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Дорогие члены Союза обороны.
Дорогие союзники.
Дорогой народ Эстонии.

На протяжении последних двух лет мы, наверное, все ощутили на себе, что окружающая
нас ситуация в сфере безопасности сильно изменилась.

Нас заботят серьезные вопросы:

Что будет с нами?
Что будет с Эстонией?
Что будет с Европой?

Человек всегда хочет верить, что настоящее может длиться вечно. Доволен он этим или,
как это чаще всего бывает, недоволен, но жизнь не улучшается быстро. Мы редко
думаем о том, что будущее может быстро измениться, причем измениться полностью.

Жизнь Эстонии больше не течет так спокойно, как это было пару последних
десятилетий. Изменилась Европа. Изменился мир.

История полна предупреждающих примеров того, когда решения принимаются только
исходя из настоящего. Если говорить о нас самих, наиболее ярко это проявилось в 1939
году, в застилающей глаза надежде на то, что мировые события не коснутся Эстонии.
Эта надежда была, в узком плане, на фоне тогдашнего положения, возможно,
объяснимой, но – мы как специалисты по возвратам в прошлое, знаем точно – на самом
деле, губительной.

Однако в продолжение настоящего верили и англичане весной 1914 года, и коммунисты
брежневской эпохи в СССР, и поляки перед Второй мировой войной, и украинцы перед
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Майданом.

К сожалению, а иногда и к счастью, все они ошибались.

Задача поддержания безопасности Эстонии в последние двадцать пять лет
заключалась в исключении дальнейших ошибок, чтобы желание жить свободными
людьми в свободной стране не превратилось в пустую мечту.

Свобода и спокойное развитие стали для Эстонии status quo. Всё, что является
страшным и угрожающим, происходило где-то в другом месте.

1989 год означал для многих на западе «конец истории», когда либеральная демократия
и рыночная экономика одержали окончательную победу над идеологическими
конкурентами. Вера в конец истории привела к тому, что 300 000 солдат США,
защищавших Западную Германию, сократились всего до нескольких десятков тысяч.

Страны Восточной Европы после быстрых реформ присоединились к Европейскому
Союзу и НАТО. Вступление в НАТО не проходило в атмосфере ощущения того, что
Россия представляет угрозу для Европы. Скорее, почти 20 лет царило мнение о том, что
НАТО призвано заниматься другими регионами или, если альянс на это не способен, его
просто следует распустить. Европа, на основании этого понимания, была
сформировавшейся, свободной, целостной и... жила в полном мире и спокойствии.

Даже когда эстонский интернет девять лет назад подвергся вызванной политическими
мотивами атаке или когда Россия в августе 2008 года оккупировала грузинские города
Гори и Поти, большая часть Европы не видела необходимости заниматься защитой
своей территории. Проблема была где-то «в другом месте». Расходы на оборону всё
снижались.

Теперь мы должны признать, что начавшаяся примерно с момента падения Берлинской
стены в 1989 году эпоха незаметно завершилась. Многие не хотят признавать этого, мы
же, наверное, лучше ощущаем происходящее.
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Что нам делать в такой ситуации?

Во-первых, нам сейчас необходимы лидеры, как в правительстве, так и в оппозиции,
которые будут вести за собой и не побоятся принимать решения. Серьезный, даже
переломный период требует больших дел и, значит, людей, которые хотят и могут брать
на себя ответственность. Зная, что спасибо за это скажут потом. Если скажут.

Европе нужны лидеры, которые не побоялись бы взять на себя ответственность за
преодоление нынешних кризисов и действительно руководили бы Европой и своими
государствами, не опираясь на последние рейтинги популярности. Держась за свое
кресло, руководить не получится.

Дамы и господа.

Предстоящей осенью Эстония обретет нового Президента Республики. Конституция
возлагает на него две важные задачи, которые следует решить, – он является высшим
руководителем гособороны и представляет Эстонию в международном общении.

Учитывая, что происходит вокруг в последние годы, особенно начиная с 27 февраля
2014 года, когда с аннексией Крыма разрушилась прежняя архитектура безопасности, и
понимая, что мы не являемся одиноким островом среди безопасного моря, новый глава
государства обязательно должен знать, как отстаивать эти сферы. Как заниматься
государственной обороной и вести международное общение.

