 

органические части Российской империи, никогда не существовавшие в качестве 

независимых государств – в систему и орудия военно-экономического 

сдерживания России. 

В этом контексте возвращение Крыма в состав России стало не только 

мерой защиты русского населения и учета его интересов и стремлений, и 



восстановлением исторической справедливости, попранной Н.С.Хрущевым в 

1954 г. и Б.Н.Ельциным в 1990-х гг., но и необходимым и эффективным военно-

политическим ответом на действия США и НАТО в черноморско-балтийском и 

ближневосточном регионах в постсоветский период. 

Столкнувшись со столь решительным и неожиданным противодействием, 

США и европейские страны-члены НАТО через механизмы ЕС начали против 

России санкционную войну, цели которой не скрываются: нанести максимальный 

ущерб российской экономике, прежде всего отраслям, обеспечивающим ее 

внешние доходы и национальную безопасность; добиться смены законного 

правящего режима. Конгресс США явно настроен на десятилетия санкционной 

войны; а изображение России в западных СМИ и в выступлениях многих ведущих 

политиков подается в «образе врага». 

Особое значение в отношениях между РФ и Западом в период 2014-2016 

гг. приобрела проблема Украины. Ее роль во взломе СССР и в последующем 

военно-экономическом сдерживании России прослеживается как минимум с 1990 

г. и еще ждет полного научно-политического анализа. В 2014-2016 гг. 

практическое выражение этой роли вступило в этап, сравнимый с ролью 

гражданской войны в Испании в преддверии Второй мировой. На этом фоне и 

состоялся варшавский саммит НАТО в июле 2016 г.  

 

Политические итоги саммита. Варшавский саммит в политическом 

плане вышел далеко за рамки стран-непосредственных членов Организации. В 

его работе приняли участие делегации 25 государств, не входящих в НАТО, 

представители ООН, Всемирного банка, а также ЕС, включая председателя 

Европейского совета Д.Туска, председателя Европейской комиссии Ж.-К.Юнкера 

и представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 

Ф.Могерини. 

В соответствии со стержневой идеей саммита – необходимость адаптации 

НАТО к изменившейся военно-политической обстановке в Европе и мире – в его 

рамках прошли расширенные заседания учебно-тренировочной миссии Resolute 

support («Решительная поддержка») в Афганистане, партнерской инициативы 

«Развитие оперативной совместимости» (на уровне министров обороны), а также 

комиссий НАТО-Грузия (на уровне министров иностранных дел) и НАТО-Украина 

(на высшем уровне). На саммите приняты «Заявление по итогам встречи на 

высшем уровне в Варшаве» (139 пунктов) и «Совместное заявление Комиссии 

НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств» (13 пунктов). 

«Заявление по итогам…» определяет текущее положение как 

«определяющий момент для безопасности наших стран и народов» (п. 1). Ложь и 

лицемерие одной этой фразы – западным странам не угрожает ничто, кроме 

последствий порожденного их же политикой международного терроризма; в 

остальном никогда за последние сто лет Запад не жил в такой безопасности, как 

в начале 2000-х годов – задают тон содержанию документа.  



Показательно распределение проблематики в структуре и содержании 

Заявления. Из 139 пунктов документа более 30 прямо посвящены теме ядерного 

и обычного сдерживания (нейтральный вроде бы термин «сдерживание» не 

должен затуманивать того факта, что по сути это не что иное, как политика угроз 

в отношении сдерживаемых). 16 пунктов прямо посвящены России и оценивают 

ее политику исключительно негативно; 6 отданы Украине (здесь снова даются 

самые негативные оценки политики России); столько же другим странам 

постсоветского пространства; и 7 – проблеме международного терроризма. Эта 

арифметика ясно показывает реальные приоритеты альянса. 

Амбиции альянса заявлены со всей определенностью. «Важнейшая задача 

НАТО остается неизменной: гарантировать, чтобы Североатлантический союз 

оставался не имеющим аналога сообществом свободы, мира, безопасности и 

общих ценностей» (п. 2). «Не имеющим аналога» – т.е. прочему миру 

приписывается статус ущербности, второсортности по сравнению со странами-

членами НАТО (правда, принимаемые в альянс страны мгновенно попадают в 

разряд «не имеющих аналога»). По сути это не что иное, как не декларация 

исключительности стран НАТО, их претензии на особое, привилегированное 

место в мире. Далее, «НАТО должна сохранять свою способность к 

реагированию на кризисы за пределами своих границ и продолжать активное 

участие в проецировании стабильности и укреплении международной 

безопасности» (там же). Тезис о «проецировании стабильности» повторен в 

документе неоднократно и применительно к разным регионам. Несомненно, эта 

установка отражает намерение блока играть активную международно-

полицейскую роль в мире. 

