
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

АНТЮХОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 

 

 

Подход НАТО к урегулированию конфликтов 

«арабской весны» 

 

 

 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений,  

глобального и регионального развития 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 



2 

 

Работа выполнена на кафедре мировых политических процессов  Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения  высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»  

 

Научный руководитель: доктор политических наук, профессор, 

заведующая кафедрой мировых политических 

процессов Московского государственного 

института международных отношений 

(университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации  

Лебедева Марина Михайловна 
 

Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой регионального 

управления  Института государственной 

службы и управления  Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации   

Штоль Владимир Владимирович 
 

доктор политических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела 

международно-политических проблем 

Института  мировой экономики и 

международных отношений имени 

Е.М. Примакова РАН 

Фролов Александр Владимирович 
 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 
 

Защита состоится  «___» ________ 2016 г. в «______» часов в ауд.______ 

на заседании диссертационного совета Д 209.002.02 (политические науки) на 

базе  Московского государственного института международных отношений 

(университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации по 

адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76. 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной 

библиотеке им. И.Г. Тюлина МГИМО МИД России и на сайте www.mgimo.ru. 

Автореферат разослан  «___» __________ 2016 г. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат  политических наук                                                   Истомин И.А. 

http://www.mgimo.ru/


3 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Современная система 

мировой политики все чаще сталкивается с конфликтами разной степени 

напряженности, возникающими в тех или иных регионах мира и обусловленными 

различными причинами политического, экономического, национального и 

конфессионального характера. Однако предпринимаемые мировым сообществом 

действия, направленные на предотвращение и урегулирование возникающих 

противоречий, не всегда приводят к положительным результатам, что 

предопределяет актуальность задач по дальнейшему исследованию возможных 

направлений их предупреждения и разрешения.  

Следует констатировать, что «сегодня мир переживает некий системный 

кризис, который вызван не только и не столько крушением биполярной системы 

международных отношений, а более глубинными процессами, обусловленными 

кризисом политической системы мира, как таковой»
1
.  

Прежнее единство международных отношений размывается 

возникновением и участием новых акторов, которые бросают вызов современной 

политической организации мира. Важность и перспективность изучения 

происходящей трансформации существующей системы мировой политики, 

формирующейся новой политической структуры мира осознана научным 

сообществом и представляется актуальной темой для самых разнообразных 

исследований.  

  Начало второго десятилетия XXI века ознаменовалось чередой 

политических и военных конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки, сопровождавшихся протестными выступлениями против правящих 

авторитарных режимов. Эти события, получившие условное название «арабской 

                                           
1
 Лебедева М.М. Международные конфликты в современном мире: их исследование и урегулирование // 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. Изд. 3-е перераб. и дополн. / Под ред. 

проф. П.А. Цыганкова. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2011. С. 110. 
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весны»
2
, всколыхнули не только арабский мир, но и оказали значительное 

влияние на трансформацию политической организации мира в целом.  

Одним из основных внешних участников событий «арабской весны», 

занимающих особое место в системе современной мировой политики, стал 

военно-политический альянс НАТО, объединяющий ряд ведущих европейских 

государств (политических «тяжеловесов» – Германия, Франция, Великобритания 

и др.), а также США и Канаду. Созданный в целях противостояния Советскому 

Союзу в период холодной войны, обеспечения безопасности в Европе и 

упрочения партнерских отношений между США и государствами Старого Света, 

военно-политический блок НАТО со времени распада социалистического блока 

определил новые стратегические направления своей деятельности. 

Исследование подхода и роли НАТО в урегулировании конфликтов, 

вызванных «арабской весной», позволяет проследить динамику развития 

политической стратегии Альянса, установить ее актуальное состояние, 

определить соотношение официально декларируемых и действительных 

стратегических установок союза, выявить основные формы и методы 

современной деятельности НАТО по политическому и военному реагированию, 

что поможет поиску оптимальных путей разрешения как существующих, так и 

будущих конфликтов. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема развития 

политики НАТО  со времени оформления Альянса находилась в центре интересов 

                                           
2
 Термин «арабская весна» вошел в оборот после того, как в 2011 г. на фоне начинающихся протестов в 

