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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ТУРЦИИ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛьНОЙ 

НЕСТАБИЛьНОСТИ

Руководство Турецкой Республики, учитывая особенности развития во-
енно-политической обстановки на Ближнем Востоке и Африки, а также 
возникающие в связи с этим угрозы для национальной безопасности, уде-
ляет большое внимание поддержанию вооруженных сил страны в высокой 
степени боевой готовности. 

Ключевые слова: ВТС, Турция, США, Израиль, Россия, вооружение.

Министерство обороны Турецкой Республики продолжает проведение 
комплекса мероприятий по техническому переоснащению воинских ча-
стей и подразделений. Важную роль в данном вопросе играет военно-тех-
ническое сотрудничество Турции с зарубежными странами, в частности 
торговля продукцией военного назначения и межгосударственная военно-
промышленная кооперация. Анкара закупает вооружения и военную тех-
нику (ВВТ) в других странах и входит в первую десятку стран-импортеров, 
но в то же время в Турции слишком малая часть военного бюджета тратится 
на закупки вооружения и военной техники. При общих затратах в 2017 г. 
на оборону порядка 13 млрд. долл. (у европейских держав НАТО этот по-
казатель колеблется в диапазоне 39-65 млрд. долл.) более 54% военного 
бюджета Турции приходится тратить на жалованье личному составу; а еще 
до 22% – на снабжение (в первую очередь, питание и амуницию). В резуль-
тате лишь немногим более 20% реально расходуется на разработку и за-
купку ВиВТ, что существенно снижает возможности военно-технического 
сотрудничества [8]. Однако Турция существенно отстает от других держав 
НАТО (особенно США, Великобритании и Германии) в деле роботизации 
своих вооруженных сил – в первую очередь, создания парка беспилотной 
разведывательной авиации [9].
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Сегодня перед Анкарой стоит серьезная проблема обновления парка 
вооружений и военной техники, без чего невозможно позиционирование 
Турции как полновесного регионального игрока. Республика пытается ре-
шить эту задачу несколькими путями. Во-первых, Турция изменяет структу-
ру военного бюджета в пользу ВиВТ путем последовательного сокращения 
численности вооруженных сил – с 427 до 386 тыс. военнослужащих за пе-
риод 2013-2018 гг. [5. P. 10]. Во-вторых, налаживает сборку иностранной-
военной продукции на своей территории, и, в-третьих, диверсифицирует 
обмены военными технологиями.

Развитие ВТС традиционно имеет для официальной Анкары существен-
ную политическую подоплеку. И закупки российских комплексов ПВО 
С-400 (решение было обнародовано в сентябре 2017 г.) не только и не столь-
ко укрепили в реальности оборону страны, сколько продемонстрировали 
диверсифицированность военно-технических контактов, причем в сфере 
новейшей техники. Возможно, что Р. Эрдоган надеется в перспективе ис-
пользовать этот фактор для подталкивания своих партнеров по НАТО к бо-
лее глубокому военно-технологическому сотрудничеству.

Курс президента Реджепа Таийпа Эрдогана и возглавляемой им Партии 
справедливости и развития, предполагающий активное использование турец-
кой армии при решении внешнеполитических и экономических задач, встре-
чает растущее противодействие стран Запада. Кроме прочего это находит от-
ражение в сворачивании участия американских, израильских и европейских 
компаний в долгосрочных программах турецкого оборонно-промышленного 
комплекса. Таким образом, на турецком рынке вооружений и военной техни-
ки появляется место для новых поставщиков, прежде всего России.

Первыми сворачивать военно-техническое сотрудничество с Анкарой 
начали американцы. Конгресс США отказался давать добро на запросы 
о поставках Турции реактивных систем залпового огня типа M270A1, зе-
нитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot, беспилотных летательных 
аппаратов семейства MQ-1 Predator, а также комплектующих и боеприпа-
сов к ним. Причем отказы сделаны в обидной для турок форме, уже после 
согласования соответствующих контрактных документов и опробования 
товарных экземпляров данных марок вооружения в рамках сотрудничества 
по линии блока НАТО [7].

А самым сильным ударом по двусторонним отношениям в оборонной 
сфере явился отказ Вашингтона передавать истребители пятого поколения 
F-35A, включая даже те экземпляры, что уже были собраны и облетаны 
по турецкому заказу. Анкара планировала приобрести 116 истребителей, 
но в прошлом году сделка была запрещена конгрессменами по причине по-
купки Турцией в России комплексов ПВО С-400. Этим летом ВВС США 
заключили контракт с Lockheed Martin на сумму 861,7 млн долл., выкупив 
у производителя восемь серийных самолетов F-35А турецкой модификации 
и согласившись взять еще шесть по мере их готовности.
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Военно-техническое сотрудничество Турции в контексте региональной нестабильности

Сотрудничество с Израилем прервалось по чисто политическим мо-
тивам: Партия справедливости и развития заступилась за палестинцев 
в конфликте вокруг Иерусалима и оккупированных арабских территорий. 
Соответственно не получили продолжения совместные программы по мо-
дернизации турецкого парка истребителей F-4 Phantom II и танков М-60, 
прекратились поставки беспилотных аппаратов типа Heron (в НАТО или 
в мусорку).