Россия фактически на неопределенную перспективу позиционируется как 

враг Запада и НАТО. «Агрессивные действия России, в частности 

провокационная военная деятельность на периферии территории НАТО и 

проявленная Россией готовность добиваться политических целей с помощью 

угрозы силой и применения силы являются одним из источников региональной 

нестабильности, представляют собой фундаментальный вызов, брошенный 

Североатлантическому союзу, нанесли урон евроатлантической безопасности и 

угрожают нашей давней цели – созданию целой, свободной и мирной Европы» 

(п. 5). «Прегрешения» РФ, перечисляемые в пп. 10, 23 и др. – активность по 

обеспечению прочности собственных границ. Де-факто России отказывают в 

праве на законную заботу о своей национальной безопасности – НАТО хотела 

бы сама определять ее границы и содержание. На этом фоне дежурные 

декларации, что «Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не 

представляет угрозы России», не вызывают доверия. 

Саммит принял также решение о размещении четырех батальонов стран 

НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше (за прошедшее после саммита время 

оно уже осуществлено). Аргументация – эти силы (заведомо недостаточные для 

отражения гипотетической «агрессии России») могут быть задействованы в 

случае «гибридных войн» в этих государствах. Несомненно, в НАТО опасаются, 

что Россия может выступить в защиту русскоязычного населения в случае, если 



его притеснение вызовет обострение обстановки и рассматривают ситуацию с 

возможным использованием российских войск специального назначения в 

балтийских странах по аналогии с Крымом.  

Заявление по Украине, в частности, провозглашает, что «независимая, 

суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и 

верховенству права имеет ключевое значение для евроатлантической 

безопасности» (п. 13). Поскольку Украина уже давно лишь формально 

независима и суверенна, а фактически не стабильна, не демократична и никак не 

привержена верховенству права, ее «ключевое значение» для безопасности 

США и объединенной Европы может иметь только один смысл: в деле 

сдерживания России Украиной готовы идти до конца, не исключая никаких 

потенциальных последствий для самой Украины. 

Ответственность за конфликт на территории Украины однозначно и 

безоговорочно возлагается на Россию. Категорично заявлено, что государства-

члены НАТО призывают РФ «отменить решение о противоправной и незаконной, 

самопровозглашенной “аннексии” Крымского полуострова, которую мы не 

признаем и не будем признавать» (п. 4). Понятно, что при подобных требованиях 

нестабильность в Украине и конфликт на ее территории обречены сохраняться 

на неопределенно долгое время. 

 

НАТО и президентство Трампа. Варшавский саммит готовился в 

преддверии смены президента США. Избрание Трампа для многих на Западе и в 

самих США стало неприятной неожиданностью1 . Но возможность в принципе 

такого исхода не могла не учитываться в подготовке и документах саммита. 

Правомерно предположить, что итоги саммита были адресованы в том числе и 

будущему президенту США. Чего, судя по предварительным признакам, хотят 

Трамп от НАТО и она – от Трампа? 

Тезис об устарелости НАТО, которым любил оперировать Трамп по ходу 

его избирательной кампании, не следует понимать как призыв выбросить альянс 

на свалку истории. Американские декларации всегда многозначны. Будь то 

обамовская «перезагрузка» или первые заявления Трампа о НАТО, они всегда 

допускали и допускают движение в любом направлении. Роспуска «устаревшей» 

НАТО не произойдет и не может произойти. Вступив в должность, Трамп уже 

неоднократно подчеркивал важность НАТО для США. Если организация 

устарела, но важна, ее модернизируют. О модернизации и шла речь на 

последних саммитах НАТО, включая варшавский. Она касается в первую 

очередь вопросов военных расходов государств-участниц, целей и задач блока 

на обозримую перспективу (ориентировочно до 2035-2040 гг.) и отношений с 

Россией. 

                                                           
1
 Еще предстоит тщательно разбираться, каким политическим и иным силам, почему и чем оно 

столь неприятно. Но масштабы беспрецедентных по случаю избрания главы государства 
протестов в США и ведущих европейских странах-членах НАТО, скорость их организации и накал 
страстей ясно показывают, что дело отнюдь не в персоналиях – на кону серьезнейшие интересы. 



С приходом Д.Трампа США резко подняли ставки в отношениях с миром. В 

политических декларациях совершен поворот от «глобального лидерства» 1990-х 

и начала 2000-х к «величию Америки», достижение которого провозглашено 

целью новой администрации. Ключевой вопрос: действительно ли Трамп такой 

антиглобалист, каким его поначалу восприняли и каким он, возможно, хочет 

казаться? Его риторика – бунт государства против абстрактной глобализации (в 

отличие от которой реальная глобализация – это прежде всего позиции США в 

мировых экономике и финансах) или переход к более тонким и жестким способам 

и формам продвижения американских интересов? Скорее второе. Понятно, что, 

по крайней мере, в риторике «величие» никак не отрицает ни глобализации, ни 

«лидерства», но поднимается над последним на некую высоту. 

