
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заголовок:  Вызовы перед настоящей государственной обороной 
Автор:    Всевиов, Йонатан  
Дата публикации:  ноябрь 2018 г. 
Категория:   анализ 
 

Ключевые слова: государственная оборона, безопасность, Силы обороны, Союз обороны, 
НАТО, военный призыв, резервисты, мобилизация, расходы на оборону 
 

Фотография на обложке: 1-ая пехотная бригада Сил обороны Эстонии на учениях SIIL 2015 
(Силы обороны / pildid.mil.ee). 

 

Примечание: Текст рапорта отражает взгляды и мнения самого автора и может не совпадать с 
официальными позициями Международного центра обороны и безопасности или любой 
другой организации. 

 

 

 

 

 

ISSN 2228-2076 

 

©International Centre for Defence and Security 
Нарва мнт. 63/4, 10152 Таллинн, Эстония 
info@icds.ee, www.icds.ee 
 

http://www.icds.ee/


 

  

Небоеспособная бумажная армия 
бесполезна для сдерживания 

Государственная оборона – это единое 
целое. При развитии обороны можно 
принимать множество решений, которые по-
отдельности хоть и будут верны, но без 
видения целостной картины приведут все 
равно в тупик. Следствием такого тупика 
является пустая изнутри система обороны, 
которая сопровождается громкими словами 
и располагает большими структурами, но 
которой не достает настоящей 
боеспособности, или же та отсутствует 
напрочь. Небоеспособная бумажная армия 
бесполезна и для сдерживания. 

За последние годы государственная оборона 
развивалась с учетом цельной картины, и 
целью была выбрана реальная, а не 
существующая лишь на бумаге 
оборона. Какое развитие произошло 
в последние годы и в чем состоят 
дальнейшие вызовы – об этом и 
будет далее мой анализ.  

Государственная оборона Эстонии 
направлена на отражение возможных угроз, 
но прежде всего и главным образом – на 
предотвращение их реализации, для чего 
занимается убедительная позиция 
сдерживания. Сдерживание – это процесс, в 
котором один пытается убедить другого в 
том, что тот мог бы не делать какого-то шага, 
потому что этот шаг был бы ему самому в 
любом случае вреден. Если есть желание 
удержать одно государство от военного 
нападения на другое, для работы механизма 
сдерживания не требуется непременно 
убедить потенциального нападающего в том, 
что нападение не удастся; достаточно, если 
он поверит, что даже в случае успешного 
нападения итоговая цена, которую придется 
за это заплатить, будет дороже, чем 
стоимость преследуемой им цели. 
Совокупность постоянно проводимых 
действий, посылающих сигнал об этом, 
называется позицией сдерживания, и у нее, в 
общем, есть три важных компонента: 

1) Всем должно быть ясно, кого 
требуется сдерживать; где пролегает 
«красная черта», которую нельзя 
пересекать, и что произойдет, если 
это все-таки будет сделано. 

2) Все должны верить, что 
сдерживающий будет способен 
нанести агрессору достаточный 
ущерб в ответ на пересечение 
«красной черты». 

3) По большому счету самое сложное – 
сдерживаемый должен верить, что 
на пересечение «красной черты» в 
любом случае последует реакция 
сдерживающего без размышлений в 
промежутке.  

Сдерживающие сигналы передаются двумя 
путями. Наше послание отражают позиции, 
которые мы занимаем – речи, договора, 
беседы дипломатов между собой –, но по 
крайней мере настолько же важны поступки, 

которые мы совершаем: военные учения, 
инфраструктура и все прочее, происходящее 
в физическом мире, что демонстрирует наши 
намерения и возможности. Как слова, так и 
дела являются частью межгосударственного 
общения; диалога, в котором стороны 
пытаются через подачу сигналов друг другу 
защитить и укрепить свои интересы.  

В связанных с безопасностью кругах Европы 
в последние годы стало традиционным 
обсуждение о том, стоит ли в отношениях 
НАТО с Россией сосредотачиваться больше 
на сдерживании или на диалоге. На самом 
деле, выбор не так прост: сдерживание 
предполагает диалог, в то же время далеко 
не любой диалог способствует сдерживанию.  

Если задачей является поддержание 
стабильности в межгосударственных 
отношениях, следует считать ценным 
убедительность сдерживания – как своего, 
так и демонстрируемого потенциальным 
противником, ослабление которого не всегда 
в интересах самого сдерживающего 
государства, потому что это может привести 
к опасно дестабилизирующему поведению. 
Чтобы две стороны могли спокойно вместе 
существовать, обе должны верить, что от 
поддержания мира они выиграют больше, 



 

  

Каждая единица оружия и каждый солдат 
постоянно используются в сдерживании 
каждый день. Если используются хорошо, 
войны не случится 

чем от конфликта. В это возможно верить 
только до тех пор, пока остается вера в 
собственную способность обеспечивать 
безопасность в условиях мира, что во многом 
связано с уверенностью в своих 
возможностях сдерживания. Исчезновение 
этой уверенности в большинстве случаев 
приводит к попыткам изменить положение 
на международной арене, часто военным 
путем.  

На практике создание убедительной 
сдерживающей позиции, конечно, сложно, и 
это требует постоянной адаптации, в том 
числе в сферах, которые на первый взгляд 
могут казаться простыми. Возьмем хоть 
вопрос о «красных чертах». Мы как страна-
член НАТО обещали коллективно защищать 
себя от нападения, поэтому очевидно, что 
переезд танками границы НАТО было бы 
грубым пересечением «красной черты». А 
кибератаки? Или использование 
химического оружие для убийства 

конкретного человека, например, на 
территории какой-либо страны-члена НАТО? 
Какова будет наша реакция и как убедиться в 
том, чтобы все понимали это еще до 
совершения нападения? Или если раньше не 
понимали, как сделать так, чтобы понимали 
впредь? 

Это лишь некоторые из вопросов, которыми 
занимаются защитники государства. Как у 
нас, так и в других странах. И по этой 
причине ошибочно думать, что государства 
не используют закупленные и 
разработанные вооружения в мирное время; 
как будто закупленное для обороны – лишь 
некий страховой полис, который мы 
надеемся никогда не применять на практике. 
Напротив – каждая единица оружия и 
каждый солдат постоянно используются в 
сдерживании каждый день. Если 
используются хорошо, войны не случится. 

Оборона Эстонии – и, естественно, позиция 
сдерживания – стоят на двух столпах: 
самостоятельной обороноспособности, то 
есть развитии наших собственных 
возможностей, и коллективной обороне 
НАТО, то есть осознанию, что в деле защиты 
Эстонии мы не одни. Эти столпы 
взаимодействуют и зависят друг от друга.  

Для работы сдерживающих механизмов 
потенциальный недоброжелатель должен 
верить, что на вторжение в Эстонию 
последует масштабная реакция. 
Моментально смогут реагировать в первую 
очередь наши собственные вооруженные 
силы. Их задачей является, помимо прочего, 
реакция на вторжение независимо от 

обстоятельств, чтобы у 
нападающего не получилось 
бесшумно выполнить свои 
агрессивные цели.  

О том, что в защите страны мы 
не одни, должно говорить 
военное присутствие союзников 
и их интеграция в наши 

собственные военные структуры. 
Присутствие должно быть продуманным – 
здесь не всегда работает принцип «больше – 
лучше».  

То, что в случае надобности реакция будет 
масштабной, НАТО подтверждает всеми 
усилиями, направленными на развитие 
военного потенциала, который в нужный 
момент будет использован для поддержки 
попавших в беду союзников. Далее я напишу 
об этом подробнее, потому что здесь важно 
подчеркнуть, что, вопреки 
распространенному заблуждению, для 
выполнения договорных обязательств и 
помощи попавшим в беду ни одному из 
союзников не нужно согласие остальных 
членов альянса. Давно не требуется ни 
одному из наших союзников чье-либо 
согласие для поддержки уже 
присутствующих в Эстонии сил. Таким 
образом, зависимость НАТО как организации 



 

  

Несколько же лет назад собственная 
обороноспособность Эстонии, как и 
коллективная оборона, существовали в 
лучшем случае лишь на бумаге. На 
сегодняшний день ситуация изменилась 

от консенсуса между всеми союзниками 
никак не умаляет сдерживающее влияние 
коллективной обороны.  

Что точно считать с нашей точки зрения 
нападением и какой должна быть наша 
реакция – на эти вопросы 
Североатлантический договор намеренно не 
дает определенного ответа, оставляя 
возможности для достаточно широкого 
толкования. Простор для интерпретации 
сужают наши ежедневные действия и 
постоянно подаваемые сигналы – наша 
оборона начинается с нашей границы, 
немедленно; мы реагируем коллективно и в 
случае необходимости в составе 
«коалиции воли». И все же для 
доставки этого сообщения 
вдобавок к речам и 
декларациям необходима 
существующая в физическом 
мире, настоящая 
обороноспособность. Несколько 
же лет назад собственная 
обороноспособность Эстонии, 
как и коллективная оборона, 
существовали в лучшем случае лишь на 
бумаге. На сегодняшний день ситуация 
изменилась. 

Начну с независимой обороноспособности и 
оснащения, комплектования личным 
составом и тылового обеспечения наших 
вооруженных сил. 

В 2012 году мы начали составлять очередной 
десятилетний план, программу развитию 
гособороны 2013-2022. Впервые мы 
использовали для этого такую методику, 
которая наравне с описанием угроз и 
военных необходимостей учитывает и 
стоимость военного потенциала. В этой 
программе не просто учитывается цена 
закупки системы вооружения, но и – что 
составляет основную стоимость – цена 
содержания военного потенциала. На 
сегодня эта методика прижилась и стала 
нормальной. 

Первые шаги в планировании военного 
потенциала касаются сценариев реализации 

угроз и необходимых для нейтрализации 
этих угроз мощностей. Далее делается 
основательный аудит существующих 
возможностей, после чего начинается 
подсчет стоимости как уже имеющихся, так и 
возможных новых мощностей. Наконец, 
вероятные сценарии проигрываются в ходе 
военных игр, и начинается отбор. Не между 
нужным и ненужным, а между нужным и 
нужным военным потенциалом. Вопрос не 
только лишь в том, что нам требуется для 
защиты Эстонии, но и в том, что мы на самом 
деле способны создавать и обслуживать из 
выделенных на оборону средств. 

