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С 2009 г. отношения в треугольни-

ке формировались под влиянием кор-

ректив, внесенных новым Президентом 

США Бараком Обамой в американскую 

внешнеполитическую стратегию1, и воз-

вращения Франции в военную органи-

зацию НАТО2. Однако возвращение не 

означало полной солидарности Фран-

ции по военно-политическим вопросам 

с союзниками по альянсу, в частности с 

США и Турцией. В свою очередь, на тре-

тьей «стороне треугольника», между Ва-

шингтоном и Анкарой, также существу-

ют разногласия. Глобальные стратегии 

Франции и Турции расходятся с курсом 

Обамы. Кроме того, не совпадают и по-

зиции союзников в конкретных кризи-

сах. 

Отношения обеих стран с США срав-

нимы, поскольку оба американских со-

юзника имеют глобальные амбиции и 

интересы, а также обладают сопостави-

мыми ресурсами для борьбы за влияние 

в регионах Ближнего и Среднего Вос-

тока. Различие же по размеру ВВП по 

ППС ($2,218 трлн против $1,073 трлн)3 

нивелируется размером турецкой армии 

(720 тыс. чел. против 266 тыс. чел. у 

Франции)4.

В первой части исследования рас-

смотрены глобальные стратегии госу-

дарств. Во второй части выделены разли-

чия в подходах к конкретным кризисам. 

Это имеет смысл делать только в отноше-

нии конфликтов на Ближнем и Среднем 

Востоке, а также в Северной Африке, 

ведь только здесь Турция и Франция име-

ют сравнимые возможности для проеци-

рования своего влияния (в силу относи-

тельной близости этих регионов к ним).

Внешнеполитические
стратегии союзников

Внешнеполитический курс новой ад-

министрации президента США в 2009 г. 

только формировался. Заявляя о том, что 

«США — государство в состоянии вой-

ны»5, Обама, тем не менее, пытался об-

легчить бремя расходов на оборону в раз-

гар экономического кризиса, для чего 

перекладывал их на союзников и нор-

мализовал отношения со странами Вос-

тока6.

«Правой рукой» американцев на 

Ближнем Востоке оставалась Турция, ко-

торая была согласна развиваться в иерар-

хии Штатов, не пытаясь выстроить свою 

собственную. Вместе с тем правящая с 

2002 г. турецкая Партия справедливости и 

развития (ПСР, AKP) провозгласила не-

сбыточную цель стать мировой державой. 

Турция руководствуется доктриной «ноль 

проблем с соседями», которая предпола-

гает не только нормализацию отношений 

с соседними странами, но и решительное 

наведение порядка у соседей, что долж-

но избавить Анкару от дальнейших про-

блем в двусторонних отношениях. В лю-

бом случае отношения должны строиться 

по сценарию Турции, для чего ей и нужна 

американская поддержка. Таким образом, 

нормализация отношений со странами 

данных регионов является общей целью 

для США и Турции.

Однако часть американской страте-

гии неприемлема для Турции. Речь идет 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

США — ТУРЦИЯ — ФРАНЦИЯ: 
2009–2012 ГГ.
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о проекте «Большой Ближний Восток», 

который может обернуться отторжением 

ее курдских территорий или по крайней 

мере управляемым из-за океана хаосом 

в регионе. Более того, Турция сосредо-

тачивает ресурсы, чтобы стать надрегио-

нальной державой — такой, чьи интере-

сы, действия и стратегии простираются 

на несколько регионов, в которых она 

находится. К экономическому весу до-

бавляется военно-политический: Анкара 

обладает второй по численности армией 

в НАТО и уже добилась передачи нацио-

нальному правительству более сотни во-

енных баз альянса на своей территории. 

Однако Турция пока не проводит незави-

симой политики, в реальности подчиня-

ясь Штатам7.