Соглашусь с тем, что глава государства вмешивается, если нарушается Конституция или
творится явное беззаконие. Он понимает внутригосударственные проблемы и заботы.
Он знает и чувствует Эстонию. Но он не может заменить во всех этих делах
правительство или взять на себя роль парламента.

А внешняя политика и политика в сфере безопасности, государственная оборона
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должны – именно должны – быть важнейшими сторонами деятельности Президента
Республики. Повторюсь, это основанная на Конституции должностная инструкция главы
государства, соблюдение которой до сих пор было частью защищенности и
международной безопасности Эстонии.

Во-вторых, в более широком контексте внешней политики и политики в сфере
безопасности, нынешние дипломаты действуют в сложных сопровождающихся
кризисами условиях. Прежние правила, старые истины и надежды не всегда здесь
актуальны. В эту новую эпоху, в условиях быстрых перемен и нескольких кризисов
одновременно, дипломатия должна искать новые пути, спокойно обосновывая решения
правительства в сфере внешней политики и политики безопасности, как на
международном, так и на внутригосударственном уровне.

Тогда людям это будет понятно. Им будет понятно и то, что безопасное будущее не
продолжится само по себе, что мы нуждаемся в союзниках, что союзнические отношения
предполагают сотрудничество и понимание проблем друг друга, а также солидарность в
решении или смягчении этих проблем. Так прост, хотя, на самом деле, сложен этот мир,
в котором международные кризисы, включая кризис с беженцами или распространение
терроризма, часто влияют на внутреннюю политику даже, кажется, более далеких от
этого стран.

Тогда руководители государства и политики имеют право сказать, что свою
ответственность несут и избиратели, которые также должны возле избирательной урны
осознать вес своего голоса и последствия своего решения.

Уважаемые слушатели,

Февраль 2014 года обозначил в связи с событиями на Украине разрушение идиллии
мира, царившей после окончания холодной войны. Всё, что делала Эстония после
вступления в НАТО, было сбалансированной реакцией на неожиданные действия
России. После 2014 года демократический Запад больше не может быть уверен или
надеяться на международные договоры, на которые опиралась Европа после Второй
мировой войны. Потому что мы увидели, как одно государство может на самом деле
захватывать в Европе территорию другого государства.
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Этим вызваны и последующие шаги Эстонии и наших союзников.

Только после оккупации и аннексии Крыма и резкой активизации полетов российской
авиации без транспондеров и в связи с этим первая эскадрилья воздушной обороны
НАТО прибыла в Эмари для охраны нашего воздушного пространства.

Только в 2015 году НАТО начало отрабатывать передвижение тяжелой техники к
границам союзников в Восточной Европе.

Это было совсем недавно. Еще в 2009 году для Эстонии не существовало такой
элементарной вещи как оборонительные планы НАТО. Даже на бумаге не было
определено, что НАТО будет делать, если здесь начнет что-то происходить.

Поэтому я не нахожу слов, когда читаю в Эстонии или где-то еще в Европе вызванные
вопросами внутренней политики мысли об «истерии» и «бряцании оружием» со стороны
НАТО.

Будем честными, настоящая военная истерия сопутствует в последние годы возросшей
антизападной военной активности в нашей части мира и на прилегающих территориях.
Обвинять НАТО в бряцании оружием из-за необходимых учений или ротации
подразделений союзников – это, как минимум, наивность, если не что-то большее.

Два года мы читали сотни наивных статей о возможном появлении «зеленых
человечков» в Эстонии и Латвии, а также некомпетентные вопросы кабинетных
аналитиков типа „Is Narva next? – «На очереди Нарва?».

При таком подходе не говорится о том, что весь успех в Крыму был обусловлен
неожиданностью, потому что никто не думал, что будет сделано то, что в
действительности сделали. Потому что не верили, что в Европе можно так грубо
нарушать международные соглашения.
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Больше это бы не удалось. Потому что после разового успеха весь Запад готов именно к
такому ходу событий.

Но мы не можем готовиться только к прошлому разу. Мы теперь вообще лучше готовы.