Тунисе, в журнале «Foreign Policy» была опубликована статья М. Линча «”Арабская весна” Б. Обамы» (См.: 

Lynch M. Obama’s ‘Arab Spring’? // Foreign Policy. 2011. January 6. Режим доступа: 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_spring). Несмотря на условность, данный термин, 

явно восходящий к европейским революционным событиям весны 1848 г., вошел в оборот и широко 

используется для обозначения политических событий, произошедших в регионе Северной Африки и Ближнего 

Востока. В последнее время термин присутствует и в официальных документах МИД России, выступлениях 

представителей российского внешнеполитического ведомства (См., например: Ответное письмо посла России в 

Швеции В.И. Татаринцева бывшему шведскому министру финансов и министру по вопросам координации П. 

Нудеру, опубликовано в газете «Дагенс Индустри» 9 апреля 2015 года. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/se/-/asset_publisher/Nr26tJIotl7z/content/id/1528295; Выступление министра 

иностранных дел России С.В. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по теме: «Поддержание 

международного мира и безопасности: урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке и 

борьба с террористической угрозой в регионе», Нью-Йорк, 30 сентября 2015 года. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/1819214; Интервью 

Постоянного представителя России при ООН В.И. Чуркина «Российской газете», 26 октября 2015 года. Режим 

доступа: http://www.mid.ru/web/guest/nota-bene/-/asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/content/id/1899490).  

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_spring
http://www.mid.ru/web/guest/maps/se/-/asset_publisher/Nr26tJIotl7z/content/id/1528295
http://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/1819214
http://www.mid.ru/web/guest/nota-bene/-/asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/content/id/1899490
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отечественных исследователей. Это определялось не только военно-политическим 

значением этой организации, но и различными аспектами противостояния в годы 

холодной войны.  

Очевидно, что политику НАТО  нельзя рассматривать вне контекста тех 

структурных изменений, которые происходят в мировой политике в целом. В этом 

плане обращение к работам таких известных  российских ученых-политологов, 

как А.Д. Богатурова,  А.А. Кокошина, Е.М. Примакова, А.В. Торкунова, 

П.А. Цыганкова, поможет более объективно представить картину политической 

организации мира и  системы международных отношений в целом
3
.  

Современные отечественные исследования, посвященные проблематике 

НАТО, ее политике и стратегии, сосредотачиваются на изучении политического 

участия сил этого военно-политического блока в конфликтах, анализе 

функционирования структурных компонентов Альянса и выявлении степени 

конфликтности между странами-членами организации по вопросам мировой 

политики и европейской безопасности. Изучению этих проблем посвящены 

исследования А.Г. Арбатова, Н.К. Арбатовой, Д.А. Данилова, В.С. Котляра, 

Ю.А. Никитиной, А.А. Орлова, Ю.М. Почта, М.А. Троицкого, В.В. Штоля и 

других
4
. Обращение к публикациям данных  авторов позволило проанализировать 

и отразить в диссертационной работе процессы эволюции НАТО. 

                                           
3 Богатуров А.Д.  и др. Очерки теории и политического анализа международных отношений/ 

А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев; Науч.-образоват. форум по междунар. отношениям.  М.: 

НОФМО, 2002.  377 с.; Кокошин А.А. Богатуров А.Д. Мировая политика: теория, методология, прикладной 

анализ/ Отв. ред. А. А. Кокошин, А. Д. Богатуров. М. КомКнига, 2005. 430 с.; Торкунов А.В. Современные 

международные отношения и мировая политика/А.В. Торкунов. М.: Просвещение, 2004. 991 с.; Примаков Е.М. 

Россия в современном мире/Е.М. Примаков.  СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009. 36 с.; Цыганков П.А. Теория 

международных отношений/П.А. Цыганков.  М.: Гардарики, 2003.  590 с. 
4 Арбатов А.Г. Между прошлым и будущим: Россия в трансатлантическом контексте. М., 2001; он же. 