НАТО в таком случае начинает рассматриваться США как прежде всего 

один из основных инструментов обеспечения их глобального доминирования, а 

вовсе не «защиты» союзников. Более полувека США несут в НАТО основное 

финансовое и материально-техническое бремя; а что получают взамен? На 

протяжении постсоветского периода европейская часть блока доказала свою 

неспособность решать даже в собственном регионе серьезные военные задачи 

без разведывательной, военно-транспортной и иной поддержки США. Для 

последних это, с одной стороны, фактор укрепления контроля над союзниками. 

Но с другой, в узкоутилитарном смысле, НАТО во многом стало для США обузой. 

Учитывая усложнение и расширение стоящих перед блоком задач, США не 

просто требуют доведения военных расходов до установленного в союзе 

норматива в 2 % ВВП (пока его выдерживают только пять государств-членов), но 

устами Трампа связывают его достижение с готовностью США выполнять их 

обязательства по защите союзников. 

Еще будучи кандидатом в президенты, на вопрос будут ли США защищать 

прибалтийские республики в случае российской агрессии, Трамп ответил: «Если 

они выполняют свои обязательства перед нами, тогда да». Заметим, что из трех 

стран лишь Эстония вносит в бюджет НАТО два процента своего ВВП. Но и 

Эстония не может быть слишком уверена: Ньют Гингрич, экс-спикер палаты 

представителей Конгресса США и один из соратников Трампа, говоря о том, 

помогут ли при таких обстоятельствах США Эстонии, заявил: «Не уверен, что 

стал бы рисковать развязыванием ядерной войны из-за какого-то места в 

пригороде Санкт-Петербурга»2. 

Главная проблема США и Трампа на обозримую перспективу – Китай, а 

там непосредственная полезность НАТО сомнительна. Для США важно 

предотвратить возможность тесного сотрудничества, тем паче союза Китая с 

Россией, а также добиться если не скорого ядерного разоружения последней, то 

хотя бы необратимой утраты ею технологической и финансово-экономической 

способности к поддержанию и обновлению своего стратегического потенциала. 

                                                           
2
 Честность – лучшая политика? Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим 

миром // <https://lenta.ru/articles/2017/02/07/hypocrisy/> Дата доступа – 07.02.2017. 



Отсюда «проба пера»: упомянутое Трампом предложение об отмене санкций в 

обмен на сокращение ядерных вооружений России. 

Под перспективу и задачи соперничества с Китаем «холодная война» 

против России выводится на качественно новый уровень развития. Сохраняя в 

полной мере ее прежние компоненты – ядерное сдерживание, напряженность в 

отношениях, ограничения на поставки в Россию определенных видов техники и 

технологий и т.п., – США и НАТО совершенствуют их и дополняют новыми: 

санкциями, угрозами кибер- и гибридных войн, поддержанием конфликтов по 

периметру российских границ. Такая «холодная война» фактически тяготеет к 

перерастанию в тотальную по времени ее протекания (ежедневно и непрерывно), 

диапазону враждебных акций и кампаний (все сферы жизни и деятельности), по 

ее стратегическим целям (подрыв экономики, военно-экономического потенциала 

и замена политического руководства страны). Превращение «холодной войны» в 

норму межгосударственных отношений объективно размывает и без того не 

слишком четкую границу, за которой резко возрастает риск перехода к военным 

формам противоборства, не исключая ядерных. 

США, похоже, рассчитывают и надеются на то, что в случае упрямства 

России НАТО будет заниматься, а сами США и Трамп – Китаем. Ценность НАТО 

для США в современных и перспективных условиях прежде всего в ее 

антироссийскости. Сами США будут искушать РФ призраками сепаратных сделок 

и ограничиваться мерами политической и материально-технической поддержки в 

случае «малого» (локального) европейского конфликта с Россией.  

Инструмент военно-экономического и антикитайского сдерживания России 

– Украина. В контексте глобальных стратегических задач США она – расходный 

материал, который не жалко будет сжечь при необходимости до конца. У власти 

в Украине силы, повязавшие себя кровью в их антироссийском радикализме, 

отступать им некуда, и они пойдут до конца. 

В европейских странах-членах НАТО не могут всего перечисленного не 

понимать. Как и того, что отводимая Европе роль «плохого полицейского» в 

отношениях с Россией объективно повышает для нее значение надежности 

американских гарантий. И происходит это в период, когда во главе США встал 

бизнесмен, нацеливающийся на «величие Америки», привыкший к жестким 

формам и методам ведения дел в сфере бизнеса и доказавший там свои умение 

и готовность ими пользоваться. Выполнять функции военного сдерживания 

России, если и когда США глубоко увязнут в других регионах мира и не смогут 

уделять России полного внимания – вот к такой готовности и будет, скорее всего, 

подталкивать Трамп европейскую часть НАТО, взбаламученную массовой 

миграцией из стран и регионов международного терроризма, в борьбе с которым 

НАТО, при всей ее мощи, почему-то никак не может добиться перелома и 

стратегического успеха. 

 

 



 