Взаимодействие с европейскими партнерами продолжается, однако его 
масштабы идут на убыль. Если в случае с США и Израилем факты сворачи-
вания оборонных программ не скрываются и находят широкое обсуждение 
на страницах печати, то о таковых со Старым Светом предпочитают осо-
бо не распространяться. Публичность в данном вопросе не выгодна ни ту-
рецкой элите, ни европейским фирмам, прежде всего по PR-соображениям. 
Поэтому редко кто из журналистов и издателей обращает внимание на го-
товность парка военно-транспортных самолетов А400М: из девяти экзем-
пляров, поставленных ВВС Турции, лишь один-два поддерживаются в лет-
ном состоянии.

Президент Турции принял личное участие в церемонии спуска на воду 
головной субмарины «Пири Реис», состоявшейся в декабре прошлого года 
на судостроительном заводе Гельджюк в Коджаэли. Однако его выступление 
перед сотрудниками предприятия в основном носило агитационный харак-
тер. Специалистов насторожили озвученные Эрдоганом сроки сдачи: «Пири 
Реис» будет готова к сдаче в 2022 году (согласно контракту, планировалась 
на 2015-й), вся партия – в 2027-м. Три года для завершения достраиваемой 
на плаву лодки – срок большой. Особенно с учетом того, что Гельджюк име-
ет опыт строительства 11 субмарин типа 209 с 1981 по 2007 год.

Возможно, столь медленная достройка вызвана некими трудностями, 
возникшими во взаимоотношениях c немецкими партнерами в последнее 
время. Берлин выступает за конструктивный диалог по ситуации в Ливии 
и поиску взаимоприемлемых путей разработки нефтегазовых месторожде-
ний в Средиземном море, но его подход не всегда находит понимание у кон-
фликтующих сторон [6].

В свое время Анкара отказалась подписывать Конвенцию ООН по мор-
скому праву и сегодня, не считая себя связанной его положениями, пытается 
вести поиск энергоресурсов в территориальных водах стран-соседей. Почти 
год специализированные турецкие суда ведут разведку газовых и нефтяных 
месторождений на континентальном шельфе Греции, утверждая, что некая 
его часть принадлежит Турции. В результате регион оказался на грани во-
йны. Возник еще один источник нестабильности, и Берлин может среагиро-
вать, запретив отправку морской техники по известному адресу [2].

Вероятность, что Турция отступит, низка. Страна экспортирует 92% по-
требляемой ей сырой нефти и практически весь природный газ. На их при-
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обретение в прошлом десятилетии в среднем расходовалось около 44 млрд 
долл. ежегодно. Анкара рассчитывает в пятилетней перспективе покрыть 
треть своей потребности в газе за счет разработки новых месторождений 
в близлежащих водах. Вводя дополнительные меры по ограничению воен-
ного экспорта, Германия вряд ли сможет заставить турецкую сторону отка-
заться от реализации данной программы [4].

Анкара стремится к развитию национальной военной промышленно-
сти, а в перспективе планирует расширить экспорт собственной продукции 
на рынки других стран. Реагируя на происходящее, администрация Эрдога-
на прилагает значительные усилия по поиску альтернативных источников 
технологий и комплектующих, коль скоро своими местная наука и промыш-
ленность в полном объеме не располагают.

Россия в нынешних условиях представляется Анкаре наиболее подходя-
щим партнером для расширения и углубления отношений в области разра-
ботки и производства военной техники. Причем выбора нет: прочие страны 
либо не идут на сближение с Турцией по политическим причинам, либо 
не обладают тем, что ей нужно.

Наиболее остро вопросы высоких технологий и комплектующих стоят 
применительно к проектам перспективного истребителя TF-X и основного 
боевого танка Altay. Ранее и истребитель, и танк сначала предполагалось 
оснастить моторами западноевропейского происхождения, а затем на осно-
ве последних разработать и запустить в серию собственные. Для успешно-
го решения поставленных задач им зачастую не хватает интеллектуальных 
и материальных ресурсов.

Экспорт Турции также является важнейшим показателем для исследова-
ния. По объемам продаж ВВТ Турция находится в двадцатке ведущих экс-
портеров.

