5.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ТУРЦИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

АНДРЕЙ АРЕШЕВ
Армия и военная элита являются в Турецкой Республике одним из важнейших и наиболее сильных институтов.
Эту традицию развил основатель и родоначальник современной
турецкой государственности Мустафа Кемаль (Ататюрк). Примечательно, что при этом Ататюрк провозгласил принцип "армия
вне политики". Впрочем, военные весьма своеобразно понимали
это правило. Трижды в современной истории страны (в 1960,
1971 и 1980 гг.) совершались военные перевороты, а шесть из девяти президентов Турции были генералами. И сегодня турецкие
военные продолжают активно влиять на внешнюю и внутреннюю
политику государства.
Место в системе государства и порядок использования вооруженных сил Турции определены в ее Основном законе. Согласно
статье 118 Конституции Турецкой Республики, «возглавляемый
Президентом Республики Совет национальной безопасности (СНБ)
состоит из премьер-министра, начальника Генштаба, министра национальной обороны, министра внутренних дел и иностранных дел,
командующих армии, флота и воздушных сил, а также Главнокомандующего жандармерии»1.

1

Конституция Турецкой Республики от 7 ноября 1982 года // http://akdeniz.ru/laws
/constitution1982.
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РИСУНОК 1.
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Совет национальной безопасности
Совет Министров

Президент

Генеральный штаб
Вооруженных Сил

Координация

Министерство
национальной
обороны

Министерство
внутренних дел

Оперативное руководство видами ВС

Сухопутные силы

Военно-морские силы

Военновоздушные силы

Подчинение в военное время
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Президент страны, согласно Конституции, является Верховным Главнокомандующим вооруженными силами.
Высшим органом оперативного руководства вооруженными
силами является Генеральный штаб (его начальник - главнокомандующий ВС).2
Начальнику Генерального штаба, являющемуся также главнокомандующим ВС, подчинены командующие видами ВС, жандармские войска. Такое «совмещение» должностей командующего
и начальника генерального штаба, хотя и не вписывается в западные стандарты, тем не менее является вполне логичным для турецкой модели государственности с ее жесткой системой централизации и армией в качестве одного из основных гарантов территори2

И. Карлов. Состояние и перспективы развития Вооруженных Сил Турции. // Зарубежное военное обозрение. 2002. г. № 9.
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альной целостности страны. Министерство обороны Турции, возглавляемое гражданским лицом, ответственно за материально-техническое обеспечение всех видов ВС, призыв новобранцев, учет и
переподготовку резервистов, создание мобилизационных запасов,
исполнение административно-хозяйственных функций3.
В соответствии с требованиями Евросоюза, получающими неоднозначную оценку некоторых турецких военных, Великое Национальное Собрание Турции в августе 2003 года пересмотрело обязанности СНБ в сторону сокращения его полномочий, сведя их до представления рекомендаций в сфере оборонной политики. Члены СНБ
были удалены из Совета по цензуре кино-, видео- и музыкальной
продукции, а также выведены из состава Совета по высшему образованию (СВО), созданного военными после переворота 1980 г. для регламентации деятельности вузов. Также было изменено соотношение
военных и гражданских представителей в СНБ. Согласно новому регламенту, генеральный секретарь СНБ назначается премьер-министром из числа гражданских лиц по согласованию с Генштабом ВС
Турции (ранее он назначался Начальником Генштаба из числа высших армейских чинов, а затем утверждался правительством).4 Наблюдателями отмечается, что СНБ превратился во многом в совещательный орган, дающий правительству рекомендации, в то время как
ранее он сам выносил окончательные решения.5
Правительство несет ответственность перед парламентом за политику в области национальной безопасности и подготовку вооруженных ил к обороне страны. Полномочиями объявлять войну, направлять турецких военнослужащих за рубеж и размещать на территории Турции иностранные войска наделен парламент. С соответствующими предложениями выходит правительство страны. Вооруженные силы Турции состоят из подчиненных командованию генерального штаба командований сухопутных сил, военно-морских сил,
военно-воздушных сил и находящихся в мирное время в подчинении
3

Ю. Сумбатян. Под знаком полумесяца. Красная звезда. 31 августа 2001 г. стр.

3.
4

Г. Зиганшина. Турция: марафон на пути в Европу. // Азия и Африка сегодня
(Москва). 27 мая.2005. №5. C.33-40
5 Б. Поцхверия. От ислама к модернизму. Независимая Газета. 29 октября 2003 г.
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МВД, а при объявлении всеобщей мобилизации переходящих в состав соответствующих видов вооруженных сил главного командования жандармских войск и командования береговой охраны. Что касается пограничных войск, то до недавнего времени функцию охраны
границ страны выполняли силы жандармерии совместно с некоторыми подразделениями сухопутных войск. В рамках начавшегося при
финансовой поддержке ЕС проекта по интегрированному управлению положением на границе (его реализация началась в конце марта
2006 года) к 2014 году планируется рекрутировать и обучить 70 тыс.
профессиональных пограничников. При этом руководство новой
службой, как сообщает турецкая газета "Заман", будут осуществлять
местные власти приграничных провинций и управление по охране
границы, которое, видимо, будет находиться в совместном подчинении Генеральному Штабу и МВД. Это управление еще предстоит
создать и укомплектовать военнослужащими6.

Военная стратегия Турции сегодня и завтра
В документе, представленном на официальном сайте Министерства национальной обороны Турции7, определяются следующие военные угрозы государству, такие как:
•
•
•
•
•
•

региональные и этнические конфликты;
политическая и экономическая нестабильность государства;
быстрое наращивание оружия массового поражения и ракет дальнего действия;
религиозный фундаментализм;
контрабанда наркотиков и всех видов оружия;
международный терроризм.

Здесь же отмечается, что Турция расположена в центре «треугольника», сформированного Балканами, Кавказом и Ближним Востоком. В этом регионе пересекаются многие глобальные интересы, а следовательно, геополитическое значение Турции будет сохраняться и в
XXI столетии. В качестве приоритетов для политики в сфере обороны
6 В. Нестеркин. Создание погранслужбы Турции // Зарубежное военное обозрение. 2006 г. № 6.
7 Turkey's defense policy and military strategy // http://www.msb.gov.tr/Birimler/GnPP
D/pdf/p4c1.pdf
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декларируется защита национальной независимости, суверенитета,
территориальной целостности и жизненных интересов страны.
Военная стратегия Турецкой Республики провозглашается на
следующих принципах:
•

•
•

•

Сдерживание. Этот принцип подразумевает сохранение военной
силы, обеспечивающей сдерживающее влияние на центры потенциальных опасностей и угроз, окружающих Турцию. Этот принцип составляет основу национальной военной стратегии;
Участие Вооруженных Сил в «кризисном управлении» и вмешательство в кризисные ситуации;
Принцип «передовой защиты» (Forward Defense), позволяющий
заблаговременно атаковать и нейтрализовать источник возможной
опасности;
Коллективная безопасность, под которой подразумевается, прежде всего, участие страны в НАТО и некоторых других военно-политических союзах.

Однако некоторые детали военной стратегии страны, связанные,
в особенности, с отношениями с соседними государствами, находятся
в процессе пересмотра. Так, 21 марта 2006 г. было объявлено о масштабных изменениях военной стратегии Турции в связи с коренным
пересмотром внешних угроз. Турецкое государство отказывается от
концепции одновременного ведения войны с двумя противниками,
которая долгие годы считалась основной для Вооруженных Сил.
«Турция отказалась от концепции двух войн высокой концентрации
(с двумя странами одновременно8) и одной низкой концентрации

8

Согласно прежней военной концепции, "Стратегия войны за 2,5 часа" предусматривалось создание мобильных бронетанковых корпусов, которые будут способны действовать одновременно на нескольких направлениях, противостоять террору и массовым беспорядкам, организованным религиозными радикалами. В основе концепции находилось утверждение, что в будущем столетии войны будут вестись по религиозным и этническим причинам, а Турция расположена на стыке
трех взрывоопасных регионов – Ближнего Востока, Кавказа и Балкан, где сохраняется опасность возникновения как обычной войны, так и войны с применением
оружия массового поражения. По мнению разработчиков документа, командование сухопутных войск, высокоманевренные соединения должны были находиться
в такой степени боеготовности, которая позволит им в случае угрозы, например
конфликта с Грецией и Ираном, перебросить войска из центра страны одновременно на запад и юго-восток. - Независимое военное обозрение (Москва). 9 авгус-
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(борьба с террором) или войны на 2,5 фронта», - сообщает РИА
Новости со ссылкой на телекомпанию CNN-Turk телеканал. И далее: "Новая концепция основана на том, что стран-противников
стало меньше. Она предусматривает ведение одной внешней войны и одной внутренней и планирование на этой основе структуры
и численности Вооруженных Сил. Согласно новой концепции, турецкая армия будет обладать структурой, позволяющей одновременно вести войну с вражеским государством и противостоять
терроризму внутри страны". Благодаря принятию новой концепции ведения боевых действий и изменению военной стратегии,
Турция, в перспективе, будет иметь меньшую, но более мобильную армию, которая в кратчайшие сроки может быть легко переброшена в кризисные районы, отмечает телеканал9.
В августе 2006 г. в Турции было объявлено о проведении самой
радикальной военной реформы за время существования республики.
По некоторым данным, речь идет о формировании в составе сухопутных сил Западной и Восточной групп войск со штабами, соответственно, в Стамбуле и Малатье вместо нынешних четырех армий. Начальник Генштаба Вооруженных Сил Турции армейский генерал
Яшар Буюканыт объявил, что численность турецкой армии к 2014 году будет сокращена на 20-30 %. "Новая структура сухопутных войск
предполагает, что они будут меньше по численности, но более качественными, мобильными, боеспособными и оснащенными современным оружием и боевой техникой", – говорится в его статье, опубликованной в журнале "Оборона и Авиация". "Основными целями сухопутных войск в современных условиях являются устранение обычных (вне рамок оружия массового уничтожения) рисков и угроз, непрерывное ведение боевых действий в любых условиях и в любое время суток, принятие более быстрого решения, чем противник", – отметил главнокомандующий турецкой армии10.