Французские амбиции схожи с ту-

рецкими: сделать ЕС центром силы в 

формирующемся полицентричном ми-

ре, но не открыто конфликтовать с США, 

а постепенно теснить их. Разработан-

ный еще президентом Жаком Шираком 

«евро-атлантический проект» предпола-

гал не только возвращение государства в 

военную организацию НАТО, но и укре-

пление в альянсе позиций Франции и 

других европейских стран (естественно, 

за счет США)8. 

Франция стремится закрепить по-

лицентричный мировой порядок и ак-

тивно включилась в деятельность G14 

и G20. Однако новые центры силы рос-

ли слишком быстро, поэтому перед ли-

цом «молниеносного подъема» БРИК 

президент Николя Саркози все же пред-

почел «расположить Францию в запад-

ной семье»9, т.е. примкнуть к нынешне-

му лидеру — США. Президент объявил 

Францию «другом США» и еще при ад-

министрации Буша начал возвращение 

в военную организацию НАТО10. Кроме 

того, доктрина «носительницы послания 

и ценностей»11 Декларации прав челове-

ка и гражданина созвучна американско-

му «расширению демократии» (хотя в 

трактовках понятия «демократия» и до-

пустимых методов ее распространения 

союзники расходятся). Наконец, в разгар 

экономического кризиса Франция, как и 

США, хотела возобновить диалог постав-

щиков и потребителей энергии12. 

Вместе с тем Саркози не собирал-

ся действовать отныне по указке США: 

«союзники не должны быть подчинен-

ными»13. Так, Франция по-прежнему пы-

тается уберечь свое влияние в Среди-

земноморье, на Ближнем Востоке и в 

Африке от натиска Штатов14.

Иран
В иранском кризисе США заинте-

ресованы в консервации статус-кво: со-

хранении контроля над Персидским 

заливом, сохранении Израилем неофи-

циальной монополии на ядерное оружие 

в регионе и дискредитации эффективной 

иранской модели управления, конкури-

рующей с распространяемой францу-

зами и американцами либеральной де-

мократией. Однако подход к иранской 

проблеме при Обаме изменился: он за-

явил о готовности обновить отношения 

с Ираном после десятилетий конфрон-

тации и признал право Ирана на мир-

ный атом15, хотя по-прежнему призывал 

поддерживать режим нераспространения 

ядерного оружия16.

Франция уже давно признавала пра-

во Ирана на мирный атом и в октя-

бре 2009 г. даже присоединилась к рос-

сийской инициативе по дообогащению 

иранского урана в России и Франции17. 

Но после того как в начале 2010 г. Турция 

и Бразилия перехватили контракт на доо-

богащение, позиция Франции ужесточи-

лась. Саркози по-прежнему надеялся на 

мирное разрешение конфликта, но пред-

лагал ужесточить санкции18 и даже не ис-

ключал превентивные удары по Ирану 

(хотя не уточнял, кто их нанесет)19. 

Стоит отметить, что санкции ЕС, 

принятые с подачи Франции в конце 

2011 г. и в январе 2012 г., не повредили 

интересам Франции в Иране (товарному 

экспорту), поскольку представляли со-

бой соответственно эмбарго на закупку 
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иранской нефти и ограничение контак-

тов с иранскими банками. Евросоюз уве-

рен, что санкции не затронут и его энер-

гетические интересы: иранскую нефть 

рассчитывают заменить поставками из 

других стран ОПЕК20. 

Турции в иранском кризисе прихо-

дится маневрировать между укреплени-

ем отношений с Западом для вступления 

в ЕС и выгодами от развития экономиче-

ских связей с Ираном. Турции невыгодно 

приобретение соседней страной ядерно-

го оружия. Это поставило бы крест на по-

литике «ноль проблем с соседями»: ини-

циатива в регионе перешла бы к ядерным 

державам — Израилю и Ирану. В то же 

время Турция поддерживает иранскую 

мирную ядерную программу, посколь-

ку сама развивает ядерную энергетику и 

хотела бы оставить возможность техно-

логического сотрудничества с Ираном21.