Когда мы в 2012 году спорили о рисковых 
сценариях и следующих из них военных 
необходимостей, оказалось, что особых 
отличий в конечном соглашении по 
сравнению с ранними планами не было. 
Небольшой была и разница между угрозами 
и военными необходимостями, 
содержащимися в планах на будущее того 
времени: там предусматривались к 2018 году 
как танки, ПВО средней дальности, так и 
вертолеты, и более 40 тысяч человек в 
сухопутных силах.  

Разница проявилась на следующем этапе, 
когда мы оценивали реальное состояние 
структуры на тот момент. Это было 
разочарованием: ни одна единица в 
структуре Сил обороны не находилась в 
состоянии боеспособности, все без 
исключения подразделения были 
недоукомплектованы личным составом. По 
части снаряжения самым критическим 
оказался недостаток боеприпасов и средств 
связи, но большие пробелы были и в 
оснащении транспортными средствами. 
Инженерной техники практически не было. 
Многие имеющиеся системы вооружения 
были в нерабочем состоянии и отсутствовали 



 

  

Для планирования и закупок материального 
обеспечения Сил обороны отсутствовали 
долгосрочные цели, оговоренные приоритеты 
и утвержденные долгосрочные планы закупок 

средства для исправления положения. 
Начало подавать признаки усталости 
закупленное в первой половине 1990х годов 
легкое стрелковое вооружение и пулеметы, 
причем реалистичных планов по их замене 
не было. Противотанковые средства 
морально устарели. Большинство наших 
самых крупных – 155 мм – артиллерийских 
орудий не работали; артиллерийский 
батальон ни разу не стрелял разом из всех 
орудий (это удалось впервые лишь в 2015 
году); флагман военно-морских сил был не в 
состоянии покинуть причал; аэродром Эмари 
был не способен принимать воздушные суда 
союзников; срочнослужащие жили в 
амортизированных казармах и т.д. Этот 
перечень можно было бы продолжить.  

После быстрого подсчета стало 
ясно, что действующая тогда 
структура, не говоря о планах на 
будущее, неосуществима в 
условиях договоренных 
расходов на оборону (2% от 
ВВП, что на тот момент еще не 
было достигнуто). Не помогли 
бы и 3% или 4%. Деньги 
уходили, а боеспособных подразделений не 
возникало, потому что недостаток 
вооружения и снаряжения был тонким слоем 
распределен между большим количеством 
структурных единиц. 

Как мы оказались в таком положении? 
Причин несколько, из них наиболее важны 
три. 

Во-первых, было нарушено основное 
правило создания военного потенциала: 
наша структура и амбиции были в разы 
больше реалистичных возможностей, и 
вместо того, чтобы заниматься посильным 
развитием, осуществлялись попытки 
развивать все и сразу. Этот рецепт 
использовали раньше и в других странах, и 
точно много раз будут использовать еще, 
каждый раз с одним результатом: пустая 
изнутри структура и небоеспособные 
подразделения. Когда Госконтроль оценивал 
в 2013 году прошедший период, и там 
пришли к выводу, что для планирования и 
закупок материального обеспечения Сил 
обороны отсутствовали долгосрочные цели, 

оговоренные приоритеты и утвержденные 
долгосрочные планы закупок.  

Вторая причина кроется в особенностях 
строения нашей резервной армии и 
засекреченности этой сферы. Большинство 
наших подразделений состоит как раз из 
резервистов, и, если не проводить учений 
вроде «Ёж» (Siil), где были бы задействованы 
целая бригада и большинство 
подразделений, никто мог бы и не узнать, 
что в большей части подразделений нет 
возможности выдать солдатам 
индивидуальное снаряжение, не говоря о 
более сложных системах. Достоверное 
положение с боеприпасами и вооружением 
же совершенно секретно. Это означает, что, 
если нет желания или умения, не будет и 

прямого общественного запроса на создание 
настоящих вооруженных сил – хватит и 
бумажной армии; на параде и такая сможет 
более-менее впечатлить публику.  

В-третьих, стратегическое планирование 
должно быть целостным. Все мощности 
следует взвешивать в свете возможностей и 
одновременно, принимая решения как о 
том, что развивать, так и о том, что несмотря 
на необходимость останется неразвитым из-
за недостатка средств. В противном случае – 
если подходить ко всем одиночным 
вопросам по-отдельности – опасность в том, 
что обсуждаемая на повестке дня область 
будет выведена на мировой уровень, и на 
это будет потрачен весь ресурс, а прочие 
вопросы останутся совсем без внимания. Так 
как военный потенциал целостен, конечный 
результат в таком случае все тот же ноль: 
например, без боеприпасов и обученного 
личного состава даже самая лучшая система 
вооружения в мире бесполезна. Так как ни 
одна военная мощность не создается в 
одночасье, целостное стратегическое 
планирование должно иметь долгосрочную 
перспективу. 



 

  

За 500 миллионов можно было приобрести много 
пригодного для катания по кругу на параде барахла, 
бесполезного при этом в бою. Но в 2012 году мы 
выбрали настоящую боеспособность 

Таким образом, в составленном в 2012 году 
десятилетнем плане реальный выбор был 
следующий: продолжим ли мы курс на 
пустую бумажную армию или начнем 
создавать настоящий, боеспособный, 
самостоятельный оборонный потенциал. 
Пять лет спустя Бронзовой ночи, четыре года 
с войны в Грузии и три года с первых со 
времен Холодной войны учений 
Вооруженных Сил РФ «Запад» у наших 
границ было очевидно, что правильный 
выбор – второй вариант.  

В вопросах оснащения, комплектования 
личным составом и тылового обеспечения 
для создания реального оборонного 
потенциала нужно было привести структуру 
в соответствие с возможностями. Чтобы 
уменьшить вероятность разворота обратно к 
пустой изнутри бумажной армии, мы 
увеличили систематичность и прозрачность в 
сфере оборонного планирования, что 
помогает бороться и со всяческой 
демагогией и пустыми словами; занятия 
разглагольствованием и увиливанием вместо 
развития практического потенциала – это 
кратчайший путь обратно к 
небоеспособности.  

Вдобавок к составлению реалистичных 
планов действий и приведению структуры в 
соответствие с ними, нужно было начать и 
претворять планы в жизнь. Это значит, что 
расходуемые каждый день средства нужно 
было взять под контроль, внедрить 
детальный бюджет, а также системы 
планирования и управления.  

Если ставящие большие задачи десятилетние 
планы составляются каждые четыре года, то 
повседневное использование средств 
регулируется планами Министерства 
обороны на четыре-пять лет, которые 
составляются ежегодно. Четырехлетний план 
не спрашивает, в какой армии мы нуждаемся 
и какую мы способны обеспечивать, потому 

что он исходит из десятилетнего плана, 
который задает эти направления. При этом 
решения о распределении каждого цента, 
выделенного для оборонного бюджета, будь 
они о закупках, инфраструктуре или 
зарплатах, принимаются именно при 
написании четырехлетних планов.  

В рамках четырехлетнего плана досконально 
осматривается все снаряжение 
подразделений военного времени, 
изучаются – вплоть до элементов 
экипирования – отклонения реального 
состояния от нормативного, подсчитываются 
все нужды и статьи расходов. Держа в уме 
действительное положение вещей и 
преследуемые цели, принимаются решения 
об использовании оборонного бюджета на 
следующие четыре года. И это важно для 
утверждения понятности и прозрачности 
принимаемых мер: при детальном 
планировании важную роль играют 
конкретные решения и их реализуемость; в 
условиях такой ясности не остается места для 
пустых мечтаний.  

Достижение контроля над ресурсами 
позволило сфокусировано оснащать 
подразделения. Мы начали с масштабных 
закупок боеприпасов, и в 2013-2022 годах 
приняли решение выделить из эстонского 
оборонного бюджета более 500 миллионов 
евро на боеприпасы. Это в десять раз 
больше, чем в период с 2002 по 2011 год. Мы 
также сумели убедить союзников в 
реалистичности своих планов, благодаря 
чему удалось в дополнение к закупкам 
боеприпасов за счет бюджета Эстонии 

получить значительную 
помощь с боеприпасами 
от США. За эти 500 
миллионов можно было 
приобрести много 
пригодного для катания 
по кругу на параде 
барахла, бесполезного 
при этом в бою. Но в 2012 

году мы выбрали настоящую 
боеспособность.  

Развитие боевых мощностей занимает время 
– часто года –, но первые результаты 
сделанного в 2012 году выбора можно 
увидеть уже сегодня, не раскрывая 



 

  

Самостоятельный оборонный потенциал 
сегодня Эстонии в сравнении с 2012 годом как 
небо и земля, и это дает нам возможность в 
случае надобности на самом деле применять 
военные мощности Эстонии 

государственной тайны. В 2015 году стало 
впервые возможно провести большие 
учения «Ёж» (Siil), в ходе которых была 
мобилизована вся 1-я пехотная бригада (и 
еще части других подразделений); ранее из-
за нехватки снаряжения это 
было бы просто невозможно. В 
2018 году прошел следующий 
Siil, который сосредоточился на 
подразделениях 
территориальной обороны, 
комплектуемых членами Союза 
обороны (Кайтселийт). И это 
было бы прежде недостижимо. 
Начиная с 2016 года готовность 
подразделений военного времени 
проверяется дополнительными 
неожиданными учебными сборами – больше 
о них напишу потом, но здесь важно, что 
естественным условием мобилизации таких 
произвольно выбранных подразделений 
является наличие снаряжения. Без 
приведения в исполнение решений, 
принятых в 2012 году, дополнительные 
учебные сборы были бы неосуществимы.  

Развитие оборонного сектора снова оценил 
Госконтроль, который в 2017 пришел к 
заключению, что: «Программа развития 
государственной обороны (RKAK) 2013-2022 
была одним из лучших примеров взаимной 
согласованности долгосрочных задач и 
возможностей во всей стране, и было 
достигнуто постепенное приведение этой 
программы в жизнь». Кроме того, 
Госконтроль нашел, что 
«укомплектованность и оснащенность 
подразделений Сил обороны улучшилась по 
сравнению с 2012 годом, и это было сделано 
во многом благодаря следованию 
временным приоритетам RKAK 2013-2022. 
Укомплектованность и оснащение структуры 
военного времени […] улучшились 
практически во всех подразделениях за 
последние четыре года».  