та 1997 г. № 29. Можно, однако, предположить, что именно Греция и Иран рассматриваются в качестве основных угроз и в настоящее время.
9 Сообщение РИА "Новости" (Москва). 21 марта 2006 г. со ссылкой на телеканал
CNN-Turk http://www.cnnturk.com/
10 Сообщение РИА "Новости". 24 августа 2006 г.
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9 августа в выступлении Яшара Буюканыта, посвященном пятилетнему плану модернизации турецких Вооруженных Сил, было
заявлено: «Геополитическое положение Турции в сочетании с тем
фактом, что страна находится в самом центре ряда кризисных зон,
делает необходимым, чтобы армия принимала на себя различные
роли в военное и мирное время»11.
Очевидно, что предполагаемые изменения вряд ли существенно отразятся на нынешней роли армии во внутриполитической жизни страны. В настоящее время функции Вооруженных Сил отнюдь
не исчерпываются обеспечением национальной безопасности страны. "Армия, – писала несколько лет назад газета «Миллиет», – сегодня, как и во времена Османской империи, занимает ведущие позиции в обществе и как бы является государством в государстве"12.
Особенно ярко роль армии во внутриполитической жизни
страны проявилась в 1996-1997 гг., когда военные сыграли решающую роль в отставке кабинета министров Ниджмеддина Эрбакана. Судя по некоторым признакам, это влияние в последнее время
имеет все же тенденцию к уменьшению. Все больше сторонников
завоевывает точка зрения, что уменьшение роли армии не приведет к потере турецким исламом своего "умеренного" характера,
так как принципы лаицизма13 прочно укоренились в турецком обществе, и большая часть населения выступает против замены светской правовой системы на шариатскую14.
"Я с гордостью могу сказать вам, что турецкая армия самая
дисциплинированная в мире", – заявил Унсель Секкинер, один из
семи бывших офицеров, избранных в парламент. Такая дисциплина
выковывается почитанием культа основателя Турецкой Республики
Мустафы Ататюрка, а при необходимости и "кулачным внушением". "Турция единственная страна, где уход в армию новобранца от11

Сообщение «Eurasianet» со ссылкой на газету New Anatolian.
Красная звезда. 28 ноября 1997 г.
13 Принцип светского характера государства, отделения религии от государства,
в 1937 году был официально включён в Конституцию, составив, таким образом,
один из шести основных принципов кемализма, являющегося государственной
идеологией.
14 Г. Зиганшина. Указ. соч.
12
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мечается как общедеревенский праздник, – говорит полковник Секкинер. – Гробы с телами солдат, убитых в боях с курдами или на севере Ирака, не подрывают ее популярности"15. Так или иначе, но
правда в том, что бóльшая часть турецкого общества воспринимает
силовые методы как нормальное явление.

Современное состояние турецкой армии
Общие расходы турецкого бюджета на национальную оборону и безопасность, стабильно высоки и имеют тенденцию к
дальнейшему увеличению, что видно из следующих таблиц.
Динамика годовых военных бюджетов Турции, 1992 – 200516

Год

1970

1980

1990

1995

1996

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

В млрд. долл.

Военный
бюджет

0.77

1.6

2.9

3.5

5.7

9,6

7,7

5,1

5,8

7,8

8,5

9,31

Общие правительственные ассигнования на расходы, связанные с национальной обороной и общественной безопасностью, в
бюджете 2006 года17, выглядят следующим образом:
В новых турецких лирах
Статьи расходов

Бюджетные
ассигнования

Доля в расходах
бюджета

Национальная оборона

11,926,587,182

6.84 %

Общественный порядок и
службы безопасности

9 210 140 712

5.28 %

Общее количество

21,136,727,894

12.12 %

Затраты, связанные с общественным порядком и службами безопасности, измеряются сопоставимыми величинами. Ассигнования
15

Наследники янычар // За рубежом (Москва).- 01.08.1997 [Перепечатка из «Фигаро»]
Зарубежное Военное Обозрение (Москва). 2001-2006 гг.
17 http://www.dcaf.ch/_docs/turkey_almanacEN2005/file07.pdf [The Geneva Centre
for the Democratic Control of Armed Forces]
16
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на эти цели проходят по ведомству министерства внутренних дел
(включает полицию и в мирное время – жандармерию), а также национальной разведывательной службы Турции (MIT). Данные службы
действуют в тесной координации с Генеральным штабом.
Источниками финансирования программы развития ВС продолжают оставаться национальный военный бюджет, помощь
США, Германии и других государств – союзников по НАТО, различные национальные и международные фонды, а также средства,
поступающие от турецких граждан в виде компенсации за освобождение от действительной военной службы18.
Общая численность Вооруженных Сил Турции составляет (по
оценкам на 2005 год) 515 тыс. человек (без учета полувоенных
формирований, создаваемых в юго-восточных провинциях для
борьбы с курдами)19.
Порядок прохождения службы в ВС Турции, система их комплектования определяются законом о всеобщей воинской повинности. В соответствии с ним военная служба в течение 15 месяцев является обязательной для всех граждан мужского пола в возрасте от 20
лет до 41 года, годных к ней по состоянию здоровья. Профессиональный психологический отбор не ведется. Учет и призыв военнообязанных осуществляются военно-мобилизационными управлениями (23 органа) и подчиненными им военно-мобилизационными
отделами (всего - 635). Ежегодно призывается 460 тыс. призывников20. Общие мобилизационные ресурсы страны составляют более
16,5 млн. человек, из них годны к военной службе свыше 10 млн.21
Мобилизационные возможности страны предполагают, что в
военное время численность личного состава будет доведена до 2
млн. человек, главным образом за счет призыва резерва, который
приобрел необходимый опыт во время боевых действий в зоне от18

И. Карлов. Состояние и перспективы развития Вооруженных Сил Турции. //
Зарубежное военное обозрение. 2002. г. № 9.
19 Численность этих формирований непостоянна и, согласно некоторым оценкам,
в периоды обострения обстановки в юго-восточных провинциях доводится до
нескольких сотен тысяч человек.
20 Зарубежное военное обозрение. 25 июля 2005 г. № 7.
21 Независимое военное обозрение. 23 октября 1998 г. № 40.
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ветственности 2-й и 3-й полевых армий против вооруженных формирований Курдской Рабочей Партии22.
Сухопутные войска являются основным видом Вооруженных
Сил, насчитывая в своем составе 402 тыс. чел. Организационную
структуру можно представить в виде следующей схемы:
РИСУНОК 2.
Организационная структура Сухопутных Сил Турции
Командование Сухопутными
войсками

Командование
войск специального
назначения (коммандос,
5 бригад)

штаб Командования
Отдельные армейские
соединения

Полевые армии

Вторая

Третья

Эгейская

10 армейских корпусов

Первая

Пехотные,
мотопехотные и механизированные
дивизии

Пехотные,
механизированные и
бронетанковые бригады

Дивизия в
составе
ОВС НАТО

2 дивизии на
Кипре

Реформирование организационной структуры: перевод сухопутных войск с дивизионной организации на
бригадную (в основном
завершено)

Командование
войск
жандармерии

Отдельные
командования

Учебное

Тыловое

Военных
академий

Авиация
сухопутных сил

В результате проведенной модернизации на вооружении этих соединений и частей насчитывается свыше 4 000 танков (М48А5Т1,
М48А5Т2, М60А1, М60АЗ и "Лeoпapд-1A3"), около 4 000 БТР (рис. 2)
и БМП (М113А1, М113А2 и АСУ-300 и колесные бронированные машины БТР 80), до 4 000 единиц полевой артиллерии различных калибров (М59, М101А1. М114А1, М114А2 и М115), самоходные гаубицы и
пушки (М52, М44, М108, М107, М55 и М110), 12 многоствольных пусковых установок залпового огня (калибров 107 и 122 мм), свыше 2 000
22

И. Карлов. Состояние и перспективы развития Вооруженных Сил Турции. //
Зарубежное военное обозрение. 2002. г. № 9.
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минометов (60, 81, 107,6 и 120мм), до 1 500 противотанковых безоткатных орудий (57, 75 и 106 мм), около 1 400 ПТРК "Кобра", "Милан" и
«ТОУ», свыше 1 500 зенитных пушек (М42, 20 и 35-мм "Эрликон" и
M1l7), до 200 самолетов и около 400 вертолетов различных модификаций. В последнее время на вооружение сухопутных войск поступило
большое количество вертолетов "Блэк Хок", "Супер Кобра" и "Кугар".
В боевом составе сухопутных войск в настоящее время имеются четыре вертолетных полка, один батальон ударных вертолетов и одна
транспортная вертолетная группа. Вертолетные подразделения за один
прием могут перебросить по воздуху до полка личного состава с легким вооружением.23.
Структуру военно-воздушных сил Вооруженных Сил Турции,
подчиняющихся непосредственно Генеральному штабу, можно
представить в виде следующей схемы:
РИСУНОК 3.
Организационная структура Военно-воздушных Сил Турции
Управление
ПВО

Командование ВоенноВоздушными силами

Учебное
командование

штаб Командования
Командование тыла
1-е Тактическое авиационное
командование
2-е Тактическое авиационное командование
Группа управления
авиацией

штаб

(организационная структура
идентичная структуре
1-го ТАК)

Авиабазы

АА бб

Сеть
радиолокационных
постов

Инженерные
подразделения,
службы связи,
ф

Авиаэскадрильи

АА б б

Обеспечивающие службы
Авиаба

2 дивизиона
ЗУР

Авиаба

Современные ВВС Турции нацелены на обеспечение прикрытия своей территории с воздуха, осуществление в любой момент пе23