Расширение НАТО и национальные интересы России: доклад на конференции РОПЦ-Фонда Розы Люксембург // 

Полития. 2006. № 2. С. 94-103.; Арбатова Н.К. Эволюция структур безопасности и партнеры России. М., 2002; 

Данилов Д.А. Россия и основные международные организации на евро-атлантическом пространстве // 

Безопасность Европы / Под ред. В.В. Журкина. М.: Весь мир, 2011; Котляр В.С. Развитие стратегических 

концепций США и НАТО после 11 сентября 2001 года. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2003; 

Никитина Ю.А. ОДКБ и НАТО: проблемы взаимодействия // Вестник МГИМО Университета. 2011. №. 6. С. 26-

27; Орлов А.А. Отношения России с НАТО в контексте Стратегической концепции-2010 Североатлантического 

альянса // Международная жизнь. 2011. №. 3. С. 85-93; Почта Ю.М. Расширение НАТО и проблема российской 

государственности// Россия, Франция, Германия и Португалия в контексте европейской интеграции/ Под ред. 

Н.С.Кирабаева, Ю.М.Почты, М.М.Мчедловой.  М.: Изд-во РУДН, 2005. С.81-90.; Троицкий М.А. 

Трансатлантический союз. 1999-2004. Модернизация системы американо-европейского партнерства после 

распада биполярности. М.: НОФМО, ИСК РАН, 2004; Штоль В.В. Новая парадигма НАТО в эпоху глобализации. 

М.: Научная книга, 2003; Качалова Т.Г. Невоенные аспекты деятельности НАТО. Изд-во Дипломатической 

академии МИД России. М., 2003. 
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Системный анализ трансформации стратегии НАТО был осуществлен 

М.Е. Кучинской
5
. Автор исследовала не только содержательную часть 

стратегической концепции Организации североатлантического договора, но и 

уделила пристальное внимание вопросу преемственности в политике НАТО до и 

после «холодной войны». В работе отмечалось наличие расхождений между 

политической стратегией США и ЕС по вопросу применения сил Альянса для 

противодействия глобальным угрозам.  

В работах Т.Г. Пархалиной рассматривались изменения структуры 

безопасности в Европе и процесс политической трансформации НАТО
6
. 

Исследователь отмечает сложность выработки единой политики в условиях 

конфликтов и возможность расхождения между европейскими странами-

участниками в проведении единого курса в рамках Североатлантического блока. 

Взаимоотношения США и европейских государств, входящих в состав 

НАТО, являлись предметом изучения Т.В. Юрьевой, которая указывала на поиск 

новых моделей взаимоотношений между членами Альянса, в том числе в 

пределах программы расширения организации. В работах Т.В. Юрьевой основное 

внимание уделяется проблемам обеспечения трансатлантического взаимодействия 

в рамках Североатлантического договора
7
. 

Ряд исследований отечественных авторов посвящен анализу трансформации 

стратегических подходов НАТО. При этом отмечается, что всё большее значение 

приобретает выработка коалиционной стратегии. Данному аспекту деятельности 

военно-политического блока посвящены работы Н.И. Балахонцева, В.А. Тюрина, 

                                           
5
 Кучинская М.Е. Трансформация НАТО на современном этапе: политические аспекты. М.: РИСИ, 2007. 

6
 Пархалина Т.Г. Некоторые размышления об архитектуре безопасности Европы на рубеже XX–XXI вв. 

М., 1998; она же. Пражский саммит НАТО: вызов для России или для Альянса? // Европейская Безопасность: 

события, оценки, прогнозы. 2002. Вып. 6; она же. Россия – НАТО: десять лет спустя // Европейская безопасность: 

события, оценки, прогнозы. 2007. Вып. 8. 
7
 Юрьева Т.В. Внешнеполитическое измерение ЕС: парадоксы и дилеммы // Космополис. Зима 

2004/2005; она же. Европейская политика соседства в контексте европейской архитектуры (политические 

аспекты) // Россия и Объединяющая Европа: Перспективы сотрудничества. М., 2007; она же. Россия и НАТО // 

Внешняя политика Российской Федерации. 1992–1999. М., 2000; она же. Проблемы региональной безопасности: 

современный опыт Европы // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 6. С. 126-133; она же. Безопасность в 

Евро-Атлантическом регионе // Метаморфозы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: МГИМО-

Университет, 2012. С. 47-67. 
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В.Н. Олевского, А.А. Бартоша и А.А. Симонова
8
, в которых отмечается отход от 

глобального противостояния и переход к тактике ситуативных действий, что 

нашло отражение в стратегических положениях натовской политической 

концепции.  