В Эстонии создается по-настоящему 
боеспособный самостоятельный оборонный 
потенциал. Если сумеем и дальше 
придерживаться своих планов, к 2022 году у 
нас будет полностью вооруженная, 
оснащенная и обеспеченная армия из 
примерно 21 тысячи бойцов, которая к 2026 
году вырастет еще на два батальона и 

несколько отдельных рот до 25 тысяч 
бойцов; самые крупные составные части 
наших Сил обороны – две боеспособные 
бригады и отряды территориальной 
обороны; Скаутский батальон оснащается 

современными боевыми машинами пехоты, 
противовоздушная оборона обеих бригад в 
целом развивается, а противотанковые 
возможности выходят на более должный 
уровень. Добавятся самоходные 
артиллерийские орудия, и они, как и другие 
артиллерийские орудия, будут в рабочем 
состоянии. И, что особенно важно – вся 
структура Сил обороны будет оснащена 
минимальным предусмотренным 
количеством боеприпасов.  

Самостоятельный оборонный потенциал 
сегодня Эстонии в сравнении с 2012 годом 
как небо и земля, и это дает нам 
возможность в случае надобности на самом 
деле применять военные мощности Эстонии.  

В то же время, в последние годы в статьях-
мнениях звучали утверждения, что наша 
армия слишком маленькая. Что не хватает 
мощностей в воздухе и на море; что без 
танков возможности бронетанковых 
маневров ограничены; что самоходных 
артиллерийских орудий приобретаем 
слишком мало. Обоснованно ли это? Да! 
Армия у нас маленькая; в этом нет никаких 
сомнений – спросите у кого-нибудь из 
оборонного планирования или из высших 
офицерских чинов. Согласны! В рамках 
сегодняшнего бюджета можно 
пересматривать приоритеты, где-то урезать, 
где-то в другом месте расширять, и внутри 
бюджета можно экономить несколько 



 

  

За процент нельзя приобрести ни одной 
ракеты, бронетранспортера или радара. 
Мы делаем закупки, строим 
инфраструктуру и платим зарплаты людям 
все-таки за евро (и иногда за доллары) 

больше, чем сегодня, но в общем больший 
боевой потенциал Эстония может получить 
только с большим оборонным бюджетом.  

Размер оборонного бюджета – вопрос 
политического выбора, который делают 
получившие для этого от народа мандат 
люди. Чтобы выбор был разумным, они 
должны быть сначала проинформированы. 
Когда речь идет о принятии решений об 
оборонном бюджете, слишком часто беда в 
том, что точные сведения в этой области 
(особенно касающиеся текущего момента) 
являются государственной тайной, что не 
способствует основательной общественной 
дискуссии.  

На определенном уровне обобщения 
некоторые базовые истины все же доступны 
широкой публике. Например, вопрос о том, 
большой ли у Эстонии оборонный бюджет по 
сравнению с другими странами НАТО или 
нет.  

Мы годами чувствовали удовлетворение от 
того, что со своими 2% находимся среди 
лидеров в НАТО по расходам на оборону. 
Taкое мышление проблематично по двум 

причинам: во-первых, клуб 2% в НАТО начал 
быстро расти, и если еще в прошлом году к 
нему принадлежали мы и лишь три других 
союзника, через пару лет в этом клубе будет 
как минимум половина стран-членов. 
Символическое отличие от «мало 
вкладывающих в оборону» стран начнет 
спадать, но это образ, а не проблема 
содержательного развития оборонного 
потенциала.  

Процент от валового внутреннего продукта 
(% от ВВП) не влияет на суть 
обороноспособности, потому что за процент 
нельзя приобрести ни одной ракеты, 
бронетранспортера или радара. Мы делаем 
закупки, строим инфраструктуру и платим 

зарплаты людям все-таки за евро (и иногда 
за доллары). Другими словами – при 
создании обороноспособности считается 
абсолютное число. В абсолютном измерении 
же наш оборонный бюджет один из самых 
маленьких в НАТО. Из стран НАТО меньше 
нас тратят на оборону только четыре страны: 
Люксембург, Черногория, Албания и 
Словения. Территория, которую мы за эти 
деньги должны оборонять, при этом больше, 
чем, например, у Дании (если не считать 
Гренландии), Голландии или Швейцарии. Не 
говоря о более сложном местоположении.  

Расчеты о том, за какие деньги было бы 
возможно создать большую и более 
качественно вооруженную армию, у 
Министерства обороны и Сил обороны, 
естественно, есть. Один возможный вариант 
– подразделения с более качественным 
вооружением, то есть большей огневой 
мощью, подвижностью и защищенностью. 
Второй вариант – армия с большим 
количеством подразделений, в которой 
можно вооружить вдобавок к сегодняшним 
двум бригадам и подразделениям 
территориальной обороны значительно 

большее число бойцов. Не говоря 
о более серьезных оперативных 
возможностях на море, в воздухе 
и киберпространстве.  

Учитывая расположение Эстонии 
и уже обученный в ходе срочной 
службы личный состав, мы 
можем тратить на оборону и три, 
и четыре, и пять процентов 
внутреннего валового продукта 

без того, чтобы мы должны были бы 
беспокоиться о создании ненужных или 
излишних оборонных мощностей для 
Эстонии. Что точно и в каком порядке 
создавать – в этой части решающей должна 
быть, конечно, военная оценка Сил обороны. 
За какие деньги – это вопрос политического 
выбора. 

Обсуждение размера оборонного бюджета 
критично по времени, что связано с еще 
одним неудобным обстоятельством. Говоря 
более точно, при сегодняшнем уровне 
расходов (2% от ВВП), наш независимый 
оборонный потенциал достигнет пика в 2026 
году, после чего он начнет с нарастающей 



 

  

Если мы хотим к 2026 году сохранить 
достигнутый уровень или еще улучшить 
нашу боеспособность, оборонный бюджет в 
процентном выражении от ВВП неизбежно 
должен быть больше 

Наша зависимость от функционирующей 
системы мобилизации абсолютна 

скоростью убывать. Причина этому – быстрая 
инфляция во всей оборонной индустрии, то 
есть при замене сегодняшних систем 
вооружений нужно будет считаться со 
значительно более высокими ценами. В 
условиях растущих оборонных бюджетов в 
Европе постоянно уменьшается и вторичный 
рынок военной техники, что означает, что 
при замене купленной когда-то мало 

использованной техники придется все 
больше считаться с необходимостью 
приобретать новые системы по в разы 
большим ценам. Мы уже сейчас видим 
влияние инфляции в сфере обороны; это 
факт, а не прогноз. 

Это означает, что, если мы хотим к 2026 году 
сохранить достигнутый уровень или еще 
улучшить нашу боеспособность, оборонный 
бюджет в процентном выражении от ВВП 
неизбежно должен быть больше, чем сейчас. 
Так как создание военного потенциала 
процесс длительный, для начала дискуссии 
на эту тему времени осталось мало.  

Материальное оснащение наших 
подразделений – лишь одна из составных 
частей независимой боеспособности. По 
крайней мере настолько же важен вопрос о 
том, сможем ли мы, и как быстро, 
мобилизовать армию, чтобы начать 
оборонительные мероприятия вовремя.  

Самостоятельные оборонные мощности 
должны запускаться неотложно, в противном 
случае они просто не действуют; ни сами по 

себе, ни в роли спускового крючка для 
коллективной обороны. В «Весне» Лутса 
Арно мог успешно закончить класс даже 
опоздав на несколько уроков; в деле 
военной обороны опоздание на войну за 
Эстонию так хорошо не закончится.  

Наши Силы обороны – это резервная армия. 
Это значит, что наши солдаты – это не 

служащие на данный момент и 
носящие форму молодые люди 
– из них только формируются 
подразделения –, а ходящие по 
нашим улицам, торговым 
центрам и тому подобному 
мужчины и женщины; юристы и 
учителя, строители, повара и 
водители, маклеры 
недвижимости и музыканты, 
фермеры и актеры. Обученный в 

ходе срочной службы личный состав остается 
в составе подразделений военного времени 
быстрого реагирования Сил обороны в 
среднем от трех до шести лет, после чего 
более молодые поколения заменяют 
большинство из тех людей, хотя на 
некоторых должностях в отдельных случаях в 
подразделениях военного времени могут 
быть резервисты и с гораздо большим 
стажем.  

В наших обычных пехотных батальонах 
кадровые, то есть профессиональные 
военные находятся лишь на отдельных 
должностях; подавляющее большинство, в 
том числе руководящие места – ротные и 
взводные командиры – заполнены 
резервистами, не говоря о рядовом составе. 
Таким образом, наша зависимость от 
функционирующей системы мобилизации 
абсолютна.  

Мобилизационный потенциал начинается с 
образа мышления: с понимания критической 
важности мобилизации как Силами 

обороны, Министерством обороны, 
руководством страны, так и всем 
обществом. Вдобавок к пониманию 
для успешности мобилизации 
должны быть выполнены четыре 
важных условия. 

Во-первых, Силы обороны и служащие там 
военные должны быть полностью 
сосредоточены на выполнении своих задач в 



 

  

Еще несколько лет назад многие кадровые 
военные даже не знали своей должности в 
военное время – настолько тогда 
укоренилась зацикленность на бюрократии 
мирного времени 

На сегодняшний день многие 
вспомогательные функции выполняются 
гражданскими учреждениями 

военное время: соответствующей 
подготовке, обучению и планированию. Это 
может звучать само-собой разумеющимся, 
но это вовсе не так: в ситуации, где твое 
подразделение в резерве, а повседневная 
жизнь прокручивает перед тобой бессчётные 
бюрократические отзывы, опасность потери 
фокуса на военном времени велика. Еще 
несколько лет назад многие кадровые 
военные даже не знали своей должности в 
военное время – настолько тогда 
укоренилась зацикленность на бюрократии 
мирного времени.  

Дело усложнило и наше правовое 
пространство: у Сил обороны хоть и была 
структура военного времени, но она была 

распределена между тремя разными 
документами, один из которых защищен 
государственной тайной, и для понимания 
хотя бы действительной органиграммы Сил 
обороны в военное время требовалось 
читать их всех параллельно. Успех служащего 
Сил обороны – или члена любой другой 
организации – подразумевает же понимание 
своей роли в качестве члена организации; 
способности поместить свою 
деятельность в более широкий 
контекст. Только в этом случае 
можно ожидать инициативы и 
своевременного управления на 
основе поставленных задач.  

