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Но полностью ли завершен процесс пре-
образования военно-гражданских от-

ношений? Несмотря на то, что достигнут 
огромный прогресс, впереди еще долгий 
путь. Значительную часть работы еще не-
обходимо сделать, и она потребует большого 
количества времени и энергии. Нужна ком-
плексная реформа, чтобы быть уверенными 
в том, что военно-гражданские отношения 
строятся на подходящем фундаменте. Це-
ли этой реформы таковы: реорганизация 
вооруженных сил таким образом, чтобы 
сформировать самостоятельный институт 
демократического государственного прав-
ления; отмена привилегий Вооруженных 
сил Турции и существования в рамках 
функционально независимых автономных 

сфер, а также установление полного кон-
троля избранных органов власти. Другими 
словами, процесс реформирования можно 
представить как переход от ситуации, ког-
да военная сила контролирует политику, 
к ситуации, когда демократическая поли-
тическая структура контролирует военную 
сферу. Эта трансформация является одним 
из ключевых элементов построения демо-
кратического общества. 

Для укрепления демократии необходимо 
искоренить все недостатки, порожденные 
военным режимом. Одним из них является 
наличие функционально независимых (авто-
номных) сфер, которые остаются за рамками 
государственного контроля в процессе при-
нятия политических решений. Отсутствие 
таких реформ указывает на существование 
слабой и нефункциональной демократии. 

Результатом неправильно функциони-
рующей военной структуры являются и во-
енные перевороты. Отсутствие возможности 
их осуществления не означает, что воору-
женные силы занимают надлежащее поло-
жение в рамках демократической структуры. 
Слаженной работы силовых структур невоз-
можно достигнуть без должной интеграции 
военных в государственную администрацию. 
По сути, демократический контроль за воор у-
женными силами не ограничивается только 
стремлением предотвратить перевороты и 
обеспечить невмешательство военных в по-
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литические дела. Конечная цель заключа-
ется в том, чтобы военные дела и решения 
реализовывались государством как часть 
регулярных государственных функций.

Такой демократический контроль при-
ведет к повышению экономической эффек-
тивности военного потенциала в целом. Оче-
видно, сложно обеспечить, чтобы автономная 
структура, самостоятельно определяющая 
свою собственную кадровую политику и бюд-
жет, была эффективной еще и экономически. 
Что касается военного потенциала, это может 
быть не так очевидно с первого взгляда. Од-
нако следует напомнить, что многие страны, 
которые являются наиболее успешными с 
точки зрения своего военного потенциала, 
осуществляют также активный гражданский 
контроль над оборонной сферой.

В ходе военной реформы представляется 
важным и необходимым изучить понятие 
«командной цепочки». Обратимся к опыту 
других стран. В 1985 году, принимая во вни-
мание серьезные проблемы координации, 
связанные с межслужебным соперничеством, 
возникшим во время войны во Вьетнаме, пре-
зидент США Рональд Рейган потребовал ре-
формы вооруженных сил. Реорганизация про-
водилась в соответствии с хорошо известным 
в военных кругах законом Голдуотера – Ни-
колса (1986), благодаря которому была упо-
рядочена система отношений между видами 
ВС США. В течение очень короткого времени 
были значительно пересмотрены работа и са-
ма структура Пентагона. В оперативном отно-
шении Вооруженные силы США подраздели-
ли на единые боевые командования, которые 
представляют собой объединения нескольких 
видов вооруженных сил, предназначенные 
для выполнения задач в определенном ре-
гионе или для выполнения специфических 
задач по всей Земле. С этой целью мир был 
разделен на шесть регионов (Европа, Тихо-
океанский регион и т.д.) и определены три 
приоритетные военные функции: транспорт, 
специальные операции и стратегические во-
просы. Таким образом, было создано девять 
объединенных боевых командований, каждое 
из которых возглавил четырехзвездочный 
генерал. Среди других изменений – рацио-
нализация военного подчинения, которое 
в настоящее время проходит от президента 
через министра обороны непосредственно к 
единым боевым командирам, минуя службы 

начальников. Как видно, командная цепочка 
не включает в себя начальника штаба или лю-
бого другого высшего командующего, потому 
что они не участвуют в военных действиях 
или операциях и, следовательно, не имеют 
власти отдавать приказы. 

Службы начальников стали исполнять 
консультативную роль для президента 
и министра обороны, они также отвеча-
ют за подготовку и оснащение персонала 
командования. Обязанность командиров 
соединений – оказание помощи начальни-
ку штаба, а также поддержание готовности 
своих военных единиц (соединений). В свою 
очередь, эти соединения находятся под на-
чалом девяти боевых командующих. 

Данная система подходит для демокра-
тического принципа управления военной 
командной цепочкой напрямую и позволяет 
минимизировать проблемы координации, 
что является ведущим фактором, лежащим 
в основе мирового военного превосходства 
США. Прямая командная цепочка не по-
зволяет группе высших командиров, пред-
ставляющих разные структурные подразде-
ления вооруженных сил и не участвующих в 
боевых действиях, создавать нежелательные 
автономные сферы влияния. Также это уско-
ряет процесс управления ВС и гарантирует, 
что индивидуальные обязанности каждого 
подразделения четко определены. Таким 
образом, модель Голдуотера – Николса яв-
ляется одним из первых шагов в происходя-
щей в военном деле революции. 