Изучение трансформации натовской внешнеполитической стратегии 

представлено в коллективном исследовании под редакцией Ф.Г Войтоловского
9
. 

Эти исследования посвящены соотношению идеологии атлантизма и 

внешнеполитической стратегии НАТО. Однако, несмотря на значительные 

достижения в исследовании стратегических подходов Альянса, вопросы 

натовской стратегии в отношении авторитарных режимов государств Северной 

Африки и Ближнего Востока во многом остались за пределами внимания авторов.  

Процесс трансформации НАТО на рубеже XX–XXI вв. и ее подходов к 

определению глобальных угроз в свете принятия в 1999 г. новой Стратегической 

концепции анализируется в исследовании П.Л. Иванова. Справедливым 

представляется утверждение автора о том, что геополитическая трансформация 

мира определила необходимость политических и структурных изменений 

НАТО
10

. 

Важное значение для исследования имеет анализ динамики 

взаимоотношений США и европейских стран Западной Европы, осуществленный 

А.И. Уткиным. Рассматривая политическую ситуацию в конце ХХ в., автор 

полагал, что становление Европейского союза отразится не только на 

политическом взаимодействии европейских государств и США, но и может 

затронуть их взаимоотношения в рамках НАТО. Политический сценарий 

                                           
8
 Балахонцев Н.И., Тюрин В.А. Коалиционная военная стратегия НАТО // Зарубежное военное 

обозрение. 2012. № 4. С. 3-7; Олевский В.Н. Развитие концептуальных основ обеспечения безопасности НАТО // 

Зарубежное военное обозрение 2011. № 11. С. 3-12; Бартош А.А. Генезис НАТО: от монолитного блока до 

ситуативных коалиций // Независимое военное обозрение. 2013. № 43(784). С. 4-5; Олевский В.Н. Деятельность 

НАТО по обеспечению Европейской безопасности // Зарубежное военное обозрение. 2010. № 5. С. 3-10; Симонов 

А.А. Новая стратегическая концепция НАТО // Зарубежное военное обозрение. 2011. № 1. С. 3-8. 
9
 От миропорядка империй к имперскому миропорядку / Под ред. Ф.Г. Войтоловского. М.: Научно-

образовательный форум по международным отношениям, 2005. 
10

 Иванов П.Л. Трансформация НАТО: век нынешний и век минувший // Мировая экономика и 

международные отношения. 2003. № 1. С. 15-26. 
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взаимоотношений между США и Европейским союзом в XXI в. может привести к 

изменению стратегии и практики НАТО в новых условиях
11

. 

Проблеме отношения между США и Европейским союзом посвящена также 

работа С.Э. Приходько
12

. Автор отмечает наличие серьезных политических 

расхождений в позициях партнеров, предопределяемых стремлением США к 

демонстрации политической гегемонии. В исследовании уделяется внимание 

взаимодействию между США и ЕС в области политико-экономических контактов, 

однако роль натовской структуры в реализации политических интересов в гораздо 

меньшей степени привлекает внимание исследователя. В более детальном 

анализе, на наш взгляд, нуждается и стратегия Альянса в отношении регионов, 

находящихся за пределами традиционной сферы ответственности союза. 

Следует  отметить, что в последние годы был защищен ряд 

диссертационных исследований, рассматривающих трансформацию НАТО и роль 

Альянса в урегулировании конфликтов
13

.  

Исследование политических изменений в стратегической деятельности 

НАТО нашло отражение в работах зарубежных политологов А. Бейлиса, 

С. Крофта, П. Гордона, Д. Шапиро
14

. В исследованиях этих авторов 

рассматриваются процессы изменения стратегии НАТО в постбиполярный 

период. 