Чтобы исправить положение, на 
сегодняшний день изменена логика 
построения структуры Сил обороны: поздней 
весной этого года в Рийгикогу одобренным 
изменением закона и последовавшими за 
ним изменениям в документах более 
низкого уровня сформирована единая 
структура Сил обороны, все кадровые 
военнослужащие назначены на должности 
военного времени, и от них всех ожидается в 

первую очередь концентрация именно на 
подготовке к задачам военного времени. 

Чтобы Силы обороны могли заниматься 
военным планированием, в сфере 
вспомогательной бюрократии у кадровых 
военных должны быть по возможности 
развязаны руки. Только с соответствующим 
обучением и опытом военные способны 
писать военные планы, руководить 
военными подразделениями и заниматься 
военным обучением. В обычной рутине 
мирного времени же еще много другого, что 
требуется для функционирования Сил 
обороны – кто-то должен строить казармы, 
топить и убирать, проводить оборонные 
закупки, охранять здания и т.д. С этим всем 

по большей части справятся и 
гражданские. Причем – чем 
меньше вышеперечисленной 
вспомогательной деятельностью 
должен заниматься кадровый 
военный, тем больше он сможет 
концентрироваться на военном 
деле.  

На сегодняшний день многие 
вспомогательные функции 

выполняются гражданскими учреждениями, 
подведомственными Министерству 
обороны. Закупки, постройка и 
обслуживание инфраструктуры переведены 
в ведение Центра оборонных инвестиций; 
вербовка кадровых военных, призыв 
срочнослужащих и учет необходимых для 
обеспечения мобилизации гражданских 

резервов ведет Департамент оборонных 
ресурсов; ознакомление с военной историей 
Эстонии и работа с военными 
захоронениями переданы Военному музею. 
Конечно, такой порядок работает лишь в том 
случае, когда Министерство обороны 
способно обеспечить ежедневную 
координацию между учреждениями в 
подведомственной ему сфере – если закупки 
начнут проводиться без учета мнения Сил 
обороны, или на службу будут вербовать 



 

  

Проведение дополнительных учебных сборов 
должно стать такой же обыденной частью 
системы государственной обороны, как 
проходящий несколько раз в год призыв на 
срочную службу: никого это не удивляет; 
для всех это обычная рутина 

людей, которые не требуются, система 
быстро развалится. И, конечно, эта сфера 
требует дальнейшего развития: хотя 
некоторые вспомогательные функции 
переданы гражданским учреждениям, Силы 
обороны по-прежнему должны (и местами 
даже чересчур часто) помогать их 
осуществлять.  

Вторая важная предпосылка к проведению 
мобилизации – осведомленность резервиста 
о своих задачах и способность Сил обороны, 
индивидуально общаясь с каждым 
резервистом, быстро созывать 
подразделения. Здесь мы делаем лишь 
первые шаги. Сегодняшние возможности 
связи – особенно социальные сети – дают 
множество новых возможностей для 
поддержки связи с резервистами.  

Осведомленность резервистов и 
функционирование системы 
мобилизации в более широком 
смысле невозможно ожидать, не 
проводя постоянных учений. 
Начиная с вступления в силу 
нового закона о государственной 
обороне 1 января 2016 года для 
контроля и отработки 
мобилизационной готовности можно 
проводить дополнительные учебные сборы – 
созыв подразделений резервистов без 
предварительного оповещения. Учитывая 
ключевую роль мобилизации в системе 
нашей государственной обороны, странно, 
что такая возможность появилась в законах 
Эстонии лишь четверть века после 
восстановления независимости и именно по 
инициативе чиновников Министерства 
обороны, но хорошо, что на сегодняшний 
день она есть.  

Одного лишь предусмотренного законом 
права, конечно, мало. В некотором смысле 
закон как план развития: без претворения в 
жизнь нет пользы даже от самого лучшего. 
Так нету пользы даже и от лучшего закона, 
если его не применять на практике. 
Возможность дополнительных учебных 
сборов же на данный момент уже три раза 
была опробована на практике: в первый раз 
с одной ротой штабного батальона связи и с 
ротой территориальной обороны, второй раз 

с целым батальоном 1-ой пехотной бригады 
и третий раз с одной ротой ВВС.  

Проведение дополнительных учебных 
сборов критически важно по нескольким 
причинам. Во-первых, это дает 
единственную реальную возможность 
проверить действительную 
обороноспособность, увидеть свои ошибки и 
учиться на них. Во-вторых, это лучший способ 
контролировать имеющуюся в 
действительности связь с резервистами, а 
также укрепить осведомленность 
резервистов. В-третьих, рутинное 
проведение дополнительных учебных 
сборов тренирует весь сопричастный к этому 
государственный аппарат: каждые 
дополнительные учебные сборы до сих пор 

проводились так, чтобы о их проведении 
заранее не знало ни Министерство обороны, 
ни Главный штаб, ни даже правительство. 
Это значит, что все вышеперечисленные 
структуры каждый раз отрабатывали 
межведомственные процедуры, которые в 
кризисной ситуации должны проходить 
безупречно.  

Проведение дополнительных учебных 
сборов должно стать такой же обыденной 
частью системы государственной обороны, 
как проходящий несколько раз в год призыв 
на срочную службу: никого это не удивляет; 
для всех это обычная рутина. В этом 
направлении мы движемся. Если первые 
дополнительные учебные сборы достигли 
передовиц газет, то вторые и третьи уже не 
особо. Так и должно быть, потому что речь 
не идет о чем-то из ряда вон выходящем, и 
быть таковым это не должно; ни для 
подготавливающих решение, ни для 
принимающих его, ни для исполнителей, ни 
для участников.   



 

  

Проведение дополнительных учебных сборов 
обременительно. Бумажная армия в этом 
отношении удобнее: никто не беспокоит 
резервистов, не поднимается шума от учений. 
Но нету и обороноспособности 

Первые три ласточки еще не дают основания 
почивать на лаврах; в покое мы можем быть 
лишь тогда, когда находящийся в каждой 
структуре быстрого реагирования резервист 
на протяжении своей службы в резерве 
пройдет вдобавок к по крайней мере одному 
заранее широко известному учению хотя бы 
одни дополнительные учебные сборы. Это 
подразумевает, что Силы обороны должны 
проводить несколько дополнительных 
учебных сборов в год.  

Конечно, проведение дополнительных 
учебных сборов обременительно, прежде 
всего для резервистов и их близких. Но до 
тех пор, пока самостоятельная 
обороноспособность Эстонии основывается 
именно на резервной армии, создание 
реального потенциала подразумевает и 
дополнительные учебные сборы. Бумажная 
армия в этом отношении удобнее: никто не 
беспокоит резервистов, не поднимается 
шума от учений. Но нету и 
обороноспособности.  

Третья важная предпосылка для проведения 
мобилизации – это подготовленность Сил 
обороны, прежде всего, складирование 
соответствующего снаряжения и способность 
обеспечить прибывающих резервистов 
обмундированием и вооружением, чтобы по 
возможности быстро выдвинуться с места 
сбора на местность. Эта подготовленность не 
возникает автоматически; здесь тоже играет 
важную роль постоянная отработка 
процедур. Для этого в свою очередь важны 
как вышеописанные дополнительные 
учебные сборы, так и сосредоточенность 
кадровых военнослужащих на задачах 
военного времени.   

Четвертая предпосылка касается 
привлечения гражданского ресурса. 
Подавляющее большинство необходимого 
для ведения военных действий снаряжения 

должно иметься у резервной армии, 
желающей быстро реагировать, но есть 
снаряжение, которое не имеет смысла 
постоянно держать в распоряжении армии, 
так как в случае войны легче (и для общества 
в конечном счете и дешевле) использовать 
уже имеющееся в гражданском секторе. Это 
применительно к инженерной технике 
(тракторам, экскаватором), грузовой технике, 
но также и, например, к древесине и 
другому расходному материалу, равно как и 

к некоторым услугам – для 
быстрой транспортировки 
мобилизованных из мест 
сбора можно использовать 
автобусы и их водителей, 
которые в мирное время 
занимаются рейсовыми 
перевозками. Смысл 
действующего еще с 1995 
года закона о реквизиции 

в этом и состоит, но введение в работу 
соответствующей системы требует большего, 
чем закон.  

Прежде всего, нужно решить, что точно 
требуется Силам обороны, и выяснить, 
существует ли вообще это требуемое 
имущество в стране. Тогда нужно взвесить, в 
каких случаях целесообразно заключить с 
частными предприятиями договора об 
обеспечении в военное время, а в каких 
случаях надо прибегнуть к реквизиции. В 
соответствии с законом правительство далее 
должно одобрить сводный план реквизиции, 
в котором перечислен каждый объект, 
подлежащий экспроприации во время 
кризиса. 

Впервые правительство Эстонии одобрило 
сводный план по реквизиции в 2016 году, то 
есть более, чем через 20 лет после 
вступления закона в силу. Но и одного 
сводного плана самого по себе мало. О нем 
нужно оповестить владельцев имущества, 
создать действующие инфосистемы и 
постоянно отрабатывать всю процедуру, как 
и дополнительные учебные сборы. Эта 
работа в настоящий момент идет. 

 



 

  

Воинская повинность на практике становится 
делом менее, чем одной шестой части всего 
народа. Это несправедливо и неустойчиво 

Чтобы резервисты могли собраться в случае 
мобилизации, они сначала 
должны вообще 
существовать. Здесь 
система гособороны 
Эстонии на первый взгляд 
проста: по конституции все 
граждане Эстонии обязаны 
принимать участие в 
обороне страны; другие законы уточняют, 
что обязанность проходить срочную службу 
лежит на гражданах мужского пола.  

Что тогда собственно эстонское государство 
просит от своих военнообязанных граждан в 
области обороны? Для начала, от 8 до 11 
месяцев времени, чтобы пройти срочную 
службу, в ходе которой гражданина учат 
быть солдатом, унтер-офицером или 
офицером; затем солдат, унтер-офицеров и 
офицеров учат быть подразделением. Для 
большинства срочная служба заканчивается 
после ежегодного учения «Весенний шторм» 
(Kevadtorm) с последующим зачислением в 
резерв. Хотя зачастую активная резервная 
служба в составе подразделения Сил 
обороны военного времени продолжается 
не так долго, по закону прошедший срочную 
службу гражданин остается в резерве до 
достижения шестидесятилетия, и таким 
образом является участником системы 
гособороны.  