Привилегии и функционально независи-
мые (автономные) сферы, которые должны 
быть отменены в рамках предлагаемой ре-
формы ВС Турции, касаются также Военно-
го апелляционного суда и Военного суда по 
административным делам. Отмена статьи  
35 Кодекса военных законов, которая пре-
дусматривает фактическую неподсудность 
военных гражданским властям, будет лишь 
символическим движением и не окажет суще-
ственного влияния. Аналогичные положения 
все равно в изобилии имеются в соответствую-
щих законодательных актах. Что нужно сде-
лать, так это в полной мере пересмотреть все 
законодательство по военным вопросам. 

Подчинение Генерального штаба Ми-
нистерству обороны станет важным шагом 
вперед. И этот вопрос лучше всего оставить 
законодательству, а не включать его в текст 
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Конституции. Однако, по некоторым прак-
тическим соображениям, подчинение Ге-
нерального штаба министерству на данный 
момент является отдаленной перспективой, 
потому что Министерство обороны не в со-
стоянии сегодня нести этот тяжелый груз. 
Вооруженные силы захотят сохранить свои 
автономные сферы по той причине, что они 
предпочитают оставаться в подчинении гла-
вы государства или правительства. Однако 
для формирования эффективной командной 
цепочки в рамках демократического контро-
ля на начальных этапах распоряжения долж-
ны отдаваться на уровне премьер-министра 
и министра обороны. Неотъемлемыми функ-
циями Министерства обороны должны быть 
составление бюджета, программ вооруже-
ния и развития военной техники, кадровая 
политика и определение оборонных обя-
занностей. По этой причине преобразова-
ние Министерства обороны в эффективно 
функционирующее ведомство представля-
ется самым сложным и решающим этапом 
военной реформы, без которого невозможно 
достичь ее целей. Министерство обороны с 
недостаточным привлечением гражданских 
специалистов и слабыми полномочиями яв-
ляется типичным показателем нездоровой 
демократии. Не исключено, что процесс ре-
формирования займет много времени, но 
когда условия для этого будут подходящими, 
Генеральный штаб должен перейти в под-
чинение Министерству обороны.

Есть и еще два важных вопроса. Во-пер-
вых, военная разведка не должна заниматься 
внутренними делами. Местный и междуна-
родный опыт показывает, что в случаях, ког-
да она задействована во внутренних вопро-
сах, вооруженные силы в большей степени 
склонны вмешиваться в текущую политику. 
По этой причине границы действий военной 
разведки должны быть четко определены. 
Во-вторых – военная подготовка. Здесь не-
обходима ментальная трансформация в со-
ответствии с демократическими ценностями. 
Для этого необходимо изменить программу 
военной подготовки, исключив из нее идео-
логическое содержание. Кроме того, граж-
данскому населению следует дать больше 
возможностей для обучения в военных ака-
демиях. Однако без эффективно функциони-
рующего Министерства обороны этих целей 
достичь трудно. 

И, наконец, следует назвать некоторые 
предпосылки, необходимые для упомянутой 
трансформации. Военную реформу следует 
рассматривать в качестве неотъемлемой ча-
сти общего процесса демократизации. Важ-
ным моментом здесь является то, что про-
цесс трансформации должен быть хотя и 
решительным, но постепенным. Во-первых, 
его нельзя начинать без надлежащего плана, 
описывающего цели и промежуточные этапы 
реализации. Если политическое руководство 
откажется от такой реформы или не сможет 
существенно продвинуться в направлении 
реформирования, то это станет кратчайшим 
путем к полному провалу. С другой стороны, 
каждый последующий шаг не должен осу-
ществляться без достижения промежуточных 
целей. В-третьих, для более широкого консен-
суса необходимо ведение переговоров с дру-
гими участниками гражданского общества. 

Это хорошо, что Республиканская народ-
ная партия (РНП) в своих програмных до-
кументах определяет себя как единственную 
партию, которая предлагает комплексную и 
последовательную программу перехода вла-
сти от военных к гражданскому правитель-
ству. Но было бы лучше, если бы главная 
оппозиционная партия представила более 
широкие перспективы и содержание этого 
предложения. И, самое главное, необходимо 
получить поддержку народа. Несмотря на 
то, что причины для оптимизма есть, для 
того, чтобы максимально увеличить обще-
ственную поддержку, мы должны обеспе-
чить большую прозрачность процесса и 
информированность населения. 

Вооруженные силы Турции являются 
институтом, который в отношении ряда во-
просов работает в сотрудничестве и согласии 
с западными странами и НАТО. Конечно, 
речь ни в коем случае не идет о том, что 
Турция будет подражать другим странам 
при формировании стратегии своих воору-
женных сил, однако следует отметить, что 
настало время обеспечения согласованно-
сти с точки зрения важнейших принципов 
деятельности ВС. Для того чтобы строить 
военно-гражданские отношения на стабиль-
ном фундаменте, военная реформа настоя-
тельно необходима. В противном случае и 
политическому режиму, и Вооруженным 
силам Турции сложно будет соответствовать 
быстро меняющимся реалиям XXI века.
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