Там же.
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рехвата нарушителя воздушного пространства, оказание содействия
сухопутным войскам и корабельным группировкам. Они готовы по
первому приказу нарушить государственную границу и нанести
удар по территории предпологаемого или реального противника.
Личный состав насчитывает 60,1 тыс. чел. 1-е и 2-е тактические авиационные командования представляют собой оперативные
объединения, прикрывающие, соответственно, западную и восточную часть страны. 1-е тактическое авиационное командование
(штаб в Эскишехире) объединяет четыре авиабазы: в Эскишехире,
Мюртеде, Бандырме и Балы-кесире. Кроме того, в состав командования входит 15-я ракетная база ЗУР "Найк-Геркулес" (Алемдар).
2-е тактическое авиационное командование (штаб в Диарбакыре)
включает три авиабазы: в Мерзифоне, Диарбакыре, Эркаче. Учебное командование (Измир) включает в себя академию ВВС, летные
и технические училища, две учебные авиабазы (Конья, Чигли).
Транспортное авиационное командование (Этимесут) состоит из
штаба и четырех транспортных авиаэскадрилий (Кайсери, Этимесут). Авиационная база является соединением, состоящим из двухтрех эскадрилий. Эскадрилья - тактическое подразделение, в которое входят 20-24 самолета24. В составе авиации турецких ВС сформировано одиннадцать истребительно-бомбардировочных, семь
истребительных, две разведывательные, пять транспортных эскадрилий, а также шесть зенитных ракетных дивизионов.
Самолетный и вертолетный парк представлен машинами следующих типов. Самолетный парк - 223 F-16C и D, 87 F-5B, 135 F4E, 35 RF-4E, 13 С-130, 7 KC-135R, 19 C.160D, 2 "Ситэйшн-7", 46
CN-235, 40 SF-260D; вертолетный парк: 20 UH-1H, 20 AS-532.
Также в составе ВВС находятся 92 ПУ "Найк-Геркулес", 86 ПУ
"Рапира". По оценке командования военно-воздушных сил, при
сохранении численности личного состава и самолетного парка боевые возможности ВВС к 2015 году значительно возрастут. При
этом на вооружении предусматривается оставить только два типа
боевых самолетов - F-16C и D и F-4E25.
24

И. Крымов. Военно-Воздушные Силы Турции // Зарубежное военное обозрение. 29 марта 2004 г. № 3.
25 Там же.
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Военно-Морские Силы составляют 52,75 тыс. чел. личного состава. Организационная структура выглядит следующим образом:
РИСУНОК 4.
Организационная структура Военно-морских Сил Турции
Командование
ВМФ

Командование ВоенноМорскими силами

штаб

Учебное

штаб Командования

Флотилии
Надводных сил
Подводных сил
Ракетных
Минных

Вспомогательные силы
и средства

Южная
военно-морская зона
Северная военноморская зона
штаб

Командования
районов

Флотилии и командования

Амфибийно-десантная
Патрульных сил

Черного
Босфора

Аварийноспасательные службы

штаб

Дарданелл

Района Эгейского моря
Района Средиземного
Бригада морской

Официально декларируемые цели выглядят следующим образом:
•

•
•
•
•
•
•

•

26

ведение боевых действий на морских ТВД с целью уничтожения
группировок противника в море и базах, нарушения его морских
коммуникаций;
участие в операциях в составе группировок ОВМС НАТО;
защита своих морских перевозок;
содействие сухопутным войскам в операциях на приморских направлениях;
проведение морских десантных операций и участие в отражении
десантов противника;
обеспечение охраны и защиты морских портов;
участие в операциях по противодействию терроризму, незаконному обороту оружия, наркотиков и контрабандных товаров, а также
борьба с браконьерством и незаконной миграцией;
проведение гуманитарных и миротворческих операций26.

И. Крымов. Военно-Морские Силы Турции // Зарубежное военное обозрение. 2005 г. №4.
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На вооружении состоят 14 подводных лодок (6 проекта 209/1200,
6 проекта 209/1400, 2 - "Тэнг"), 26 фрегатов УРО (8 "Оливер X. Перри",
4 "Нокс", 4 по западногерманскому проекту МЕКО 200, 4 модифицированных. МЕКО 200, 6 Барак"), 24 ракетных катеров (6 "Кылыч", 2
"Йылдыз", 8 "Доган", 8 "Картал"), 15 патрульных катеров (2 "Султан
Хисар", 2 "Трабзон", 7 "Тюрк", 4 PGM 71), 2 минный заградителя, 18
минных тральщиков (5 "Чирке", 3 "Айдин", 6 "Вегезак", 4 "Кейп"), 6
танкодесантных кораблей (2 "Терребон Пэриш", 1 LST-512, 1 "Османгази", 2 "Саручабей"), 29 малых десантных кораблей, более 20 десантных катеров, 1 разведывательный корабль, 2 учебных корабля, 2 гидрографических судна, свыше 20 вспомогательных судов27.
Ядро корабельного состава турецкого ВМФ составляют, преимущественно, корабли иностранных проектов. Подводные лодки
представлены проектом 209 западногерманской разработки нескольких модификаций. Фрегаты типов "Нокс" и "О. X. Перри" переданы Турции США, "Меко-200" - западногерманский проект.
Военно-морской флот базируется на разветвленную сеть военноморских баз и пунктов базирования в Черном море (Эрегли, Бартын, Самсун, Трабзон), Проливной зоне (Гельджюк, Стамбул, Эрдек, Чанаккале), Эгейском и Средиземном морях (Измир, АксазКараагач, Фоча, Анталья, Искандерун).
В соответствии с долгосрочной программой строительства
ВМС намечено к 2010 году иметь в боевом составе до 130 боевых
кораблей и 24 ракетных катера. В их числе один легкий авианосец,
15 дизельных подводных лодок, 10 фрегатов УРО, 14 фрегатов, 12
корветов, 45 десантных кораблей, 32 тральщика и два минных заградителя28. Предусмотрено приобретение в 2010-2020 гг. семи
корветов и трех фрегатов на сумму 2,5 млрд дол.29
Авиация ВМС: 900 чел., 6 самолетов CN-23S, 22 вертолета
(3AB-204AS, 7S-70B, 12 АВ-212). Морская пехота – 3,1 тыс. чел., 1
полк (3 пехотных батальона), 1 артиллерийский дивизион (18 орудий), подразделения обеспечения.

27

Зарубежное военное обозрение (Москва). 2005 г. № 1.
Там же.
29 Сообщение АРМС-ТАСС, 28 декабря 2004 г.
28
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Интересно проанализировать также динамику количественного и качественного состава турецких Вооруженных Сил, согласно так называемому Регистру вооружений ООН. Сведения,
предоставляемые государствами в этот регистр, носят сугубо
добровольный характер и охватывают далеко не все категории
вооружений. Эти данные не всегда согласуются с другими доступными источниками.30 Однако на основании анализа этих
данных также можно сделать определенные выводы о начавшихся структурных изменениях в Вооруженных Силах Турции:
Вооружение Турции, заявленное в Регистр обычных
вооружений ООН в 2000 – 2005 гг.31
Единиц вооружений
Год

Категория
вооружений

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Танки

4080

4058

4058

4068

3625

3123

Бронированные машины пехоты

4831

4746

5078

5095

5109

4772

Артиллерийские системы больших калибров

4212

4161

4179

5214

4648

3776

Боевые самолеты

457

456

448

440

436

364

Боевые вертолеты

36

36

42

43

43

42

Военные корабли
Ракеты и пусковые ракетные установки
Переносные системы
противовоздушной обороны

54
----

59

59

61

60

59

Колич. не
указано

Колич. не
указано

1392
(Stinger)

1419

3040

Не заявлялись

2968

В целом, эти данные согласуются с заявлениями турецких военных о некотором сокращении традиционных типов вооружений,
свидетельствуя одновременно о качественном перевооружении но30 Например, по состоянию на 2005 год называются цифры в 4205 танков и
445 боевых самолетов. Зарубежное военное обозрение (Москва).- 27 февраля
2006 г. № 2.
31 http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.NSF
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выми, современными системами вооружений, нацеленными на отражение так называемых «новых» угроз.
Помимо регулярных Вооруженных Сил, в стране действуют
военизированные формирования. К ним относятся: жандармские
войска – три мобильные бригады, оснащенные 56 вертолетами и
535 БТР. Главнокомандующий жандармскими войсками подчиняется министру внутренних дел и Начальнику Генерального штаба.
В военное время они переходят в распоряжение штаба сухопутных
войск32.
Силы специальных операций (коммандос) есть в каждом из
командований Вооруженных Сил Турции (сухопутных силах,
ВМС, ВВС и жандармерии). Самостоятельное командование специальных операций подчиняется непосредственно Генеральному
штабу. Данные об их численности варьируются. Согласно оценкам, приводившимся в российской прессе, их общая численность
составляет приблизительно 50 тысяч человек. Эти подразделения
привлекались к выполнению операций в Кувейте, Боснии, Косово,
Албании, Афганистане и Северном Ираке33. 1-ая бригада коммандос базируется недалеко от Кайсери. Недавно бригада была развернута в юго-восточной Анатолии. 2-ая бригада коммандос базируется в Болу и также была переброшена в Курдистан. Бригада
морской пехоты базируется под Измиром34.
Мощная группировка турецких войск (примерно 40 тыс. человек) располагается в настоящее время на занятой ими в 1974 г.
части острова Кипр. Соотношение сил на острове ярко характеризуют следующие данные: если на вооружении Национальной
гвардии Республики Кипр имеется 79 танков (27 российских и 52
французских), то турецкий оккупационный корпус насчитывает
385 танков35.
Стоит отметить, что на территории Турции находятся до 25 американских военных объектов, в том числе военная база у подножия

32

Военно-промышленный курьер, 12-18 октября 2005 г., стр. 9
Солдат удачи. 2005. № 11.
34 http://allturkey.narod.ru/guvenlik.htm
35 Сообщение АРМС-ТАСС, 28 сентября 2006 г.
33
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горы Арарат36. Среди этих объектов есть и склады ядерного оружия.
Согласно заявлениям турецких экологов, на авиабазе в Инджирлике
хранятся 90 атомных авиазарядов, принадлежащих США37.
Несмотря на все разногласия, Анкара выступает за создание на
территории страны американской системы противоракетной обороны. Разместить ее элементы планируется на той же военной базе
Инджирлик38. По сообщению турецкой газеты «Радикал», в 2002 году, накануне нападения США на Ирак, представители Пентагона ознакомились с техническим состоянием военных объектов в Диярбакыре, Малатье, Батмане и Муше и ВВС в Инджирлике. Специалисты США и Турции также приступили к развертыванию спутниковой
системы связи и навигации в районе Диярбакыра в рамках подготовки военной операции против Ирака. Станция спутниковой системы связи и навигации должна была быть развернута в районе 2-й
тактической авиабазы ВВС Турции39.