Это еще не все. Чтобы самостоятельная 
оборона функционировала, эстонское 
государство просит у выполнивших свой 
гражданский долг и прошедших срочную 
службу граждан готовности в любой момент 
приходить на дополнительные учебные 
сборы. Что еще важнее – эстонское 
государство просит, чтобы этот гражданин 
был готов приходить на дополнительные 
учебные сборы или на мобилизационный 
пункт и тогда, когда наша безопасность 
находится под реальной угрозой; когда 
может начаться война. И затем государство 
просит еще, чтобы гражданин был готов в 
этой войне храбро сражаться в составе 
своего подразделения.  

В любой момент в Силах обороны 
вооруженное, экипированное, находящееся 
в состоянии быстро реагировать 
подразделение насчитывает приблизительно 
13 000 обученных на срочной службе 

резервистов; к 2026 году это число 
увеличится на несколько тысяч; плюс 
комплектуемые членами Союза обороны 
подразделения территориальной обороны и 
кадровые военные (сейчас 21 000, и в 2026 
году 25 000 человек). Это наша армия. И это 
те люди, от которых мы в стиле Уинстона 
Черчилля просим быть теми немногими, от 
которых зависит безопасность очень многих, 
объясняя это общностью закона; тем, во что 
каждый должен делать свой вклад. Как этого 
требует конституция.  

На практике ситуация, конечно, от этого 
далека. На протяжении лет на срочную 
службу заступает в год лишь приблизительно 
треть молодых людей. Добровольная 
срочная служба хоть и набирает 
популярность и общественную поддержку, 
но количество срочнослужащих-женщин 
сейчас еще незначительное. Это значит, что в 
общем воинская повинность на практике 
становится делом менее, чем одной шестой 
части всего народа.  

Это несправедливо и неустойчиво. Если 
резервист должен в случае кризиса 
направляться к месту сбора своего 
подразделения, оставлять семью и работу, 
друзей и хобби, тяжело объяснить, почему с 
большой вероятностью большинство его 
сверстников, одноклассников и 
однокурсников этого делать не должны. Мы 
знаем выражение: не важно, кто против 
тебя, если знаешь, кто рядом с тобой. 
Основывающийся на всеобщности закон о 
государственной обороны опирается на 
предположение, что все стоят бок о бок с 
нашими резервистами. Но на практике это не 
так, потому что срочную службу каждый год 
проходит лишь меньшинство. Почему? 



 

  

Если мы желаем продолжать развивать 
систему по принципу всеобщей повинности, 
повинность должна и стать всеобщей или, по 
крайней мере, преобладающей 

На протяжении лет малочисленность 
заступающих на срочную службу 
объяснялась плохим здоровьем молодых 
людей в Эстонии. Это было тогда, и сейчас 
было бы тоже неправдой. Во-первых, 
срочная служба должна быть, и так все чаще 
и происходит, достаточно гибкой, чтобы 
позволять – с незначительными 
исключениями, естественно – прохождение 
службы практически всеми. Мы не желаем 
натренировать из всех Рэмбо, в этом нет и 
необходимости. Если обязательное основное 
образование способна получить большая 
часть молодых людей Эстонии, нет причин, 
почему на обязательную срочную службу не 
смогла бы заступить настолько же большая 
часть. Во-вторых, годами рассказывать 
эстонской общественности о том, что 
подрастающие поколения граждан 
немощные и убогие, просто неправильно, 
это подрывает уверенность общества в себе.  

Для устойчивости основывающаяся на 
срочной службе резервной армии эта 
ситуация должна меняться; если мы желаем 
продолжать развивать систему по принципу 
всеобщей повинности, повинность должна и 
стать всеобщей или, по крайней мере, 
преобладающей. Мы находимся сейчас на 
этом пути, но идти еще много.  

Начну с ресурсов. В одобренной в 2017 году 
новой программе развития гособороны было 
принято решение увеличить количество 
срочнослужащих с сегодняшних 
приблизительно 3200 до 4000. В 
совокупности с демографическими трендами 
это означает, что с 2022 года срочную службу 
будет проходить вместо сегодняшней трети 
приблизительно 60% молодых людей в год, и 
вдобавок, надеемся, также растущее 
количество срочнослужащих-женщин. Для 
этого строятся дополнительные казармы и 
утверждается прирост инструкторов из числа 
кадровых военных (количество кадровых 
военных в Эстонии стабильно растет, но 

должно расти еще и быстрее, чем до сих пор. 
См. Рисунок 1 в приложении).  

Во-вторых, мы, как общество, должны 
начинать гораздо более значительно, чем 
прежде, ценить заступающих на срочную 
службу и находящихся в резерве. Учитывая 
тот вклад, который мы ожидаем от 
резервистов, их роль в обществе сегодня 
крайне недооценена. С 2018 года мы начали 
выдавать нагрудные значки и 
соответствующие удостоверения прошедшим 
срочную службу; мы стараемся и публично 
лучше подчеркивать роль резервистов так, 
как, например, пару лет назад мы начали 
успешно выражать признание ветеранам Сил 
обороны. Много можно сделать в 
сотрудничестве с предприятиями и 
управляющими персоналом в 
государственных учреждениях, которые 
могли бы при найме новых рабочих в свои 
учреждения сделать прохождение срочной 
службы одним из предпочтительных 
критериев при выборе между в остальном 
равными кандидатами. Это полезно тем 
предприятиям и самим учреждениям, 
потому что главное, что пройденная срочная 
служба говорит о новом работнике — это его 
чувство долга, смелость и упорство. Уже 
сейчас некоторые предприятия предлагают 

участникам учений «Ёж» (Siil) 
скидки на свои товары и 
услуги, показывая этим свое 
почтение к резервистам и 
укрепляя одновременно 
имидж своего предприятия. 
Такой подход стоило бы 
попытаться распространить и 
на остальных прошедших 

срочную службу резервистов.  

В-третьих, мы уменьшили законные 
основания для освобождения от срочной 
службы. Когда-то освобождение от срочной 
службы давало получение высшего 
образования; теперь больше нет. В 
прошедшем году мы пересмотрели вместе с 
врачами требования по здоровью и 
отказались от целой массы устаревших и 
ненужных противопоказаний.  

Мы также укрепили работу врачебной 
комиссии Департамента оборонных 
ресурсов, усложнив злоупотребление 



 

  

Мы ценим выполнивших свой долг граждан, в 
том числе тем, что уклонившиеся от 
обязательств не смогут наслаждаться теми же 
благами, что и выполнившие их 

системой. Еще несколько лет назад для 
уклонения от срочной службы можно было 
убедить врачебную комиссию, например, в 
своей психической неуравновешенности. В 
то же время уклонившийся по причине 
психической неуравновешенности от 
срочной службы индивид по-прежнему мог 
запросить, например, разрешение на 
оружие, доказав Департаменту полиции и 
погранохраны свою полную психическую 
уравновешенность. Хоть и э-государство, но 
одна рука не знала, что творила вторая. 
Благодаря присоединению Департамента 
оборонных ресурсов к э-здоровью, эти 
возможности теперь значительно 
уменьшились.  

В-четвертых, неизбежная обратная сторона 
выражения признания резервистам – 
общественное осуждение незаконно 
уклонившихся от срочной службы. С этим как 
с уплатой налогов – честных 
налогоплательщиков признает как 
подчеркивание их роли, так и осуждение 
уклоняющихся от налогов. В случае срочной 
и резервной службы до последнего времени 
как общественное 
осуждение, так и 
государственные санкции за 
незаконное уклонение были 
незначительными: 
незаконно уклоняющийся 
должен был лишь платить 
сравнительно умеренные 
штрафы до достижения 27-
летия, после чего на службу больше не берут. 
Это означает, что за несколько тысяч евро 
можно было, по сути, откупиться от 
обязанности, которая в случае кризиса 
направит честных сограждан в бой. 

Еще более дешевый способ незаконно 
уклониться от обязанности состоит в 
«сокрытии» себя, то есть неполучении 
повесток от Департамента оборонных 
ресурсов и Сил обороны. В э-государстве это, 
конечно, абсурдно: одно государственное 
учреждение ищет гражданина, чтобы 
вручить ему повестку на медкомиссию, но 
никак не может этого сделать, в то время как 
другое государственное учреждение – 
например, Департамент шоссейных дорог – 
выдает тому же индивиду права на 
управление автомобилем, или Налогово-

таможенный департамент возвращает 
переплаченный подоходный налог. 
Возможность так избирательно играть в 
прятки вопрос не просто государственной 
обороны, но и серьезности, с которой 
воспринимается государство.  

Начиная с этого лета в 2018 году первая из 
перечисленных проблем разрешена. 
Рийгикогу одобрил с большим перевесом 
поправки к закону, согласно которым в 
отношении систематически уклоняющихся от 
срочной службы начнут применять по 
решению суда дополнительные к штрафам 
санкции, точнее, изъятие других 
государственных благ: если индивид не 
появляется, несмотря на повторные повестки 
и штрафы, он в итоге потеряет возможность 
получить права на автомобиль, на оружие, 
на охоту и на наслаждение другими благами. 
Этим изменением в законе государство 
послало единый сигнал – мы ценим 
выполнивших свой долг граждан, в том 
числе тем, что уклонившиеся от обязательств 
не смогут наслаждаться теми же благами, 
что и выполнившие их.  

Проблема с «прятанием» себя еще требует 
решения. Э-государство не должно быть 
настолько сложно устроено, чтобы все 
предоставленные гражданину от государства 
извещения и повестки доставлялись ему 
через все государственные учреждения, 
независимо от того, какое конкретное 
учреждение стоит за извещением или 
повесткой. Сегодня государство по-
прежнему выступает в этих вопросах в виде 
сборника параллельных ведомственных 
башен; в будущем – если государственные 
регистры и правовое поле достаточно 
развить – общение гражданина с 
государством должно проходить независимо 
от того, с каким конкретным 
государственным учреждением он в данный 
момент вступает в контакт. 



