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Рецензия на монографию Овсепяна Л.С.
“Модернизация вооруженных сил Турции и военная промышленность”,
Ереван, 2010г., 208 стр.
Исследование Левона Овсепяна является удавшейся попыткой обрисовать общую картину
модернизации ВС Турции в последние десятилетия, логику развития ее военно-промышленной
индустрии.
Армия всегда играла большую роль в истории турецкого общества. Взлет и падение
Османской империи были во многом связаны с победами и поражениями османских армий. Не
удивительно, что первые попытки реформ и вестернизации Османского государства были
направленны именно на модернизацию военной системы. Передовыми деятелями османского
общества, своеобразными персонифицированными катализаторами событий стали выпускники
военных школ. После развала Османской империи символом новой Турецкой республики стал ее
основатель Мустафа Кемаль, по примеру которого образ офицера турецкой армии стал предметом
глубокого уважения.
Во времена Холодной войны Анкара являлась южно-восточным крылом Североатлантического альянса, и в случае войны была аванпостом для нападения на Советский Союз, в
частности, на территорию Армении. Несмотря на окончание Холодной войны и противостояния
Запада против СССР, военная мощь Анкары до сих является вектором, направленным против
национальной безопасности Еревана. Непризнание Геноцида армян, отказ от установления
дипломатических отношений без предусловий, многолетняя блокада, недвусмысленные заявления
турецких руководителей угрожающих Армении, а также открытая, в том числе военная,
поддержка оказываемая Азербайджану – все эти факторы указывают на реальную угрозу со
стороны Турции, которая в случае кардинального изменения регионального баланса или
глобальной ситуации попробует завершить проект, начатый еще в далеком 1915 году.
В этом контексте исследование посвященное динамике и основным тенденциям развития и
модернизации турецких ВС является крайне важным. Л.Овсепян уже снискал известность в
аналитических кругах Армении как автор многих статей на эту тему, и данная книга стала
логическим обобщением многолетней работы автора.
Л.Овсепян справедливо уделяет особое внимание военно-промышленному комплексу
Турецкой республики, так как Анкара преследует цель становления региональной державы, а
одной из предпосылок для такого амбициозного проекта является наличие развитых и мощных
ВС, способных к самообеспечению хотя бы на среднесрочную перспективу. В этом плане создание
и модернизация ВПК являются стратегической целью Турции.
В книге также особое внимание уделено процессу и проблемам модернизации ВС Турции, где
подробно описаны многие программы стратегического развития разных родов войск. В этом
плане, для тех, кто занимается вопросами вооружений в регионе, эта монография является
отличным источником. Однако, предметом пристального интереса должна быть последняя глава,
где Л.Овсепян обсуждает военно-техническое сотрудничество Турции со странами Южного
Кавакза и Центральной Азии. Не секрет, что в этом регионе Анкара пытается усилить свое
влияние в большей степени именно посредством военной помощи. Так, Турция, которая в
последние годы стремиться играть роль беспристрастного посредника в карабахском конфликте,
уже долгие годы оказывает одностороннюю поддержку Азербайджану в военно-технической
сфере. Причем если в 90-е гг. прошлого столетия эта поддержка была в виде поставок оружия,
боеприпасов и военных консультантов, то сегодня речь идет об инвестициях и в военную
промышленность.
Книга Л.Овсепяна “Модернизация вооруженных сил Турции и военная промышленность”
внесла свою лепту в освещение еще одного аспекта соседней страны, которая все еще полностью
не изучена.
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