Офицерский корпус
По данным иностранной печати, в турецкой армии насчитывается 25 тыс. офицеров, из которых 8% являются выходцами из
семей торгово-промышленной элиты, 10% – из мелкой городской
буржуазии, 25% из служащих, 18% – из потомственных военных,
34 процента – из семей рабочих, 5 процентов – из наиболее развитого крестьянства40. Обучение в военных училищах (военно-воздушные силы, пехота, военно-морские силы) начинается с 18 лет
(в подготовительных классах – с 14 лет) и продолжается в течение
трех лет.
В целом, морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных Сил Турции находится на весьма высоком
уровне, несмотря на наличие многих факторов, оказывающих негативное воздействие на боевой дух солдат и офицеров. Это достига36

Литературная газета (Москва). 4 декабря 2002 г. № 48.
Свободная Грузия. 19 мая 2005 г. (со ссылкой на Turkish Daily News)
38 Военно-промышленный курьер, 12-18 октября 2005, стр.9.
39 Красная звезда. 19 декабря 2002 г.
40 А. Лапин. Современный турецкий военный - кто он?. // Военный вестник Юга
России (Ростов-на-Дону).- 09.09.2002.- 037.- C.15
37
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ется целенаправленной деятельностью командиров и штабов по
морально-политическому воспитанию личного состава, а также
постоянной заботой военного руководства страны о социально-правовой защищенности военных, их материальном положении41.
Большинство офицеров, служащих в настоящее время в
турецкой армии, имеет высокий уровень волевых и командирских качеств. В современных условиях – офицерский корпус ВС
Турции один из самых подготовленных командных кадров в регионе Ближнего Востока, имеющих практический опыт ведения боевых действий (на востоке страны против вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана) и многочисленных операций
миротворческого характера42. Однако здесь нельзя не отметить,
что в Турции существуют и традиционные проблемы европейских
стран, связанные с более высоким уровнем оплаты труда в гражданском секторе, следствием чего становится определенный отток
кадров из Вооруженных Сил. Как сообщает, например, местное издание "Тюркиш дейли ньюс" (ТДН), с 1984 года ряды ВВС Турции
покинули около 1500 пилотов. Ежегодно командование военной
авиацией республики продолжает "терять" до 7% обученных профессионалов. Пилоты намеренно уходят к частным гражданским
авиаперевозчикам из-за низкой зарплаты43.

Военно-промышленный комплекс и военные закупки
Вопросы военного строительства и оснащения Вооруженных
Сил современными ВВТ находятся под постоянным контролем военно-политического руководства Турции. Высший координационный совет под председательством премьер-министра определяет
главные направления развития военной промышленности и обеспечивает координацию усилий различных ведомств на основе стратегических решений Совета Национальной безопасности. В состав
41

А.Костандов. Морально - психологическое состояние военнослужащих турецкой армии. // Зарубежное военное обозрение (Москва). 4 июня 2001 г. № 5-6. стр.19.
42 М.М. Вихрев. Военные профессионалы Турецкой Республики как резерв государственного управленческого аппарата // Офицерский корпус ближневосточных государств.
М. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М. 2004. стр. 103-108.
43 Аэронавтика и космос. 8 мая 2006 г. № 19.
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Совета входят: премьер-министр (председатель), начальник Генерального штаба, министр национальной обороны, командующие видами ВС, командующий жандармскими войсками, министры финансов, промышленности и торговли. Ключевую роль в ходе принятия решения играют начальник Генерального штаба и командующие видами ВС, которые представляют на утверждение Совета
перспективные и текущие планы потребностей подчиненных соединений и частей в ВВТ. На их основании формируются планы производства, а также импорта отдельных образцов вооружений.
В 1996 году турецкий генералитет добился принятия программы перевооружения ВС страны с 2000 года. Была принята амбициозная программа военной модернизации, которая предусматривала
выделение ассигнований в размере 20-25 млрд. долларов в течение
первых семи-восьми лет. Всего предполагалось выделение 150
млрд. долларов в течение 30 лет44. Однако экономические трудности, с которыми столкнулась страна, внесли существенные коррективы в ее реализацию. В 2001 году Анкара объявила о том, что
на неопределенное время откладывает осуществление более 30
программ перевооружения турецкой армии общей стоимостью
почти в 20 миллиардов долларов.45 Однако последствия тяжелого
экономического кризиса 2001 года постепенно преодолеваются. В
2005 г. в рамках военного бюджета Турции 2,47 млрд. долларов
планировалось истратить на программы закупки новой техники и
модернизацию существующей. Еще примерно 1 млрд. долларов
ежегодно выделяется на поддержку военной промышленности за
счет непрямых налогов и сборов от продаж доходной продукции.46
По сообщению Jane's Defence Weekly, турецкая армия планирует в
2006-2009 гг. осуществить закупку четырех систем ПВО большой
дальности действия на сумму около 800 млн дол., а в период 20102014 гг. на такую же сумму – четырех перспективных систем противоракетной обороны. В 2005 г. ожидается поставка ВВС Турции

44 Elliot Hen-Tov. The Political Economy of Turkish Military Modernization // The
Middle East Review of International Affairs / Vol. 8, №. 4, Article 5 – December 2004.
45 Труд. № 69 за 13 апреля 2001 г.
46 АРМС-ТАСС, 30 мая 2005 г.
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восьми ЗРК средней дальности "Усовершенствованный Хок" производства американской фирмы "Рейтеон".
Кроме того, планом предусматривается модернизация в 20052014 гг. восьми подводных лодок различного типа на сумму около 1
млрд долл., приобретение в 2005-2007 гг. 12 вертолетов корабельного базирования SH-60 "Си Хоук" стоимостью 324 млн долл., закупка
в период 2011-2023 гг. 120 перспективных тактических истребителей F-35 на сумму 4 млрд долл., а также приобретение в 2010-2020
гг. семи корветов и трех фрегатов на сумму 2,5 млрд долл.47
В настоящее время продолжается дальнейшая модернизация
Вооруженных Сил Турции, совершенствование организационной
структуры, оптимизация численности и соотношения различных
родов войск, форсированное развитие национального ВПК, а также адаптация турецкой армии к новым мировым и региональным
вызовам и угрозам. Необходимость такой модернизации стала для
турецкого руководства особенно очевидной после войны в Персидском заливе 1991 года, а также в связи со все возрастающими
трудностями, с которыми сталкивалась турецкая армия в ходе подавления курдских волнений на юго-востоке страны48. В последние годы был объявлен ряд тендеров на закупку вооружений, в частности самолетов пятого поколения, боевых вертолетов, систем
ПВО и др. Стратегия закупок боевых самолетов нового поколения,
к разработке которой приступил Департамент оборонной промышленности Турции, является крупнейшей военной программой в истории этой страны49.
Фактором, существенно тормозившим развитие собственной
военной промышленности, было отсутствие развитой производственной инфраструктуры, подавляющая зависимость от импорта
вооружений и технологий, острый недостаток финансовых
средств. О недостаточном развитии собственной военной промышленности свидетельствует тот факт, что в 1999 г. только 21% турецких военных потребностей был обеспечен собственной воен-

47

АРМС-ТАСС, 28 декабря 2004 г.
Elliot Hen-Tov. Указ. соч.
49 Курьер (Тель-Авив). 1 ноября 2005 г. № 111.
48
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ной промышленностью.50 Однако турецким руководством предпринимаются значительные усилия для исправления сложившейся
ситуации зависимости от импортных поставок вооружений. Была
принята необходимая законодательная база, созданы соответствующие межведомственные структуры, ответственные за развитие
различных отраслей национальной военной промышленности, которые во многом создавались с нуля. В 1985 г. было создано управление (подсекретариат) «Администрация развития и поддержки
оборонной промышленности» (DUDA – Defense industry development and support administration). Основные задачи управления – модернизация существующих военных предприятий, привлечение
иностранного капитала в военную промышленность, производство
современного вооружения при участии как государственного, так
и частного сектора, заключение контрактов с иностранными компаниями51.
На сегодняшний день турецкие предприятия оборонной промышленности достигли уровня разработки и производства собственными силами некоторых видов вооружений и оборудования
для Вооруженных Сил Турции. В частности, это касается авиации,
ракет, военной электроники, строительства военных кораблей,
бронетехники, боеприпасов52. В Турции уже существуют такие отрасли ВПК, как авиационная, ракетная, автобронетанковая, радиотехническая, кораблестроительная, а также производство боеприпасов. Уже сейчас в стране выпускаются три типа бронированных
машин, в том числе "Кобра", "Акреп" ("Скорпион") и "Парс".
"Кобра" имеет две модификации – ударную и разведывательную53.
Тактические истребители F-16, производство которых налажено по
лицензии США на авиационном заводе в г. Аканджи, поступают
не только в ВВС Турции, но и закупаются другими странами54. По
50