 

  

Для целостного действия позиции сдерживания у 
Эстонии, наравне с самостоятельной 
обороноспособностью, должна присутствовать и 
реальная коллективная оборона НАТО 

Настоящее общественное давление 
выполнять свой долг возникнет по-прежнему 
лишь тогда, когда подавляющее 
большинство, имеющих общее 
обязательство, будет выполнять его на 
практике. В 2022 году на срочную службу 
заступит приблизительно 60% граждан 
мужского пола на тот год, но чувствовать 
удовлетворение от этого было бы еще 
преждевременно. Точно так же нужно 
продолжать работу для создания всех 
возможностей для поступления женщин на 
срочную службу. Если в 
среднеобразовательных и профессиональных 
училищах больше половины добровольно 
изучающих гособорону учеников девушки, 
нет ни одной причины, почему число 
срочнослужащих женского пола не смогло 
бы еще значительно вырасти. 

Надеемся, что эти меры создадут в 
ближайшее время ситуацию, в которой 
прохождение срочной службы на самом 
деле станет нормой, а не исключением. 
Тогда основанная на всеобщей повинности 
система государственной обороны достигнет 
и гораздо большей устойчивости. 

Для целостного действия позиции 
сдерживания у Эстонии, наравне с 
самостоятельной обороноспособностью, 
должна присутствовать и реальная 
коллективная оборона НАТО. Коллективная 
оборона реальна тогда, когда она несет в 
себе как послание о политической 
готовности, так и о военной состоятельности 
союзного государства – в данном случае 
Эстонии – реагировать на нападение. Для 
этого должны быть успешно выполнены ряд 
условий.  

Для начала, естественно, важно, чтобы НАТО 
функционировало; чтобы Альянс и 
союзнические отношения в его рамках были 
политически выгодны как нам, так и другим 
союзникам. Если союзные государства 
Центральной и Восточной Европы, как 
правило, в сфере безопасности в первую 
очередь обеспокоены все более агрессивной 
Россией, то в географически более 
удаленных регионах главную проблему в 
сфере безопасности зачастую видят в чем-то 
другом. Для функционирования НАТО же 
Альянс должен уделять одинаковое 
внимание как нашим проблемам 
безопасност и, так и союзников.  

Говоря о НАТО как о едином целом, нет 
смысла умалчивать о том, что развитие 
международных отношений в последние 
годы было турбулентным, и за этим 
последовало возросшее давление на 
институты Запада. Несколько традиционных 
институтов оказались в крупнейших кризисах 
доверия за все свое существование; это 
повлекло за собой рост поляризации внутри 
обществ и ряду разных раздражителей в 
отношениях между странами Запада: 
разногласия в торговой политике, 
переговоры о «Брекситe» или по темам, 
связанным с миграцией, являются лишь 
частью примеров, которые испытывают 

единство западного мира 
на прочность. Для НАТО и 
нас непосредственно, 
конечно, важно, чтобы эти 
разногласия находились 
под контролем и не 
распространялись на 
темы, связанные с 
безопасностью. В общих 

чертах это получилось; чтобы получалось и 
дальше – для этого требуется приложить 
усилия.  

Парадоксальным образом нависшие над 
системой безопасности Запада облака 
беспокойства помогли и некоторым образом 
ее укрепить. Если еще несколько лет назад 
преобладала реальная угроза того, что тема 
НАТО будет интересна только узким кругам 
экспертов по безопасности, и у нее будет 
отсутствовать более широкая политическая 
значимость, то на сегодняшний день именно 
нагнанные журналистами облака 



 

  

Сегодняшние тренды преимущественно 
позитивные: число выполнивших цель в 2% 
государств-членов растет, урезания расходов на 
оборону по большей части закончены, и расходы на 
оборону союзников НАТО в Европе начали расти 
впервые после окончания Холодной войны 

беспокойства на тему НАТО заставили 
союзные политические круги обратить 
внимание на НАТО, ценить НАТО и выступать 
в его защиту. Встречающееся прежде 
местами невежество в условиях 
турбулентности сменилось желанием 
действовать.  

Это все не означает, что турбулентность не 
опасна – опасна, и главным образом по двум 
причинам. Для начала, в условиях всеобщего 
замешательства может увеличиться 
вероятность опасного 
просчета, ведущего к 
заслуживающим 
сожаления 
последствиям. И, во-
вторых – хотя в 
большинстве своем 
турбулентность не 
опасна, самые слабые 
пассажиры могут все-
таки от нее пострадать. 
Важнее всего – как и обычно – сохранять 
спокойствие и трезвый рассудок, и 
сосредотачиваться на фактах вместо эмоций.  

Несмотря на некоторую озабоченность, о 
единстве внутри НАТО говорят и 
положительные факты. Хотя журналистика 
часто обсуждает раскол, который делит 
НАТО на союзные государства восточного и 
южного направления, в действительности 
солидарность внутри Альянса оказалась 
значительно сильнее. Находящиеся на юге 
союзники активно вкладываются в защиту от 
угроз на восточном направлении – в том 
числе выполняя задачи патрулирования 
воздушного пространства над странами 
Балтии и участвуя в присутствующих здесь 
батальонах НАТО. И находящиеся на востоке 
союзники делают свой вклад в операции, 
проходящие в Средиземном море, Африке и 
Ближнем востоке, зачастую даже активнее, 
чем остальные союзники в пересчете на 
душу населения.  

Одним из острейших вопросов о 
солидарности внутри Альянса остается тема 
расходов на оборону. Или, как это часто 
называют – разделение нагрузки. Уже много 
лет как наблюдатели, так и должностные 
лица США, среди которых представители и 
прошлой, и позапрошлой администрации, 

указывают на то, что ситуация, в которой 
американский налогоплательщик несет на 
себе непропорционально большую часть 
расходов НАТО на оборону, не является 
политически устойчивой. Урезание 
оборонных бюджетов в Европе привело нас к 
ситуации, в которой оборонный бюджет США 
составляют приблизительно 71% от всех 
оборонных расходов НАТО несмотря на то, 
что численность населения и внутренний 
валовый продукт Европы больше, чем эти 
показатели у США. Говорилось, что рано или 

поздно американские налогоплательщики 
начнут спрашивать, почему именно они 
должны вкладываться в оборону Европы в 
таком большом объеме, если европейцы 
сами не выглядят настолько же серьезно 
заинтересованными в своей обороне. Теперь 
такие вопросы и поднялись в центр 
дискуссий о НАТО.  

На тему распределения нагрузки звучали 
аргументы, что далеко не все оборонные 
расходы США направлены на безопасность 
Европы и Североатлантического 
пространства; что, будучи сверхдержавой, 
США активно участвуют в политике 
безопасности и других регионов, что по 
понятным причинам требует и большую 
часть расходов на оборону США, в то же 
время как расходы Европы на оборону 
связаны преимущественно с территорией 
НАТО. Это правда, но в то же время можно 
заявить, что оборонные расходы Европы 
фрагментированы, и поэтому используются 
менее эффективно чем в США, из-за чего 
реальный формируемый военный потенциал 
за каждое евро или доллар меньше, чем у 
США. И это правда. Начиная со встречи НАТО 
на высшем уровне в Уэльсе такая полемика 
больше не имеет значения: тогда 
однозначно было договорено, что все 



 

  

Так как коллективная оборона имеет критическое 
значение для безопасности Эстонии, мы должны 
делать со своей стороны все возможное, чтобы 
НАТО функционировало и сохраняло и для других 
стран-членов свою политическую важность 

союзные государства будут стремится в 
расходах на оборону к цели в 2%; что 
урезания в обороне будут закончены и 
начнется увеличение оборонных расходов, 
чтобы добиться в области разделения 
нагрузки более равного положения по 
сравнению с тем, что было до сих пор.  

Теперь вопрос в том, воспримут ли союзники 
это обязательство серьезно и будут ли в 
действительности двигаться в направлении 
цели, или нет. Сегодняшние тренды 
преимущественно позитивные: число 
выполнивших цель в 2% государств-членов 
растет, урезания расходов на оборону по 
большей части закончены, и расходы на 
оборону союзников НАТО в Европе начали 
расти впервые после окончания Холодной 
войны.  

Так как коллективная оборона имеет 
критическое значение для безопасности 
Эстонии, мы должны делать со своей 
стороны все возможное, чтобы НАТО 
функционировало и сохраняло и для других 
стран-членов свою политическую важность. 
Чтобы это сделать, мы должны максимально 
весомо участвовать в дискуссии вокруг 
дальнейшего развития евроатлантического 
пространства безопасности. Для обретения 
весомости нам требуются дипломаты в 
других странах, хорошо знакомые с 
местными обычаями и способные 
участвовать в местных и международных 
обсуждениях, а также по возможности 
ведение плотного практического 
сотрудничества, чтобы через него укрепить 
объединяющие нас с союзниками связи.  

В сфере обороны самой интенсивной 
формой сотрудничества являются 
совместные операции, и поэтому грамотное 
участие в международных операциях – 
важный способ поднять весомость Эстонии, 
укрепить связи с союзными государствами и 

создать возможности для участия в 
переговорах о международном развитии. 
Наш вклад в операции как малого 
государства не может быть массивным, и 
поэтому количество не может увеличить 
нашу весомость. Тем более стоит 
концентрироваться на качестве.  

Наши преимущества – это скорость и 
гибкость: когда Франции требовалась 
поддержка в Африке, мы были в числе 
первых, кто сумел выразить поддержку 
вдобавок к словам и делами – реальным 
вкладом. Это помогло вывести наши 
отношения с Парижем по сравнению с 
прежними на новый уровень. Вместе с 
британцами мы вкладывались в Афганистан, 
причем наш вклад был откалиброван так, 
чтобы он дал максимальный политический 
результат. Для этого было важно 
продемонстрировать готовность идти туда и 
делать то, что делает государство-партнер – 
то есть вкладываться без национальных 
оговорок и в самых опасных районах. 
Сотрудничество в Афганистане вывело наши 
отношения с Лондоном как в 
общеполитическом, так и в практическом 
плане по сравнению с прежним на новый 
уровень. Вместе с американцами мы вместе 
делали свой вклад в Ираке. Такие примеры 
есть еще – как операции с НАТО, 
Европейским союзом, так и в составе 
«коалиции воли».  

Все это поставило нас в отношениях с 
союзниками в гораздо более весомое 
положение, чем размер нашего государства 
в ином случае позволил бы. В результате 

оказалось возможным 
распространить 

двустороннее военное 
сотрудничество и на 
другие сферы – от обмена 
разведданными и 
киберсотрудничества до 
совместных военных 
учений.  