Это и есть основа обороны и безопасности Эстонии: мы, НАТО в целом, больше не
позволим себе спокойно думать, что ничего плохого случиться не может. Особенно
нельзя исходить из того, что поскольку 25 лет у нас было всё нормально, то так будет и
дальше.

Благодаря правильным и быстрым шагам, а также смелым решениям, принятым в 1990-е
годы, сегодня мы являемся одними из самых защищенных, инновационных и успешно
развивающихся стран Европы. Эстония хорошо справляется с ответственностью,
которая сопутствует статусу члена НАТО. Мы одни из тех, к сожалению, немногих, кто
вкладывает в оборонительный бюджет в соответствии с договоренностями 2% от ВВП, а
теперь многие союзники по НАТО понимают необходимость повышения расходов на
оборону.

В международном плане Эстония в части сферы государственной обороны проявляет
похвальную ответственность. Наша оборонительная воля сильна, мы видим это и глядя
на построенные для парада силы Союза обороны. Эстонские военные, дипломаты и
служащие сферы безопасности достигли высокого уровня, нас серьезно воспринимают
как государство, и это большая ценность.

Мы, возможно, мало замечаем успехи наших деятелей в сфере внешней политики и
политики безопасности, особенно за последние пару лет, когда они объясняли друзьям
Эстонии, какова картина безопасности в регионе Балтийского моря и насколько важно
постоянно отслеживать ее на экранах радаров союзников. Также представители
Эстонии непоколебимо защищали общее мнение Европейского Союза о том, что санкции
в отношении России следует продолжать, пока не будут выполнены Минские
соглашения, прежде всего, не будет заключено перемирие и из зоны конфликта не
будет удалено тяжелое вооружение.

Сегодня, 23 июня, взгляды Европы обращены к Великобритании. Быть или не быть – это
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решение британцев, без сомнения, окажет очень сильное экономическое и политическое
влияние на Европейский Союз. Сказанное британцами «да» или «нет» в любом случае
изменит облик Европейского Союза. И в любом случае мы хотим, чтобы Европейский
Союз оставался единым и влиятельным. Это задача каждого из нас.

Соотечественники,

ни Эстония, ни наши союзники по НАТО никому не угрожали, никого не обстреливали
или оккупировали.

Ни мы, ни Европейский Союз или НАТО в целом не заинтересованы ни в одном
конфликте.

Решения и шаги как Эстонии, так и НАТО в целом направлены лишь на сдерживание,
которое является форпостом обороны. А если что-то случится, НАТО ответит. И
Эстония, Силы обороны которой заметно окрепли за 25 лет, будут защищать свое
государство, своих людей.

Но сдерживание – это не только солдаты, амуниция и оружие.

Сдерживание означает также крепкие союзнические отношения и знание того, что мы
являемся надежными партнерами для других, как и другие для нас. Что мы не отрезаны
от остального Запада, как в 1939 и 1940 году. А это, в свою очередь, означает, что мы
являемся открытым, демократическим и готовым к сотрудничеству государством.

Сдерживание – это успешная, изобретательная и заслуживающая доверия дипломатия,
говорящая о том, что мы имеем свою позицию и нас воспринимают серьезно, что мы
участвуем в важных форумах.

Сдерживание – это единый Европейский Союз, который на самом деле уже является
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частью дипломатии, когда, например, для достижения более благоприятных условий
торговли не идут по пути признания международной несправедливости. Мы никогда не
согласимся торговать судьбами других государств.

Но наше самое важное сдерживание – это сильное общество Эстонии. Общество,
которое не идет по пути популизма и не обращается к изоляционизму. Общество, в
котором не очерняют и не порочат друг друга. Общество, в котором есть достаточно
смелости для принятия важных решений, определяющих будущее Эстонии.

Дорогие друзья.

Безопасность Эстонии начинается с нашей собственной мудрости.

История не закончена. Все мы вместе и каждый в отдельности участвуем в
формировании будущего.

Мы должны сохранить нынешнюю Эстонию, чтобы передать ее свободной нашим детям.

Будем же хранить и защищать Эстонию.

Да здравствует Эстония.
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