А. Петровский, И. Крымов. Состояние и перспективы развития военной промышленности Турции // Зарубежное военное обозрение. № 6. 2004 г. стр. 17-27.
51 А. С. Косиков. Военно-политический потенциал Турции // Востоковедный
Сборник (выпуск второй). М., 2001, стр. 212-217
52 http://allturkey.narod.ru/army.htm
53 Солдат удачи. 13 сентября 2006 г. № 9.
54 Независимое военное обозрение. 23 октября 1998 г. № 40.
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сообщению CNN-TURK, корпорация Aselsan будет выпускать для
имеющих на вооружении турецких ВВС самолетов F-16 и F-4
электронные приборы наведения, опознания и целеуказания55. 14
февраля 2006 года в рамках "Национальной программы производства танков" управлением оборонной промышленности министерства обороны56 было официально объявлено о начале разработки национального основного боевого танка. Программа вызвала
критику многих специалистов, которые советовали не отказываться от иностранных технологий57. В конце 2005 года Турция приступила к выполнению совместной с Израилем масштабной программы модернизации существующего парка танков M-60 американского производства58. Другими участниками этой программы,
по сообщениям СМИ, могут стать Пакистан59 и Украина60.
В настоящее время уделяется также большое внимание созданию современного оружия собственными силами и укреплению
военно-экономического потенциала. Прилагаются значительные
усилия в развитии собственного производства самолетов, танков,
БТР, различных типов ракетного оружия и электроники. Не всегда
такие планы находят понимание у США. Например, с 2002 г. Турция вела переговоры с фирмой "Белл геликоптер текстрон" о контракте на организацию собственного производства 50 вертолетов
AH-1Z. Однако в мае 2004 г. переговоры были прекращены, в частности вследствие того, что Пентагон не позволил оборудовать
эти вертолеты бортовыми компьютерами турецкого производства, как этого хотела Турция. Тем не менее Анкара продолжает
настаивать на собственном производстве ряда подсистем для оборудования приобретаемых вертолетов и заявляет, что это важно
для развития национальной оборонной промышленности. Так,
55

Сообщение АРМС-ТАСС от 23 июня 2005 г.
DUDA - Defense industry development and support administration.
57 Красная звезда. 17 февраля 2006 г.
58 Сообщение ИА Regnum от 14 февраля 2006 г.
59 Согласно сообщению ИА Regnum от 28 августа, эта страна будет поставлять
броню для турецких танков.
60 Украина договаривается с Турцией о поставках оружия // Коммерсантъ (Киев). 12 апреля 2006 г. № 62.
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одной из турецких фирм правительство выделило около 30 млн.
долларов на разработку бортового компьютера для оснащения
вертолетов61.
В 2002 году руководство министерства национальной обороны официально заявило о свертывании программы производства
БЛА дальнего радиуса действия. Однако, по сообщению Turkish
Daily News, в 2005 году в Турции вновь приступили к реализации
программы создания собственного разведывательного беспилотного летательного аппарата (БЛА), на реализацию которой турецкое правительство выделило 62 млн. долларов. Поступление
БЛА в Вооруженные Силы Турции планируется через четыре года.
На втором этапе реализации программы планируется выпустить
шесть наземных командных пунктов, которые будут обслуживать
18 БЛА. Электронное оборудование, сообщает издание, изготовит
турецкая компания Aselsan, специализирующаяся на производстве
электроники для оборонных нужд62.
В 2001 г. Совет Национальной безопасности страны одобрил
предложение правительства страны о создании национального управления космических исследований по инициативе Генерального
штаба и общества научно-технических исследований63.
Турецкие спецслужбы объявили кибервойну сепаратистам и
фундаменталистам. Для борьбы с ними в стране создано специальное подразделение Digi-Security-Turkey, состоящее из представителей Генштаба, национальной разведывательной службы
(MIT) и Главного управления безопасности Турции. Представители Digi-Security-Turkey оснащены самыми современными электронными средствами слежения и компьютерной техникой. Они
имеют навыки ведения технической разведки, радиоперехвата,
контрразведки и прошли специальную психологическую подготовку64.
61

Сообщение АРМС-ТАСС от 25 февраля 2005 г.
Новостная лента АРМС-ТАСС «Авиация, космос, вооружения». 22 февраля
2005 г.
63 А. Поляков. Создание Управления космических исследований Турции // Зарубежное военное обозрение. 04 июня 2001 г. № 5-6. C.84.
64 Сообщение газеты «Акшам» - РИА Новости. 23 сентября 2005 г.
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Военно-политическое сотрудничество
с Азербайджаном и Грузией

Принятая недавно Концепция национальной безопасности
Грузии предусматривает стратегическое партнёрство этой страны
с США, а также с Турцией, Украиной и Азербайджаном. При этом
Турция указывается в качестве "основного партнёра Грузии в регионе". Согласно этой Концепции, отношения между Россией и Грузией должны носить "партнёрский" характер, а отношения с Арменией характер "прагматичного взаимодействия"65.
Полномасштабное политическое и военно-техническое сотрудничество Турции с государствами бывшего СССР, в первую
очередь, с Азербайджаном и Грузией, началось в 1992-93. В 19921994 гг. Турция уже непосредственно вовлеклась в противостояние между НКР и Азербайджаном, взяв на себя выполнение задач
по реформированию Вооруженных Сил, подготовке и переквалификации военных кадров Азербайджана66. С 1995-96 гг.гг., когда
власти Грузии впервые заговорили о своей ориентированности на
вступление в НАТО, и по сегодняшний день турецко-грузинское
сотрудничество становилось все более интенсивным и приобрело
комплексный характер. В настоящее время Анкара, фактически,
«курирует» Грузию в рамках интеграции с НАТО и, следовательно, проявляет наибольшую активность в этой сфере.
Между Турцией и Азербайджаном подписан военный договор, а также два соглашения и семь протоколов о военном сотрудничестве. Среди них межправительственное соглашение от 14 мая
2002 года о безвозмездной помощи, азербайджано-турецкие соглашения от июня 1996 года о сотрудничестве в военной промышленности, совместном производстве, военно-медицинской службе, военном праве и др., а также соглашение от 28 июля 1999 года об
участии азербайджанских военных в турецком миротворческом
контингенте в Косово, протоколы о военном образовании, финан-
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Подробнее см.: Г. Демоян. Турция и Карабахский конфликт. Ереван. 2006.
стр. 107-135.
66

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ТУРЦИИ

123

совой помощи, материально-техническом снабжении67. Президент Турции А.Н. Сезер неоднократно заявлял, что "Турция поддержит любое решение Азербайджана в карабахском вопросе"68.
Модернизируя собственные Вооруженные Силы, Анкара получает возможность передать часть уже апробированного оружия
Азербайджану69.
По словам председателя делегации Турции в Парламентской
ассамблее НАТО Вахида Эрдема, «Южный Кавказ – это важный
узел взаимоотношений Востока и Запада и энергетический коридор между ними. Этот регион также имеет стратегическое значение с точки зрения безопасности Европейского союза, США и Турции. Он особо значим для Турции и как ворота в Среднюю Азию»70. Этот тезис, достаточно полно характеризующий геополитические амбиции Турции в отношении государств Закавказья, весьма
настороженно рассматривается в США, которые явно пытаются
скорректировать свою политику в отношении Турции и не допустить чрезмерного усиления ее влияния в сопредельных регионах.
США вряд ли устроит, если независимые государства региона станут сателлитами ее сателлитов. Тем более для Америки неприемлемо превращение государств Закавказья в сателлитов государств, в
отношениях с которыми у США усиливаются проблемы71.
Однако в последнее время Турция все больше выступает в роли самостоятельного игрока в регионе. Турецкими специалистами
модернизирован военный аэродром в Марнеули, который теперь
полностью соответствует стандартам НАТО и может принимать
истребительную авиацию и тяжелые бомбардировщики72. Только с
1998 по 2004 гг. Турция оказала Грузии безвозмездную военную
67

Источник: газета «Новое Время» (Баку).
См., напр., Время новостей. 22 марта 2001 г. № 50.
69 М.А. Гусейнова. Новые тенденции в политике США в Центральной Азии и Закавказье. // США, Канада - экономика, политика, культура 25 февраля 2003 г. № 2.
70 Д. Мамедов. Турция хочет прочно закрепиться на Кавказе. Военно-промышленный курьер. № 40. 2006 г.
71 В. Туманишвили. Грузия в турецко-азербайджанском кольце. Ноев Ковчег
№15 (110) Ноябрь 2006 года.
72 М. Александров. Военно-политическая стратегия НАТО в Закавказье // Обозреватель. 28 февраля 2005 г.. № 2.
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помощь на сумму 37 млн. 400 тыс. долларов73. Подготовка грузинских военнослужащих ведется в военных учебных центрах
Турции в районах Анкары, Стамбула и в других местах74.
Граждане Турции занимают в Грузии заметные посты в бизнесе, сфере обслуживания, образовании. Согласно некоторым источникам, большинство столовых и ресторанов по всей магистрали, ведущей из Турции в Тбилиси, принадлежит туркам, хотя их
номинальными владельцами числятся грузины. В витринах многих
магазинов в центре Тбилиси висят портреты Кемаля Ататюрка. Турецкие рыболовные сейнеры беспрепятственно ведут незаконную
добычу рыбы в территориальных водах Грузии, причем власти
смотрят на это сквозь пальцы75.
Границы Грузии с Турцией и Арменией на сегодняшний день
– понятия достаточно условные. Пользуясь этим, Турция может задействовать свои возможности для попыток дестабилизации ситуации в Армении изнутри. Эта опасность особенно велика в случае
возобновления военных действий в Нагорном Карабахе. Армения
должна быть готова к ответным мерам76. В этих условиях присутствие группировки российских Вооруженных Сил на территории Армении служит фактором стабильности в регионе.
Однако это лишь часть проблем, существующих в двусторонних отношениях Армении и Турции. Официальная Анкара категорически отказывается признать не только факт геноцида армян в
1890-1923 гг., но даже и то, что состоявшийся в 1919 г. в Турции
военный трибунал (кстати, именно турецкий) признал факты массовых убийств и насильственных депортаций армянского населения из Западной Армении, переименованной с 1920-х гг. в восточную Анатолию. Более того, турецкие власти инициируют различного рода пропагандистские акции, направленные на срыв признания и осуждения геноцида международным сообществом. Так, например, Турция отказала Канаде в участии в тендере на стро73

Финмаркет (Москва). 19 октября 2004 г.
Азия и Африка сегодня. 25 февраля 2005 г. № 2. C.42-44
75 А. Шевяков. Турция и страны СНГ. // Азия и Африка сегодня. 28 мая 2004 г. №
5. C.18-27
76 Внимание: граница // Голос Армении. 20 марта 2001 г.
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ительство первой в стране атомной станции. Решение об этом было принято с учетом признания официальной Оттавой факта геноцида армян. После принятия французским парламентом законопроекта об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида
армян под вопрос был поставлен ряд совместных проектов Турции
и Франции в сфере военного сотрудничества.