Важность иностранных 
военных операций в увеличении 
международной значимости Эстонии требует 
подчеркивать и ценить вклад эстонских 
ветеранов. Операции опасны; мы потеряли 
жизни, многие получили ранения, и еще у 



 

  

В работающем 24/7 медиа мире мы должны 
быть быстрыми, в том числе для того, чтобы 
при надобности быстро и опираясь на факты 
возражать против порочащих нас сообщений 

большего числа участие в операциях 
оставило след в душе. То, что наши солдаты, 
унтер-офицеры и офицеры достигли 
участием в операциях, помогло укрепить 
безопасность всей страны. Благодарность и 
внимание за это никогда не будут 
излишними.  

Весомость Эстонии зависит в значительной 
степени и от нашей международной 
репутации. И здесь помогает серьезно 
воспринимаемый вклад в разрешение 
проблем безопасности союзников и более 
широких международных вопросов, но и 
вообще наша позитивная репутация. Образ 
Эстонии как успешного и демократического 
малого государства бесценен для нашей 
безопасности. Также бесценно все то, что 
выделяет нас из общего плана.  

Лучший аргумент для создания образа – это 
факт, что значит, если мы хотим выглядеть 
определенным образом, мы должны такими 
и быть. Этого одного мало: мы должны уметь 
участвовать в обсуждениях в 
международном информационном 
пространстве не только на эстонском и 
английском языках. В работающем 24/7 
медиа мире мы должны быть быстрыми, в 

том числе для того, чтобы при надобности 
быстро и опираясь на факты возражать 
против порочащих нас сообщений.  

Кроме того, наша весомость и способность 
участвовать в дискуссиях о развитии НАТО 
зависят и от того, заполняем ли мы 
выделенные нам должности в структурах 
НАТО, и от того, насколько способны эти 
чиновники, офицеры и унтер-офицеры, 
которых мы командируем в структуры НАТО. 
Конечно, и от того, удастся ли нам вообще 
получить должности ключевого значения, 
потому что в НАТО есть и другие государства 
среднего и малого размера, в политической 
стратегии которых заполнение важных 
международных постов в наибольшем 

возможном количестве, кажется, стоит на 
важном месте. Это – умный подход для 
малого государства, который предполагает 
целеустремленную работу при выборе 
желаемых должностей и поддержке своих 
кандидатов. 

Политической жизнеспособности НАТО для 
функционирования коллективной обороны, 
конечно, мало; нужна и реальная 
способность осуществлять коллективную 
оборону в случае надобности. Это зависит от 
второго и третьего элемента – точнее, от 
убедительного военного присутствия 
союзников в пограничных государствах 
Альянса, и от способности альянса в случае 
надобности усиливать свои дальние рубежи 
дополнительным военным потенциалом. 

Когда Эстония присоединилась к Альянсу в 
2004 году, строительство коллективной 
обороны НАТО стояло на полпути. Многим 
тогда казалось, что межгосударственный 
конфликт остался в прошлом, для 
безопасности Европы история закончилась, и 

НАТО – если вообще еще 
было нужно – должно 
концентрироваться на 
создающих стабильность 
операциях в географически 
удаленных районах. 
Структуру военного 
командования НАТО 
урезали и в следующем году 

еще уменьшили, заброшенной осталась 
большая часть планирования коллективной 
обороны, и попытки обсуждать сдерживание 
в коридорах Брюсселя считались, мягко 
говоря, неуместными. Хотя агрессия России в 
Грузии принесла с собой некоторое 
пробуждение, оно осталось все-таки 
ограниченным как по распространенности, 
так и по продолжительности. Реальный 
прорыв настал лишь после аннексии Крыма.  

Мы же всегда – в начале тихо, и чем дальше, 
тем активнее – работали над увеличением 
присутствия союзников. Логика присутствия 
проста: если мы пытаемся кого-то убедить в 
том, что союзники придут на помощь в 



 

  

То, что присутствие подразделений союзников 
является одной из важнейших основ убедительной 
коллективной обороны, стали шире понимать 
после аннексии Крыма, когда под вопросом 
оказалась стабильность Европы вообще 

регион, надо продемонстрировать 
непосредственную и продолжительную 
интеграцию союзников в безопасность этого 
региона. Чем присутствие по-военному 
более убедительно и с нами более 
интегрировано, тем возможному агрессору 
сложнее представить нападение, которое 
оставит союзников нейтральными.  

Приготовления для достижения серьезно 
воспринимаемого присутствия союзников 
начали значительно задолго до того, как эта 
тема стала приемлемой для обсуждения в 
светских кругах. Возьмем, например, военно-
воздушную базу Эмари. К 2009 году при 
поддержке инвестиций НАТО для работы 
авиабазы Эмари была создана необходимая 
первичная инфраструктура, хотя сам 
аэродром к приему воздушных судов 
союзников был еще далеко не готов. Чтобы 
он стал готов, нужно было возвести 
дополнительную инфраструктуру, и что еще 
важнее – провести целый ряд разных 
закупок с достаточно 
значительной общей 
стоимостью. В 2010 году 
нужно было решать, 
двигаться ли дальше с 
развитием Эмари и идти 
ли на внушительные 
дополнительные траты, 
или нет, и 
удовлетвориться лишь 
наполовину построенной базой. Чтобы 
сделать возможным присутствие воздушных 
судов союзников, базу пришлось развивать 
до конца.  

О приемлемости к обсуждению в высших 
кругах говорят распространенные тогда в 
общественности мнения. Критиковали как 
развитие Эмари, так и сам последовавший 
запрос присутствия, когда на одной 
прошедшей в 2014 году в Вашингтоне 
общественной конференции речь прямо 
зашла о необходимости присутствия 
сухопутных подразделений союзников в 
Эстонии. Причем критика исходила не только 
лишь из-за границы, но и из самой Эстонии.  

То, что присутствие подразделений 
союзников является одной из важнейших 
основ убедительной коллективной обороны, 
стали шире понимать после аннексии Крыма, 

когда под вопросом оказалась стабильность 
Европы вообще. Чтобы исключить какие-
либо возможные неверные толкования в 
Москве о серьезности НАТО, США отправили 
в соответствии с местными пожеланиями в 
страны Балтии как свои истребители, так и 
подразделения сухопутных сил размером в 
роту. Решение об их прибытии было принято 
в скором порядке, и приведено в 
исполнение также с выдающейся скоростью.   

Но было ясно, что снова начавшаяся история 
останется с нами на долгое время, потому 
убедительность позиции сдерживания НАТО 
требует и долгосрочного решения. 
Соответствующий анализ концентрировался 
на нескольких основных вопросах – во-
первых, что вообще нужно делать для 
убедительности сдерживания; во-вторых, в 
каком объеме, и, в-третьих, как именно это 
следовало бы делать. НАТО вскоре достигло 
консенсуса и оформило его в 2016 году на 
встрече на высшем уровне в Варшаве 

единогласным решением глав государств и 
правительств о том, что альтернативы 
военному присутствию союзников для 
придания убедительности коллективному 
сдерживанию нету.    

Наш анализ показал, что присутствие должно 
быть видно как на суше, в воздухе, так и в 
Балтийском море, и на суше требуется по 
крайней мере по одному батальону в 
каждом государстве Балтии. Почему именно 
батальон – главным образом по двум 
причинам. Во-первых, батальон – это 
подразделение, которое способно 
самостоятельно – со своим штабом – 
планировать более сложные операции и 
имеет таким образом некоторую военную 
автономность, которой у роты нету. Эта 
автономность помогает подать сигнал о том, 
что какое-нибудь из подразделений 
батальона союзников может ожидать 



 

  

Вдобавок к военному потенциалу батальоны 
союзников должны нести в себе политически 
убедительное послание; они должны связывать с 
политикой сдерживания по возможности большое 
количество союзных стран, не жертвуя при этом 
своей военной дееспособностью 

атакующего нас врага практически в любом 
уголке Эстонии, независимо от того, где оно 
размещается в мирное время. В то же время 
батальон – и даже четыре батальона – не 
являются региональной и тем более не 
глобальной величиной, разрушающей 
стратегическое равновесие, что могло бы 
представлять легитимную угрозу соседнему 
государству и тем самым подталкивать его к 
нерациональному поведению. То есть это 
явная оборонная деятельность НАТО, 
попытки выставить которую агрессивной или 
опасной являются смехотворными.  

Для оказания сдерживающего влияния эти 
батальоны должны быть мощны в военном 
плане (это означает, кроме прочего, полное 
снаряжение и обеспечение припасами), и 
всячески интегрированы в войска страны 
размещения (это означает, помимо прочего, 
помещение под командование страны 
размещения и вовлечение в оборонное 
планирование этой страны). И так сейчас и 
есть.  

Вдобавок к военному потенциалу батальоны 
союзников должны нести в себе политически 
убедительное послание; они должны 
связывать с политикой сдерживания по 
возможности большое количество союзных 
стран, не жертвуя при этом своей военной 
дееспособностью. Так как международный 
состав хорош в политическом плане, но по 
большей части плох с точки зрения военного 
взаимодействия, здесь нужно найти 
подходящее равновесие. 

Что наш анализ был верным показало то, что 
именно такой подход был одобрен на 
встрече на высшем уровне в Варшаве, и 
было принято решение об усилении 
присутствия НАТО в странах Балтии и 
Польше. Вышеупомянутыми батальонами 
руководят Великобритания, Канада, 

Германия и США, и в них делают вклад 
некоторые другие союзники. Подразделения 
союзников полностью интегрированы в 
системы обороны стран размещения и 
постоянно участвуют как в планировании, так 
и в военных учениях.  

Примечательна скорость приведения в 
жизнь усиленного присутствия. Если саммит 
в Варшаве проходил в июле и большинство 
касающихся исполнения деталей решали на 
протяжении нескольких осенних месяцев, то 
реальное перемещение, возведение 
инфраструктуры в принимающей стране и 
весь сложный пакет правовых договоров 
удалось претворить в жизнь в Эстонии 
меньше, чем за шесть месяцев, так, что на 
«Весеннем шторме» следующего года 
батальон НАТО был на месте в полном 
обмундировании и со снабжением, и он уже 
участвовал в учениях в составе 1-й пехотной 
бригады Эстонии. 

Присутствие союзников в воздушном 
пространстве по большей части обеспечено 

миссией патрулирования 
воздушного 

пространства над 
странами Балтии, 
которая благодаря 
подготовке авиабазы 
Эмари действует теперь 
вдобавок к Литве и на 
расположенной в 
Эстонии базе. 
Присутствие же в море 

прежде всего подтверждается регулярным 
заходом военных кораблей союзников в 
Балтийское море во время проведения 
учений.  