В отличие от США, турки развива-

ют торговлю с Ираном, провели совмест-

ную военную операцию против курдов22, 

создают на границе совместную про-

мышленную зону, а в 2010 г. даже про-

голосовали против введения санкций 

против Ирана в СБ ООН. На фоне ухуд-

шения турецко-израильских отношений 

после обстрела в нейтральных водах ту-

рецкого судна «Мави Мармара», направ-

лявшегося в сектор Газа, такая полити-

ка вызвала раздражение США. В августе 

2010 г. во время визита турецкой делега-

ции в Вашингтон конгрессмены осадили 

Турцию. После этого Турция присоеди-

нилась к санкциям США и ЕС и разме-

стила у себя натовский радар системы 

ПРО, направленной против Ирана. Тур-

ция пошла на поводу у своих западных 

союзников и подчинилась интересам 

США в ущерб своим собственным: санк-

ции повредили турецкому экспорту и ту-

ристическому бизнесу.

Сирия
Другой способ ограничить влияние 

Ирана в регионе — лишить его влияния в 

Сирии. К 2009 г. с Сирией были связаны 

французские интересы по стабилизации 

окружения Ливана, в котором францу-

зы сохраняют сильные позиции со вре-

мен распада Османской империи. Пре-

следуя эти интересы, Саркози еще при 

Буше пошел вразрез с его политикой и 

пригласил Сирию, страну «оси зла», в 

Союз для Средиземноморья и сотрудни-

чал с ней непосредственно (в основном, 

по Ливану)23.

Начавшиеся весной 2011 г. протест-

ные демонстрации в Сирии можно счи-

тать частью «арабской весны». Собы-

тия разворачивались одновременно с 

«арабской весной» в Ливии, поэтому 

французская общественность требова-

ла последовательно вмешаться и во вну-

трисирийский конфликт24. Ободренный 

успехами НАТО в Ливии, Саркози пошел 

навстречу этим требованиям, чтобы под-

нять свой рейтинг и помешать распро-

странению кризиса на Ливан.

Отказ от политики стабилизации ре-

гиона показался Франции еще более вы-

годным, когда поддержку оппозиции на-

чали оказывать Штаты. Как и Франции, 

США нужно было лишить Иран союзни-

ка, укрепить свои и израильские позиции 

в арабо-израильском конфликте, а также 

перетянуть на свою сторону хотя бы од-

ну страну «арабской весны». Также нель-

зя не отметить и привлекательность для 

союзников модели управляемого реги-

онального хаоса, которая может послу-

жить на благо интересов США и ослабить 

региональные и некоторые внерегио-

нальные державы. 

Франция оказала сирийской оппози-

ции гуманитарную помощь и до сих пор 

поставляет ей средства военной связи25. 

Помогать оппозиции по каналам ЦРУ 

разрешил и Обама. США, ЕС и Турция 

постепенно ужесточают санкции про-

тив сирийского режима и часто соби-

рают группу «Друзей Сирии». Париж и 

Вашингтон постоянно разрабатывают 

проекты резолюций СБ ООН, предпола-

гающих вооруженную интервенцию, бу-

ферную или хотя бы бесполетную зону 
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(хотя Франция по-прежнему выступает 

за мирный переход власти)26.

Данным двум державам очень хоте-

лось бы провести интервенцию чужими 

руками. Например, турецкими. Пона-

чалу Турция дорожила экономическими 

связями с Сирией и выступала за сохра-

нение статус-кво. Однако, упустив ини-

циативу в Ливии и увидев решительный 

настрой западных государств по отно-

шению к Сирии, Анкара изменила курс 

и потребовала отставки президента со-

седней страны Башара Асада. Более то-

го, Турция хотела возглавить ее «демо-

кратизацию»: «Друзья Сирии» признали 

Сирийский национальный совет един-

ственным легитимным органом власти 

именно на совещании в Стамбуле. Нако-

нец, Анкара даже поддержала идею зао-

кеанских друзей об интервенции, чтобы 

укрепить свой великодержавный статус, 

ослабить Иран и остановить поток си-

рийских беженцев. Однако, в отличие от 

случая с установкой радара ПРО, Турция 

пока не совершила необратимых дей-

ствий против своих интересов по указ-

ке США. Она охладела к идее интервен-

ции, ведь в этом случае война проходила 

бы вблизи турецких границ, сирийские 

курды перешли бы на сторону Асада, во-

енные могли не поддержать кампанию, 

а сирийский режим угрожал применить 

химическое оружие27. Поэтому пока Тур-

ция ограничилась полумерами: закры-

ла границу с Сирией и начала поставлять 

повстанцам ПЗРК. 