***
Основные тенденции развития Вооруженных Сил и ВПК Турции можно сформулировать следующим образом.
1. Последовательное наращивание военных расходов после
периода спада, вызванного землетрясением 1999 г. и кризисом в
экономике 2001 г.
2. Переход с дивизионной организации вооруженных сил на
бригадную с одновременным усилением огневой мощи и мобильности формирований. Это, с одной стороны, хотя и потребует качественных изменений в системе боевого управления и усложнит
общее управление, но придаст вооруженным силам большую гибкость и оперативность.
3. Некоторое сокращение личного состава, тенденция к сокращению сроков службы с упором на качественное улучшение, профессионализацию, большую мобильность.
4. Создание собственных национальных образцов военной
техники, желание максимально высвободиться из-под военно-технологического контроля США. Связанная с этим диверсификация
импортных военных поставок.
5. Интенсификация военно-технологического сотрудничества
с Грузией и Азербайджаном (в меньшей степени также с центральноазиатскими государствами – Узбекистаном, Киргизией).
6. Направление, в котором перевооружается турецкая армия,
свидетельствуют о трансформации военной стратегии государства.
Акценты в ней все больше переносятся на сбор разведывательной
информации и реализацию проектов, связанных с использованием
новейших технологий. Однако вероятность крупных военных
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конфликтов, прежде всего с Грецией77 и в Курдистане, ни в коем
случае не сбрасывается со счетов. Вооруженные силы являются
ключевым инструментом реализации планов по региональному лидерству Турции на Ближнем и Среднем Востоке.

Внешняя политика Анкары: между Востоком и Западом
Современная турецкая внутренняя и внешняя политика соткана из противоречий. Стремясь в Евросоюз, Анкара ни в коей мере
не отказалась от курса на внешнюю экспансию с опорой на «внешних тюрок». Недавно премьер-министр Р.Т.Эрдоган заявил: "Я выступаю с инициативой создания Содружества тюркоязычных государств, которое подготовит условия для их экономической интеграции и позволит им выступать на международной арене с единой
позиции. История предоставляет нам уникальный шанс для объединения усилий наших стран, имеющих общие культуру и исторические корни. Население региона не может позволить себе такой
роскоши – просто сидеть и ждать, наблюдая за событиями на мировой арене... Либо мы станем субъектом мировой политики, либо
ее объектом"78.
Рядом экспертов высказываются предположения, что эта линия, которую в самой Турции иногда называют «евразиатством»,
является продолжением той активной экспансионистской политики, которую Турция проводила как в 1920-х годах, так и в начале
90-х годов прошлого века в странах Средней Азии и Кавказа.
В предшествующие десятилетия в условиях «холодной войны» определяющим вектором для Анкары служил военно-политический союз с Соединенными Штатами, оформленный непосредственно после окончания второй мировой войны рядом военно-политических соглашений. При этом характерной чертой американской
стратегии в отношении Турции было и остается стремление обусловить финансовую и технологическую помощь, оказываемую Ан77

Греция занимает третье место в мире по затратам на покупку вооружений. Об
этом на днях сообщила греческая газета Kathimerini. По информации издания, с
2000 по 2004 год Афины приобрели оружия на 5, 3 млрд долл. – сообщение RBC
daily. 18 октября 2005 г.
78 http://www.strana.ru/stories/04/08/27/3527/292942.html
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каре, превращением Турции в инструмент реализации американских планов на Ближнем Востоке. В свою очередь, для правящей в
Турции элиты факт тесного военно-политического взаимодействия
с Вашингтоном, а также стремление войти в Европейский Союз,
является отнюдь не самоцелью, а, скорее, инструментом реализации собственных геополитических амбиций и претензий на роль
самостоятельного ключевого игрока на Ближнем и Среднем Востоке. Разумеется, это отнюдь не всегда нравится западным партнерам Анкары. Следствием этого стали многочисленные конфликты
и недопонимания на уровне правящих элит, а также существенные
сдвиги в массовом сознании широких слоев турецкого населения,
которые находят свое проявление и в результатах социологических опросов, новинках турецкой литературы и кинематографа79.
Стремление избавиться от опеки США, прежде всего в военно-политической сфере, находит все большую поддержку в турецких элитах. Следует отметить, что подобная тенденция характерна
не только для Турции, но и для других государств региона, считавшихся до последнего времени верными союзниками США, таких
как Саудовская Аравия или Пакистан. Немало шума в Турции наделала опубликованная в американском военном журнале карта
«Большого Ближнего Востока», где восточные провинции страны
являются частью проектируемого «Великого Курдистана»80, а губернатор провинции Элязыг М. Мушмал весной 2006 года прямо
обвинил США в поддержке Курдской рабочей партии81. Влиятельный в Турции журналист, комментатор газеты «Миллиет» Сами
Кохен пишет, что в своем стремлении восстановить традиционные
дружеские отношения Соединенные Штаты должны «учитывать
79

Здесь стоит упомянуть военный эпос «Долина волков» о зверствах американцев в Ираке, по ошибке взявших в плен нескольких турецких граждан, или сюжет
наиболее продаваемого в Турции бестселлера «Металлический шторм», в котором, после ряда столкновений с турецкими войсками на севере Ирака, США организуют неожиданное нападение на Турцию с целью "нейтрализации" ее Вооруженных Сил. В отчаянии Анкара обращается за помощью к Москве, а турецкий
суперагент взрывает атомную бомбу в Вашингтоне…
80 См. Ralph Peters. Blood borders. Armed Forces Journal. June 2006 // http://www
.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899
81 http://www.regnum.ru/news/619672.html
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тот факт, что в Турции многое изменилось». По его словам, Анкара продолжает «испытывать сомнения и выражать недовольство» в
отношении официальной политики США, а «среди населения распространяются антиамериканские настроения»82. "Все исследования показывают, что люди все больше настроены против Америки.
Отличие сегодняшнего дня в том, что они считают своими естественными союзниками Европу и Россию", – говорит Али Чаркоглу,
ученый-политолог стамбульского университета83.
Наиболее зримыми проявлениями имеющегося несовпадения интересов стало серьезное охлаждение с 2003 года турецкоамериканских отношений, а также эпопея с принятием Турции в
полноправные члены ЕС (конца которой пока не видно). Несмотря на многочисленные обмены визитами высокопоставленных делегаций Турции и США в 2006 году, представляется, что
решить возникшие проблемы явно не удается. То же самое можно сказать и об отношениях Анкары с официальным Брюсселем.
Соответственно, внешняя политика официальной Анкары приобретает все более разновекторный характер, и ее внимание направлено отнюдь не только на Европу и США, но, в первую очередь, на соседние арабские страны, Иран, государства Закавказья, Центральной Азии и Россию. Причем эта политика носит
подчеркнуто наступательный, а, подчас, и агрессивный характер, во многом напоминая внешнеполитическую линию Анкары
в самом начале 1990-х годов, непосредственно после развала
СССР. Турция все настойчивее отстаивает свои собственные интересы, отличные, а зачастую и противоречащие интересам традиционных союзников – США и европейских стран НАТО.
Внешняя политика Турецкой Республики явным образом
эволюционирует, отходя от тех постулатов Ататюрка, которые
уже не соответствуют реалиям XXI века, формирующемуся геополитическому контексту и изменениям в системе международных отношений.
Сегодня идет определенная ревизия политического наследия
Ататюрка, как среди правящей светской элиты, так и в среде воен82
83
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ных84. Однако наиболее активная критика звучит со стороны тех
политических сил, которых с разной степенью обоснованности
причисляют к исламистским. Все явственнее проявляются факторы, свидетельствующие о возвращении к мусульманской политической идентичности Турции, которая, однако, в среднесрочной
перспективе вряд ли изменит светский характер этого государства.
Правящая в стране Партия справедливости и развития (ПСР)
по многим вопросам оппонирует президенту страны и влиятельным военным кругам85, выступая за дальнейшее продолжение диалога с ЕС. В свою очередь, многие влиятельные турецкие военные убеждены, что большинство выдвигаемых ЕС условий губительно для страны, обретая в этом все большую поддержку
почти во всех слоях общества (за исключением, может быть,
узкого слоя интеллектуалов, всегда осознававших себя частью Европы).
Весьма примечательным в этом контексте был скандал,
разгоревшийся накануне назначения генерала Яшара Буюканыта новым начальником Генерального штаба. Прокуратурой
города Ван он был обвинен в создании незаконных военных формирований, базирующихся на юго-востоке страны. Тайные вооруженные отряды были созданы для того, чтобы спровоцировать
столкновения между курдскими повстанцами и турецкими силами
безопасности.
Сообщалось, что в задачи таких тайных формирований входило создание дисбаланса обстановки в курдских провинциях с целью помешать вступлению Турции в ЕС. Ведь неминуемо вспыхнувшее в ответ на террор вооруженное сопротивление курдов вызвало бы негодование Брюсселя и обвинения Еврокомиссии и Европарламента в адрес Анкары в неспособности контролировать ситуацию и погасить этнический и политический конфликт. Британс84 Некоторые исследователи подчеркивают, что «кемалистские реформы в отношении ведущей роли ислама в обществе не носили необратимого характера, а
лишь на время потеснили его на обочину общественной жизни» - см.: Шлыков
В.И. «Начальный этап процесса «возрождения» ислама в Турецкой Республике во
второй половине 40-50-х гг. XX века» // http://iaas.msu.ru/res/lomo06/relig/shlykov.htm
85 Подробнее см.: А. Гурьев. Правящей в Турции Партии справедливости и развития 5 лет / Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. 18 августа 2006 г.
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кое издание The Independent утверждало, что история с терактом в
городе Семдинли, в подготовке которого были замечены военные,
напомнила многим гражданам Турции 90-е годы прошлого века,
когда спецслужбы обоснованно обвинялись в терактах, тайных
казнях, вымогательстве и похищениях. Газета также напоминает,
что офицерский корпус турецкой армии в целом поддерживает
курс правительства на вступление в ЕС, однако некоторые генералы категорически против этого шага. Они боятся, что армия в условиях интеграции Турции в ЕС потеряет былое влияние, что позволит курдским сепаратистам и исламским фундаменталистам ослабить, а то и развалить страну.
Все более популярным в стране становится мнение о том, что,
соблазняя Анкару обещаниями приема, ЕС пытается вынудить
Турцию пойти на уступки в отношении курдов, Кипра, территориальных споров с Грецией вокруг островов в Эгейском море, а затем захлопнуть двери перед ослабшей и разделенной страной86.
Согласно высказыванию бывшего начальника генерального штаба
Вооруженных Сил Турции Хильми Озкека, страна не выведет войска из самопровозглашенной Турецкой Республики Северного
Кипра ради выхода из тупиковой ситуации, сложившейся в связи с
территориальным спором вокруг Кипра. По словам генерала, "Анкара никогда не откажется от ответственности за свои национальные интересы на Кипре" и не уступит давлению ЕС по поводу соблюдения прав человека в своей борьбе с курдским сепаратизмом.
Он также заявил, что турецкое командование поддерживает инициативу правительства страны о вступлении в Европейский союз,
однако не любой ценой. При этом он подчеркнул: "Стать членом
ЕС – в фундаментальных интересах Анкары. Однако Евросоюз
очень ошибается, если считает, что для нас это самое главное”87.
Скептическое отношение определенных кругов в Турции, не
исключая и военных, к Европейскому Союзу во многом обуславливает возрастающий интерес правящих кругов Турции к России
как к перспективному партнеру в политической и экономичес86