Кроме того, частью присутствия союзников в 
странах Балтии являются работающие бок о 
бок с местными генеральными штабами 
штабные элементы НАТО и подразделения 
компетенции, причем находящийся в 
Таллинне центр киберобороны на 
сегодняшний день стал самым крупным в 
НАТО по числу участвующих в его 
деятельности союзников.  

В общем и целом, достижения последних лет 
в сфере присутствия союзников – 
впечатляющая история успеха. Конечно, это 
не дает роскоши почивать на лаврах. Анализ 



 

  

Благодаря присутствию союзников и их военной и 
политической воле, проецируемое коллективной 
обороной сдерживающее влияние в разы 
убедительнее, чем еще несколько лет назад 

того, как постоянно адаптировать 
присутствие союзников в соответствии с 
нашими нуждами, должен продолжаться и 
продолжается – как у нас, так и в структурах 
НАТО. Прежде всего оценки требуют 
морской и воздушный компоненты 
присутствия. Также нужно убедиться в 
последовательном приведении в 
исполнение уже принятых решений, как и в 

будущей укомплектованности 
присутствующих здесь батальонов НАТО и их 
интеграции в оборону стран расположения.  

Благодаря присутствию союзников и их 
военной и политической воле, 
проецируемое коллективной обороной 
сдерживающее влияние в разы 
убедительнее, чем еще несколько лет назад. 
Одного присутствия при этом для 
эффективной коллективной обороны мало. 
Чтобы вместе с оборонным потенциалом 
запустить в случае надобности более 
широкий механизм коллективной обороны, у 
НАТО должна быть реальная способность 
укреплять свои приграничные территории в 
военном плане. Другими словами, НАТО 
должно быть способно в случае надобности 
прийти на помощь к уже находящимся здесь 
войскам с подкреплениями. Это – основная 
мысль стратегии укрепления. 

Чтобы стратегия укрепления была реальной, 
должны быть выполнены ряд 
предварительных условий. Назову здесь пять 
важнейших из них. 

Во-первых, в расположении НАТО должно 
быть достаточное количество способных 
быстро реагировать войск, и не только в 
случае мягких, но и в случае конфликтов 
высокой интенсивности. Для этого, конечно, 

прежде всего нужны деньги, потому вопрос 
об увеличении стран НАТО расходов на 
оборону нужно рассматривать не только как 
более справедливое распределение 
нагрузки, но и как вопрос реального боевого 
потенциала. Для создания дополнительной 
способности военного реагирования в 
последние годы и на саммитах НАТО были 
приняты ряд важных решений: было решено 

увеличить уже 
существующие силы 
готовности НАТО (NATO 
Response Force и его 
находящийся в состоянии 
сверхвысокой готовности 
компонент – VJTF, то есть 
Very High Readiness Joint 
Task Force), и отдать в 

распоряжение НАТО в состоянии 30-дневной 
готовности дополнительные 30 военных 
кораблей, 30 средних или тяжелых 
батальонов и 30 эскадронов ВВС.  

Тема наличия войск, способных быстро 
реагировать, связана и с вопросом военного 
присутствия США в Европе. И в этой части 
развитие было позитивным: военное 
присутствие США начало расти, к тому же 
выделяемое США финансирование на 
участие в обороне Европы тоже устойчиво и 
довольно заметно возросло в последние 
годы.  

Во-вторых, НАТО требуется действующая 
структура управления, которая должна при 
надобности иметь возможность управлять и 
обширной, высокоинтенсивной военной 
операцией. Исходя из этой задачи структура 
управления НАТО в этом году была снова 
адаптирована; это делалось и раньше, чтобы 
убрать последствия сокращений, 
проведенных в промежуточные года.  

Касаемо развития военного командования 
НАТО в последнее время можно выделить 
два важнейших момента. Во-первых, была 
воссоздана та часть структуры управления 
НАТО, которая отвечает за морское 
пространство, в том числе за критически 
важный Североатлантический регион. При 
проведении любой крупномасштабной 
операции по коллективной обороне особую 
важность имеет свобода действий в 
Северной Атлантике, в том числе при защите 



 

  

Коллективную оборону в Эстонии нельзя 
отделить от коллективной обороны в 
Латвии и Литве: мы являемся 
стратегически единым регионом 

связи между Европой и Северной Америкой. 
Если в промежуточные года 
сосредотачивающаяся на этом структура 
отсутствовала, то теперь было принято 
решение ее восстановить под руководством 
США. Второе позитивное изменение связано 
с логистикой. Точнее говоря, под 
руководством Германии принято решение 
создать штаб, сосредоточенный на тыловых 
операциях, значимость которого с точки 
зрения зависимой от быстрого прибытия 
подкреплений Эстонии, конечно, нельзя 
переоценить.  

Позитивное развитие происходит и в сфере 
военного командования в здешнем регионе. 
Многие годы мы указывали на 
необходимость образовать сосредоточенный 
на обороне стран Балтии штаб на уровне 
дивизии. В июне этого года решение создать 
такой штаб и было принято Данией, 
Эстонией и Латвией, причем участвовать в 
работе штаба будут и некоторые другие 
союзники. Создание отвечающего на уровне 
дивизии за территорию Эстонии и Латвии 
штаба помогает заполнить пробел, который 
до сих пор существовал между нашими 
бригадами и уровнем корпуса НАТО.  

В-третьих, НАТО должно значительно 
усилить свои возможности оперативного 
планирования. Здесь нужно вкратце 
разъяснить способную ввести в 
замешательство эстонскую терминологию 
планирования: под оборонным 
планированием у нас понимается такая 
деятельность, задача которой – 
выяснить требующие 
дальнейшего развития мощности, 
а оперативное планирование 
занимается вопросами о том, как 
существующие сегодня мощности 
использовать в случае конфликта.  

В случае с оперативным 
планированием, речь, конечно, не 
столько о плане обороны, который должен в 
итоге быть реализован, сколько о 
планировании как о постоянном процессе; 
причем важно, чтобы перед планированием 
ставились и самые сложные вызовы. Ни один 
план не отражает всей сложности 
возможной действительной ситуации, но 
благодаря постоянному и реалистичному 

планированию мы можем учиться 
действовать в сложных обстоятельствах; так 
мы распознаем свои сильные и слабые 
места, систематически прорабатываем 
различные варианты действий и в итоге 
придаем коллективной обороне реальное 
значение.  

Коллективную оборону в Эстонии нельзя 
отделить от коллективной обороны в Латвии 
и Литве: мы являемся стратегически единым 
регионом. Коллективная оборона Балтии 
также неотделима от регионального 
контекста: участвующие в нашей обороне 
войска должны прибывать сюда и получать 
поддержку из других частей Альянса. Само 
собой разумеется и то, что в случае 
запускающего коллективную оборону 
конфликта здесь или в другой части НАТО, с 
конфликтом прямо или косвенно будут 
связаны и все остальные регионы НАТО. 
Поэтому оперативное планирование 
коллективной обороны должны учитывать 
этот – региональный – аспект.   

В итоге именно планирование объединяет 
уже находящиеся в регионе войска, 
прибывающие в рамках стратегии 
подкрепления, и все операции мирного 
времени, как, например, учения, в единое 
целое.  

Четвертым условием стоит назвать и сами 
учения, как проходящие на уровне принятия 
стратегических решений во время 
кабинетных учений, так и проводимые 
реальными войсками маневры. Сдвиги в 

обоих направлениях за последние годы были 
позитивными, но еще недостаточными. В 
нашей коллективной обороне есть 
проблемы, которые нужно более 
основательно проработать с реальными 
войсками, чем это делалось до сих пор. 
Большей системности требует и подход к 
учениям в целом: учения прежде всего 
полезны тогда, когда они проверяют 



 

  

За свою безопасность отвечаем прежде 
всего мы сами, как по части 
самостоятельного оборонного потенциала, 
так и коллективной обороны 

реальные планы и когда из них в свою 
очередь извлекаются уроки, которые стоит 
опять-таки учесть при планировании.  

В-пятых, чтобы в случае надобности быстро 
укреплять разные регионы НАТО 
подкреплениями, перемещение войск 
между разными государствами в Европе 
должно быть значительно быстрее, чем оно 
было до сих пор. Это также называется 
военной мобильностью, которая делится на 
две важные сферы: правовую и касающуюся 

физической инфраструктуры. По теме 
регуляций предыдущий командующий 
сухопутными войсками США в Европе, 
генерал-лейтенант Бен Ходжес, подчеркнул 
тот факт, что по большей части из-за 
связанной с пересечением границ бумажной 
бюрократии быстрое перемещение войск в 
Европе невозможно. Друг от друга 
отличаются не только формальности, 
требуемые разными странами, но и 
касающиеся передвижения военной техники 
по дорогам-улицам правила и т.д. Это все 
тормозит быстрое движение. И в сфере 
физической инфраструктуры для поддержки 
быстрого перемещения войск есть много 
пространства для развития: дороги, мосты и 
железные дороги, которые строятся за 
деньги налогоплательщиков, могли бы по 
крайней мере частично учитывать и 
потребности военной обороны.  

Во многом улучшению военной мобильности 
может помочь Европейский союз: у НАТО в 
вопросах, касающихся регулирования и 
развития гражданской инфраструктуры, 
зачастую руки оказываются коротки. Эстонии 
во время председательства в Совете Европы 
удалось привлечь внимание Европейского 
союза к вопросам военной мобильности. 
Теперь остается следить, чтобы от данных 
обещаний дело дошло и до поступков. 

 

В заключение хочу коснуться одного 
утверждения, которое меня долго 
беспокоило. А именно, что как малое 
государство мы сами не можем участвовать в 
формировании своей безопасности, и что 
ответственность за нашу безопасность лежит 
на ком-то другом где-то далеко. Это 
неправда. За свою безопасность отвечаем 
прежде всего мы сами, как по части 

самостоятельного оборонного 
потенциала, так и коллективной 
обороны. Успешная политика 
безопасности требует знаний и 
опыта, но также и уверенности в 
себе и смелости. Особенно 
последнего, потому что часто мы 
сами ради направления в 
выгодное русло развития, 

касающегося нашей обороны, должны 
первыми браться за лопату; еще до того, как 
другие поймут необходимость этих 
действий. 
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