Ливия
С самого начала конфликта между 

лидером ливийской Джамахирии пол-

ковником Каддафи и оппозицией Сар-

кози стремился ускорить его развязку, 

чтобы пресечь потоки нелегальных ли-

вийских иммигрантов, бежавших от бес-

порядков. Военная интервенция сули-

ла увеличение его рейтинга за год перед 

выборами в результате «маленькой по-

бедоносной войны» и возвращение утра-

ченных позиций в Ливии французскому 

бизнесу (в первую очередь энергетиче-

ской компании «Тоталь»).

Франция четко встала на сторону оп-

позиции: 10 марта признала Националь-

ный переходный совет (НПС) единствен-

ной легитимной властью28, а 11 марта 

пригрозила Каддафи бомбардировками в 

случае использования им авиации29.

Обама, скованный в своих действиях 

республиканским большинством Пала-

ты представителей, медлил с поддержкой 

военной операции. До одобрения воен-

ной операции основными союзниками 

по НАТО президент 25 февраля лишь за-

морозил счета клана Каддафи30, хотя и 

пошел на контакт с оппозицией31. Вме-

сте с тем США были заложниками соли-

дарности с европейскими союзниками, 

поэтому они не только присоединились 

к военной операции, но и возглавили ее. 

Однако под шквалом критики за растрату 

бюджета из ударной составляющей опе-

рации пришлось выйти к 5 апреля 2012 г. 

Непоследовательность политики 

США могла объясняться поначалу двой-

ственной позицией Турции, долго хра-

нившей молчание после начала опе-

рации (видимо, проводя переговоры 

с заокеанскими друзьями). Однако вско-

ре, когда турецкая оппозиция в борь-

бе за рейтинг начала бросать обвинения 

в сторону правящей партии, премьер-

министр Эрдоган присоединился к тем, 

кто рано или поздно должен был по-

бедить. Теперь Анкара действовала по-

следовательно и жестко, вывезя турец-

ких граждан из Ливии и поддержав силы

НАТО32.

Как ни странно, Саркози отнесся к 

непоследовательности американцев с 

пониманием: «Не желать крепко ввязы-

ваться в Ливию — это их право»33. Дей-

ствительно, президенту надо было бы 

благодарить американского коллегу за 

то, что тот согласился на участие в опе-

рации в ущерб своему рейтингу, и внес 

огромный вклад в «чужую войну»: как 

уверяют сами натовцы, под командова-

нием США к моменту их выхода из опе-
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рации была уничтожена треть военного 

потенциала Ливии34. Благодаря короткой 

американской поддержке Франция полу-

чила шанс начать экспансию своего биз-

неса «с чистого листа»35.

Афганистан
Стратегия Обамы предполагает вы-

вод воинского контингента из Афгани-

стана к 2014 г., но и сохранение присут-

ствия в стране после этого. Для США 

оставшееся до вывода войск время — по-

следний шанс развернуть крупномас-

штабную антитеррористическую опе-

рацию, которая привлекла бы к Обаме 

симпатии республиканского электората 

и снизила риск новых терактов на терри-

тории США. Поэтому президент не по-

жалел денег и усилил натиск на терро-

ристов.

По настоянию американцев Фран-

ция также увеличила свой контингент в 

Афганистане с 2200 до 3700 человек в об-

мен на выгодные позиции в военной ор-

ганизации НАТО36. 