Ю. Кудряшова. Копенгагенские критерии ЕС и Турция. Востоковедный сборник. Вып. 6. М. 2004.
87 Зарубежное военное обозрение (Москва). 30 мая 2005 г. № 5. C.74-78
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кой сфере. Динамика обменов визитами между двумя странами
четко свидетельствует об интенсификации диалога между ними
на высшем политическом уровне. Последним крупным осложнением в российско-турецких отношениях был эпизод, связанный
с кратковременным пребыванием А.Оджалана на российской
территории в 1998 году, и с тех пор они последовательно укреплялись, прежде всего в торгово-экономической сфере, в частности в области энергетики и туризма. Совместные энергетические проекты, причем отнюдь не только с Россией, обусловлены
прежде всего отсутствием в Турции крупных источников энергосырья. В потреблении энергоносителей зависимость этой
страны от импорта составляет к настоящему времени 72% и может достичь 80% к 2020 году, если не будут приняты соответствующие меры88. Наиболее амбициозным двусторонним проектом в сфере энергетики является проект транспортировки газа
через Черное море «Голубой поток». Эффективность его оценивается по-разному89, однако в течение всего 2006 года Москва
оперативно и позитивно реагировала на просьбы турецкой стороны об увеличении поставок в страну природного газа.90 Это позволяет турецкой экономике не испытывать дополнительных проблем
в этот сложный период. Сегодня Россия на 65% удовлетворяет потребности Турции в газе. 11,6 млрд. куб. метров российского газа
Турция получает по Трансбалканскому газопроводу и 4,5 млрд.
куб. метров – по «Голубому потоку»91.
Как отмечалось в ходе конференции «Энергетическая арена» (Стамбул, 27-28 апреля 2006 г.), Турция, ввиду своего стратегического положения, должна стать терминалом и мостом для

88

И.И. Стародубцев. Энергетическая стратегия Турции // http://www.iimes.ru
/rus/stat/2006/20-07-06.htm
89 Геополитическое русло "Голубого потока". // Нефть и капитал. 19 декабря
2005 г. № 12.
90 Эти просьбы были вызваны проблемами, связанными с поставками газа в
Турцию из Ирана, в которых некоторые аналитики усматривают политический подтекст.
91 А. Гурьев. Ситуация в Турции: декабрь 2006 г. // http://www.iimes.ru/rus/sta
t/2006/29-12-06a.htm
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обеспечения поставок энергоресурсов на мировые рынки92. «Голубой поток», как и другой геополитический проект – трубопровод
Баку-Тбилиси-Джейхан, следует рассматривать в этом же контексте. В Анкаре не прислушались к рекомендациям американского госсекретаря Кондолизы Райс, которая в ходе переговоров в Анкаре в
апреле 2006 года предлагала турецкой стороне исключить Россию
из региональных энергетических проектов, реализация которых будет осуществляться на территории Турции93. В качестве альтернативы российскому газу США все настойчивее предлагают Турции развивать собственную атомную энергетику.
Возможным решением проблемы экономической безопасности страны может стать превращение Турции в мировой транзитный пункт перекачки и хранения энергоресурсов. По некоторым данным, именно это прописано в «Политическом документе о национальной безопасности», принятом 24 октября 2005 года на заседании СНБ Турции под руководством Президента
страны А.Н. Сезера94.
В сфере российско-турецкого военно-технического сотрудничества успехи гораздо более скромные. Несмотря на подписание
двустороннего Соглашения о сотрудничестве по военно-техническим вопросам в области оборонной промышленности, удельный
вес военной техники российского производства в общем объеме
ВТС Турции за последние 10 лет составил всего 1 процент, что соответствует примерно 190 млн. долларов. Турция закупила в России, в частности, около 240 бронетранспортеров, около 20 вертолетов Ми-17, свыше 14 тыс. единиц стрелкового оружия, боеприпасы, морской спасательный буксир. Часть этих вооружений, по-видимому, была передана Азербайджану. При этом часть поставок
военной продукции – примерно на 100 млн. долларов – осуществ-

92

И.И. Стародубцев. Энергетическая стратегия Турции // http://www.iimes.ru
/rus/stat/2006/20-07-06.htm
93 А. Корицкий. Россия-Турция: жаркое лето 2006-го // Азия и Африка сегодня.
2006 г. № 11.
94 А. Гурьев. Новая концепция национальной безопасности Турции. // Институт
изучения Израиля и Ближнего Востока. 17 ноября 2005 г.
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лялась в виде погашения государственного долга России Турецкой
Республике95.
30 июня 2006 г. на заседании Комитета по оборонной промышленности Турции под председательством премьер-министра
Р. Т. Эрдогана было объявлено о том, что Россия во второй раз
проиграла вертолетный тендер, в котором принимала участие.
Многими наблюдателями этот тендер, как и многие другие (например, объявленный в апреле турками тендер на поставку средств
ПВО), рассматривался для российской стороны как заведомо тупиковый96. А в ходе сентябрьского визита в Москву министр обороны Турции В. Генюл дал ясно понять, что главная цель его страны
закупать не вооружения, а технологии с тем, чтобы развивать собственное военное производство: "Мы обсудили вопросы того, как
Турция могла бы сама производить оружие".97 Годом раньше, в ходе выставки ВВТ ИДЕФ-2005, Генюл проявил большой интерес к
танку Т-90 и попросил проинформировать о возможностях сотрудничества в сфере производства этой машины. Российская сторона
ответила тогда весьма сдержанно.98 Очевидно, что это направление ВТС сопряжено для России с немалыми рисками, в том числе
и с перспективой ужесточения конкуренции на и без того сложном
рынке оружия.
Согласно заявлению министра обороны РФ С. Иванова, Россия предлагает Турции пять конкретных проектов в военно-технической сфере: выпуск в Турции российской бронетехники и бронеавтомобилей "Тигр", производство в России для нужд министерства обороны Турции систем бронебойного противотанкового оружия, реализация совместных проектов по выпуску поисково-спасательных судов, интегрирование российского ЗРК "Стрелец" с аналогичной системой, производимой компанией турецкой корпора95 В.В.Куделев. О визите в Россию министра обороны Турции // http://www.iimes
.ru/rus/stat/2006/02-10-06.htm
96 А. Корицкий. Россия-Турция: жаркое лето 2006-го // Азия и Африка сегодня.
2006 г. № 11.
97 В.В.Куделев. О визите в Россию министра обороны Турции // http://www.iimes.ru
/rus/stat/2006/02-10-06.htm
98 Сообщение АРМС-ТАСС, 29 сентября 2005 г.
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ции Aselsan, реализация совместных космических проектов военного назначения99. А в ходе недавнего визита в Афины С. Иванов
сделал любопытное заявление. Отметив, что объемы товарооборота с Турцией у России выше, чем с Грецией, он добавил: “При
этом военно-техническое сотрудничество России с Турцией гораздо меньше, чем с Грецией”100.