Основные объемы поставок приходятся на регион Ближнего и Среднего 
Востока. В 2013-2017 годах его доля в суммарном экспорте TP составила 
около 50%. Кроме того, значительные объемы экспорта ВВТ приходятся 
на страны СНГ (до 40%). Крупнейшими потребителями турецких ВВТ яв-
ляются Туркменистан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Азербайджан проявляет интерес как к закупке готовых образцов турец-
кой бронетанковой техники, так и к ее производству на национальных пред-
приятиях. Это касается, в частности, танка «Алтай», БТР «Парс», «Эждер» 
и «Арма» [1].

Казахстанская компания «Казахстан инжиниринг» планирует наладить 
лицензионную сборку турецких БТР и бронеавтомобилей.

Экспорт военно-морской техники из Турции в указанный период вклю-
чал сторожевые катера проектов MRTP и «Арес» (14 единиц получили Ка-
тар, Оман, Малайзия и Египет). Ожидается продолжение поставок в Катар 
и Оман.

Сидорова Г.М.
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По турецким лицензиям в ОАЭ, Малайзии и Туркменистане велось 
строительство сторожевых катеров проектов MRTP и YTKB (всего около 
40 единиц). В Пакистане по турецким проектам намечается строительство 
корветов типа «Ада» и танкера-заправщика для ВМС страны.

В 2016 году турецкая компания CТМ подписала контракт с ВМС Па-
кистана на модернизацию трех ПЛ типа «Агоста-90В». Она же будет про-
водить аналогичные работы на румынских фрегатах «Регел Фердинанд» 
и «Регина Мария».

Основной статьей экспорта ракетного оружия в 2013-2017 годах стала 
поставка в ВС ОАЭ 70-мм противотанковых управляемых ракет «Джирит» 
турецкой разработки, предназначенных для запуска из стандартных верто-
летных кассет для НУР. За рассматриваемый период эмираты получили око-
ло 7 тыс. ПТУР из 10 тыс. запланированных.

Кроме того, в рамках межгосударственной военно-промышленной ко-
операции осуществлялись продажи компонентов ракетного оружия для зе-
нитных и противокорабельных ракет в страны Европы, в частности Ита-
лию, Великобританию и Норвегию.

В экспорте артиллерийского вооружения в этот период наиболее замет-
ными стали поставки РСЗО Т-122/-300 в Азербайджан (около 60 единиц).

По турецким лицензиям были налажены выпуск и сборка 155-мм букси-
руемых гаубиц «Пантер» в Пакистане и 107-мм РСЗО Т-107 в Азербайджа-
не. Кроме того, Анкара в ближайшие годы продаст Баку не менее 35 единиц 
155-мм самоходных гаубиц «Фыртына» (производятся по лицензии Респу-
блики Корея).

Экспорт турецкой авиационной техники в 2013-2017 годах ограничился 
передачей Пакистану более 30 учебно-боевых самолетов Т-37 «Твити Берд» 
из запасов ВВС.

Кроме того, за рассматриваемый период TP провела ремонтные рабо-
ты почти на 40 ударных вертолетах АН-1 «Кобра», состоящих на вооруже-
нии ВВС Пакистана. В соответствии с подписанным в 2009 году контрак-
том Турция осуществляет модернизацию пакистанских истребителей F-16 
«Файтинг Фалкон» до варианта Блок 50.

Рассматриваются возможности поставки в Азербайджан до 60 ударных 
вертолетов огневой поддержки Т-129 производства компании «Тюркиш аэ-
роспейс индастриз» на базе итальянской машины А-129 «Мангуста».

В 2013-2017 годах Уругвай приобрел пять турецких тактических радио-
локационных станций наземной разведки ACAR [3].

В 2013 году турецкая компания «Хавелсан» разработала интегрирован-
ную систему управления боевыми действиями в интересах ВС Пакистана. 
Национальная компания «Аселсан» намерена поставить азербайджанским 
ВС тактическую систему связи TASMUS-2, аналог которой имеется на во-
оружении турецких вооруженных сил.

Военно-техническое сотрудничество Турции в контексте региональной нестабильности
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В целом активное развитие внешних военно-экономических связей 
оказывает благоприятное воздействие на состояние и развитие научно-
производственной базы Турции. Основной упор направлен на повышение 
возможностей транспортной авиации по переброске войск и грузов, так-
тических истребителей по решению задач завоевания превосходства в воз-
духе, а также, учитывая географическое положение государства, большое 
внимание уделяется повышению боевого потенциала национальных воен-
но-морских сил.

Руководство Турции, учитывая особенности развития ВПО на Ближнем 
Востоке, продолжит реализацию программ по техническому переоснаще-
нию национальных вооруженных сил, в рамках которых предусматривается 
поставка в войска современных танков, авиационной техники, подводных 
лодок и надводных боевых кораблей, что позволит повысить боевой потен-
циал турецких ВС.
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