Французы были довольны сделкой, 

ведь, укрепив свои позиции в Афгани-

стане, они смогли бы расширить из это-

го пункта влияние Франции и ЕС в Цен-

тральной Азии, усилить давление на 

Китай, продолжить борьбу за централь-

ноазиатские энергоресурсы, а также уси-

лить продвижение демократии и прав 

человека по требованиям французских 

избирателей и в интересах собственно-

го бизнеса. Однако присутствие США в 

стране Франции невыгодно, поскольку 

оно усиливает американские позиции в 

Центральной Азии и, следовательно, ме-

шает закрепиться там Евросоюзу.

Турции же невыгодно присутствие 

любых западных держав в Афганиста-

не, поскольку они мешают проведению 

политики пантюркизма в Центральной 

Азии. Помощь стабилизации Афганиста-

на скорее выгодна страдающим от нар-

которговли европейским странам (в том 

числе Франции), чем Турции, которая за-

интересована в сохранении очага неста-

бильности у границ Ирана для сдержи-

вания его мощи в регионе. Однако турки 

и французы не могут позволить амери-

канцам занять монопольное положение 

в стране после 2014 г., поэтому в ноябре 

2011 г. в Бонне и в мае 2012 г. на самми-

те НАТО члены альянса единодушно по-

обещали Афганистану сохранить нево-

енное присутствие в течение 10 лет после 

вывода войск. США и Франция сдержа-

ли обещание и заключили соглашения с 

Афганистаном, соответственно, в мае и в 

январе 2012 г.; а 7 июля США вовсе пре-

доставили Афганистану статус главного 

союзника вне НАТО.

По-настоящему объединяла запад-

ные державы экономия бюджетных 

средств, что выражено в новой Стратеги-

ческой концепции НАТО 2010 г. Государ-

ства минимизируют затраты по-разному: 

США ведут переговоры с талибами, что-

бы не тратить на них патроны, а но-

вый президент Франции Олланд выво-

дит французские боевые подразделения 

к концу 2012 г.

Хотя такой шаг Олланда выглядит 

нарушением данных Афганистану обе-

щаний, президент сохранил дух догово-

ренностей с Карзаем. Сам Саркози, зая-

вивший, что у Франции нет права перед 

общей с афганским народом историей 

полностью выводить войска раньше со-

юзников, собирался вывести четверть 

французского контингента до конца

2011 г.37 Президент сам хотел передать 

афганцам ответственность за безопас-

ность французской зоны в центре страны 

в 2009 г., на востоке — в 2011 г.38 

Таким образом, сейчас французам 

остается только помогать афганским си-

лам безопасности,  чем, по  м ысли Ол-

ланда, и займутся французские тыловые 

подразделения (1550 чел.), которые будут 

выведены в течение 2013 г. После этого 

в стране останутся военные инструкто-

ры для обучения местной армии и по-

лиции39. Значит, Олланд вывел лишь из-

быточные войска и нанес минимальный 

ущерб безопасности Афганистана. Бо-
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лее того, для развития страны и укрепле-

ния Франции в регионе президент готов 

добавить к франко-афганскому согла-

шению от января 2012 г. «новые меры, 

чтобы присутствовать во всех областях 

гражданского сотрудничества: культуре, 

образовании, здравоохранении»40.

***
В основном, разногласия между 

США и двумя союзниками в военно-

политической сфере вызваны, по клас-

сификации М.А. Хрусталева, не антаго-

нистическими, а лишь расходящимися 

интересами. Так, США хотят переложить 

бремя оборонных расходов на союзни-

ков, сохранить при помощи турок свою 

иерархию в регионе. Турция дорожит 

стратегическим партнерством с Ираном 

(чем раздражает США), в Сирии неохот-

но требует ухода Асада (поскольку ценит 

экономические связи с Сирией) и сомне-

вается, вторгаться ли ей в страну. В ли-

вийской операции позиция США ока-

залась непоследовательной, а позиция 

Турции — двойственной. Даже в Афга-

нистане, несмотря на кажущееся сход-

ство позиций членов НАТО, идет борьба 

за плацдарм для экспансии в Централь-

ную Азию. Америку раздражает непосле-

довательность французов в выводе войск 

(хотя турок она должна радовать — фран-

цузское влияние в Центральной Азии 

уменьшится на два года раньше). А Тур-

ция вообще вряд ли заинтересована в 

стабильном Афганистане, тем более в ко-

тором закрепились западные страны.