***
В упоминавшемся выше «Политическом документе о национальной безопасности», утвержденном СНБ, в качестве основных угроз внутренней безопасности называются исламский радикализм, сепаратизм и деятельность различных экстремистских
группировок. В новой стратегии, в отличие от прежней, "правые
силы" не относятся к факторам угроз. По мнению главы МИД А.
Гюля, публикация в прессе соответствующих выдержек из документа стала разглашением государственной тайны. Согласно официальной риторике, главной внешней угрозой для страны является
международный терроризм. Однако в Турции никогда не брезговали террористическими методами при реализации своей внешнеполитической стратегии. В конце 1990-х годов деятельность турецких спецслужб создала немалые проблемы даже для лидеров дружественных ей Грузии и Азербайджана101.
В стратегии сохранено положение о том, что Турция будет
квалифицировать в качестве «casus belli»102 расширение Грецией
границы территориальных вод в Эгейском море до 12 миль с нынешней шестимильной зоны.103 Необходимо также отметить очередной виток разногласий между турецким правительством и военными по кипрскому вопросу. Правительство Турции во главе с
99 Интервью газете "Миллиет" // цит. по: Военно-техническое сотрудничество.
29 августа 2005 г. № 35
100 РИА "Новости". 6 декабря 2006 г.
101 Подробнее см.: А. Сафонов. Терроризм в кавказском регионе. Турецкие экстремистские организации и спецслужбы действуют в тесном союзе // Независимое
военное обозрение. 1998. № 1.
102 Повод к войне, к конфликту (перевод с латыни)
103 Сообщение РИА "Новости". 28 октября 2005 г.
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премьер-министром Реджепом Эрдоганом выступило в декабре
2006 г. с инициативой об открытии одного порта и одного аэропорта для Республики Кипр, не известив об этом командование армии. Начальник Генерального штаба Яшар Буюканыт, сообщает
турецкая газета "Hurriyet", узнал о ней из телерепортажа104. По
мнению Буюканита, инициатива правительства является «отклонением от официальной линии турецкого государства». Он выразил
недоумение тем, что «этот вопрос внезапно стал предметом дискуссии», передает Deutsche Welle105.
Другим соседним государством, во взаимоотношениях с которым не исключены серьезные конфликты, является Иран.
Здесь стоит вспомнить о сенсационном выступлении заместителя министра обороны Турции Веджди Генюла (впоследствии –
министр обороны). В ходе обсуждения в парламенте страны военного бюджета на 2004 год он заявил, что Генштаб Вооруженных
Сил Турции классифицировал Иран как прямую и явную угрозу
безопасности страны106. Представители турецкого МИД примерно
в это же время заявляли, что при современном состоянии двусторонних отношений, Турция не рассматривает Иран в качестве непосредственной угрозы107. Вероятность превращения Ирана в
ядерную державу означает существенный рост его военной мощи,
и, следовательно, регионального влияния, что ни в коем случае не
может устраивать Турцию. По выражению одного турецкого дипломата, «как ни крути, а эта [иранская] проблема доставит Турции
еще много неприятностей».108
Несмотря на то, что Турция сегодня относится к одним из самых крупных торговых партнеров Ирана (торговый оборот в 2006
году, по некоторым, видимо преувеличенным, оценкам, приблизился к 7 млрд. долл. США)109, Турция в региональной геополити104

http://www.panarmenian.net/news/rus/?nid=20335
http://www.panarmenian.net/news/rus/?nid=20335
106 По сообщению газеты «Эхо» (Баку). 21 ноября 2003 г.
107 Milliyet, 25.08.2004.
108 Milliyet, 17.01.2006.
109 А. Климов. Некоторые аспекты турецко-иранских отношений // http://www
.iimes.ru/rus/stat/2006/26-12-06a.htm. Тем не менее, если двусторонний товарообо105
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ке остается важнейшим противовесом Ирану, выступая как в качестве союзника США по НАТО, так и самостоятельного игрока.
Согласно некоторым прогнозам, население обеих этих стран достигнет 100-миллионного рубежа уже в первой половине XXI века,
и борьба за жизненное пространство и ресурсы может обостриться
с новой силой.
Кавказско-Каспийский регион традиционно был и остается
эпицентром столкновения разнонаправленных сил. Именно здесь,
а также на пространстве за Каспием, по мнению аналитиков, формируется конфликтная зона между Турцией и Ираном. Противоборство между этими странами за господство и влияние в регионе
грозит со временем вылиться в широкомасштабный конфликт110.
Что касается Греции, то динамика военных расходов в этой
стране повышает вероятность открытого вооруженного конфликта с Турцией, несмотря на то, что оба государства являются членами НАТО111.
В ближайшей перспективе также совершенно нельзя также
исключать начала Турцией крупномасштабных боевых действий
за пределами страны, прежде всего, в Ираке. Главной проблемой
Турции на сегодняшний день является Курдистан. На турецком
юго-востоке расположена более чем 200-тысячная группировка турецкой армии. Общая же численность курдских вооруженных формирований на сопредельной с Турцией территории Ирака, по данным из разных источников, составляет не более трех тысяч человек.112 С мая по июль 1997 года турецкая армия провела на террирот в 2004г. составлял 2,8 млрд долл., а в 2005г. вырос более чем в 1,5 раза, почти
достигнув отметки 4,4 млрд долл. (главным образом за счет газовых поставок из
Ирана в Турцию и увеличения турецкого экспорта в Иран) - Milliyet, 13.04.2006.
110 Ю.Е. Иванов. Проблемы национальной безопасности России в Закавказье в
эпоху глобализации. // Военная мысль. 28 февраля 2005 г. № 2.
111 Согласно информации греческой газеты Kathimerini, с 2000 по 2004 год Афины приобрели оружия на 5,3 млрд долл. В 2005 г. Афины продолжили закупку
современных вооружений и объявили о новых контрактах. - RBC daily.
18.10.2005. Существуют различные сценарии обострения греко-турецкого конфликта в случае дальнейшего роста региональных амбиций Анкары, однако оценить вероятность их реализации на сегодняшний момент затруднительно.
112 Агентство международной информации "Новости-Армения" (Ереван). 2 мая
2006 г.
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тории Ирака крупнейшую военную операцию, задействовав в общей сложности около 50 тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники и авиацию. Многие наблюдатели оценили данную операцию как блестящую по замыслу и организации, сравнивая ее с "Бурей в пустыне". При этом вторжение турецких войск в Ирак не было
даже формально согласовано с Советом Безопасности ООН, а требование крупнейших мировых держав, в том числе и России, немедленно прекратить агрессию было попросту проигнорировано. Впоследствии рейды турецких коммандос на территорию Ирака совершались с завидной регулярностью. В период 1991-99гг. Турция осуществила 55 вторжений в Северный Ирак. Четыре из них – это
крупномасштабные операции с участием более 20 тысяч турецких
солдат113.
В настоящее время, если правительство во главе с Эрдоганом
демонстрирует определенную готовность к компромиссам по
внешнеполитическим вопросам, то позиция военной элиты по-прежнему отличается жестким национализмом. Учитывая роль военных в политической системе Турции и непростое экономическое положение (страна так и не выбралась окончательно из кризиса 2001 года), нельзя исключать в случае дальнейшего роста
популярности происламских политических течений вероятности
резких действий со стороны военной верхушки, вплоть до попытки нового военного переворота. На 2007 год запланированы
выборы президента Турции и всеобщие парламентские выборы.
Приближение этих мероприятий увеличивает накал страстей на
внутриполитическом поле страны. Оппозиция требует проведения
досрочных парламентских выборов весной текущего года, преследуя цель выбрать президента новым составом парламента. Правящая Партия справедливости и развития, имея большинство в парламенте, которое позволяет ей избрать президента в мае 2007 года
из числа своих сторонников, категорически против досрочных выборов и настаивает на их проведении осенью этого года, как это и
предусмотрено Конституцией страны.

113

А. Айвазян. Основные элементы к доктрине национальной безопасности Армении (Ереван, 2004, 2-е дополненное изд., на арм. яз.), стр. 121.
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Обострение внутриполитической ситуации может вызвать
виток нестабильности в стране и напрямую угрожать безопасности соседних государств, в первую очередь Армении. При
этом, некоторое ослабление роли армии представляется более
предпочтительным вариантом, так как именно представители
Вооруженных Сил в настоящее время занимают наиболее жесткую позицию в отношении конфликтов, имеющихся у Турции с
ее соседями.
Иногда высказываются предположения, что вступив в ЕС,
Турция натянет на себя "тесный европейский жакет", который заставит ее согласовывать политику, в частности по Кипру и Армении, основывать свою политику на общепринятых нормах международного права. Однако не надо забывать, что независимо от заинтересованности США в урегулировании армяно-турецких отношений, границу Армении закрыла Турция, поставив в зависимость
решение этого вопроса от нескольких предусловий. Те же отдельные лица и группы в Турции, которые выступают за открытие армяно-турецкой границы, стремятся к тому, чтобы это было сделано исключительно на турецких условиях.
В силу вышеизложенного представляется весьма актуальной
задача всестороннего анализа ситуации в Турции, динамики происходящих там изменений и формулирования внешнеполитической
стратегии Еревана в отношении Анкары. Учитывая экономическое,
политическое, военное и культурно-идеологическое значение Турции, выработка стратегии должна носить комплексный характер.
"Армения стремится к улучшению отношений с Турцией путем налаживания контактов как на государственном, так и не государственном уровнях", – заявил, представляя проект Стратегии национальной безопасности страны, министр обороны Армении
Серж Саркисян.
Представляется, что в условиях неурегулированности двусторонних отношений особую важность приобретает вопрос о создании в будущем эффективных не только военных, но и политических механизмов безопасности, способных свести до минимума
опасность, исходящую с турецкой стороны для Армении.