Государства являются антагонистами 

лишь в стремлении трех стран быть ми-

ровыми державами и в отношении к про-

екту «Большой Ближний Восток». На-

против, в интересах всех трех партнеров 

снизить оборонные расходы, нормали-

зовать отношения со странами Востока, 

наладить диалог между поставщиками и 

потребителями энергоресурсов. В Ира-

не им всем важно сохранить израильскую 

монополию на ядерное оружие в реги-

оне, для чего они вводят санкции про-

тив Ирана (хотя Турции это и не выгод-

но). Вмешательство в сирийский кризис 

рассматривается ими как способ ограни-

чить влияние Ирана в регионе, а Фран-

ция и США с его помощью еще и могут 

укрепить свои и израильские позиции в 

арабо-израильском конфликте. Имен-

но поэтому они ужесточают санкции 

против сирийского режима и проводят 

встречи «Друзей Сирии», разрабатыва-

ют новые проекты резолюций СБ ООН, 

направленные против Асада. В Ливии и 

Афганистане оба западных государства 

продвигают интересы своего бизнеса и 

«расширяют демократию», пытаясь в то 

же время дешево разобраться с террори-

стами.

Таблица 1

Основные военно-политические интересы в треугольнике США — Франция — Турция 
(классификация М.А. Хрусталева)

Общие Расходящиеся и антагонистические
Доктрины Снизить общие расходы на оборону;

нормализовать отношения со страна-
ми Востока;
диалог поставщиков и потребителей 
энергоресурсов

США: переложить расходы на оборону;
Франция: независимая от США иерархия 
союзников;
Разные методы распространения демокра-
тии;
США: сохранение однополярного мира;
Турция: против «Большого Ближнего Вос-
тока»

Иран Нераспространение;
жесткие санкции;
право Ирана на мирный атом

Турция: выгодная торговля и туризм, со-
вместная борьба с курдами
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Ливия Распространение демократии;
продвижение бизнеса

США: дорогая операция;
Турция, США: нерешительность вначале

Сирия Стабилизация региона (Франция: во-
круг Ливана);
ограничение влияния Ирана;
США, Франция: укрепить свои по-
зиции в арабо-израильском урегули-
ровании;
санкции «Друзей Сирии»

Турция: выгодная торговля и туризм

Афга-
нистан

Борьба с терроризмом и наркотор-
говлей;
укрепление демократии;
экономия средств;
выход к энергоресурсам Централь-
ной Азии

Борьба за плацдарм для экспансии в Цен-
тральную Азию;
Франция: ускоренный вывод войск;
Турция: нестабильность на востоке Ирана

Расходящиеся интересы, в отличие от 

антагонистических, стороны могут при-

мирить. Тем более что напряженность 

кризисов в Афганистане и Ливии спада-

ет, и противоречия по ним тоже становят-

ся менее важными: по ним выгоднее пой-

ти на компромисс, а не конфликтовать. 

В отношениях Вашингтона с Анкарой да-

же более вероятны не компромиссы, а пе-

реход Турции на американские позиции 

под их давлением (как это случилось после 

визита турок в США в 2010 г. — см. выше). 

Таким образом, противоречия в этом 

треугольнике и в НАТО неглубокие и рас-

пределены неравномерно: сотрудничая 

по одному кризису, партнеры могут со-

перничать в другом. Как бы ни старались 

враждебно настроенные к Западу ана-

литики увидеть в НАТО углубляющий-

ся раскол после отказа ФРГ поддержать 

резолюцию № 1973 СБ ООН41, разногла-

сия между данными тремя участниками 

альянса вряд ли обострятся в ближайшем 

будущем.
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