В зарубежных исследованиях также поднимаются вопросы, связанные с 

новой организацией НАТО, определением стратегии Альянса в современных 

изменяющихся условиях. В работе Д. Хульсмана рассматривается ход дискуссии 

между США и НАТО по поводу места и роли Североатлантического блока в 

                                           
11

 Уткин А.И. США и Европа: перспективы взаимоотношений на рубеже веков. М.: Наука, 2000. 
12

 Приходько С.Э. США–ЕС: оценка возможности формирования самостоятельного европейского полюса 

силы. М.: ИСКРАН, 2002.  
13

 Худайкулова А.В. Теория и практика «гуманитарного вмешательства» в современной миротворческой 

деятельности: на примере Югославии: диссер. … канд. полит. наук. М., 2003; Берлин Е.С. Эволюция 

политической доктрины НАТО: диссер. … канд. полит. наук. СПб, 2003; Булатова А.А. НАТО на рубеже XX–

XXI вв.: эволюция внешне-политической стратегии и механизмы сотрудничества: диссер. … канд. полит. наук. 

М. 2005; Тузовская Н.Ю. Отношения ЕС и НАТО в процессе трансформации европейской системы безопасности: 

диссер. … канд. полит. наук. М., 2009; Бурлинова Н.В. НАТО в Афганистане (2003–2009 гг.): проблемы 

выработки и реализации политической стратегии: диссер. … канд. полит. наук. М., 2010. Петрович-Белкин О.К. 

Основные направления невоенной деятельности НАТО в 1991–2011 гг.: диссер. … канд. полит. наук М., 2011. 
14

 Bailes A. EU and US Strategic Concepts. A Mirror for Partnership and Difference? // International Spectator. 

2004. № 1; Croft S. The EU, NATO and Europeanization: The Return of the Architectural Debate // European Security. 

Vol. 9. 2000. № 3; Gordon P.H., Shapiro J. Allies at War: America, Europa and the Crisis over Iraq. N. Y., 2004. 
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условиях глобальных угроз
15

. Исследование затрагивает ряд важных вопросов 

взаимодействия США и европейских государств в новых условиях и определения 

роли блока в обеспечении европейской безопасности. Труды  В. Бюхерля, 

М. Рюле посвящены определению стратегии НАТО после саммита в Праге
16

. В 

данных работах подчеркивается консолидирующая роль Североатлантического 

альянса в вопросе выработки согласованного подхода США и ЕС к мировым 

политическим конфликтам.  

Существенное влияние на стратегию НАТО оказывают доктринальные 

документы США по вопросам обеспечения безопасности. Анализ оборонительной 

и внешнеполитической стратегии республиканской администрации Дж. Буша-мл. 

осуществлен В.И. Батюком и А.Н. Богдановым
17

. Следует согласиться с выводом 

А.Н. Богданова о наличии элементов преемственности в американской 

внешнеполитической стратегии. Автор продемонстрировал изменения 

стратегической концепции США под воздействием террористических угроз.  

Глубиной и системностью отличаются исследования Т.А. Шаклеиной по 

НАТО. В ее работах, посвященных  эволюции глобальной стратегии США,  

подчеркивается  направленность американской политики на формирование 

мирового порядка, соответствующего, прежде всего, интересам Вашингтона
18

.  

В целом проанализированные исследования показывают ключевое значение 

стратегических установок США для политики и стратегии Альянса. 

Анализ внешнеполитической стратегии США в начале XXI в. представлен в 

работах зарубежных исследователей Р. Либера, Д. Доннелли, К. Феля, 

Д. Петерсона
19

. Большое значение имеет понимание сущности президентской 

                                           
15

 Hulsman J. Restructuring the US Role in NATO and European Defense Priorities for the President // The 

Heritage Foundation. 2001. January. 
16

 Bücher W. Eine Allianz für Amerika? Die NATO nach Prag // Internationale Politik. 2003. № 3; Rühle M. Der 

Leiter des Planungsreferats der Politischen Abteilung der NATO. Für eine neue “Streitkultur”. Der NATO als Forum für 

den transatlantischen Dialog // Internationale Politik. 2006. Januar. 
17

 Батюк В.И. Национальная оборонительная стратегия США после неоконсервативной революции // 

США-Канада: экономика, политика, культура. 2007. № 7. С. 18-26; Богданов А.Н. Внешнеполитическая 

идеология США и современный мировой порядок. СПб.: Издательство СПбГУ, 2012. 
18

 Шаклеина Т.А. Мировой порядок в XXI в.: эволюция глобальной стратегии США. 2001–2011 // 

Вестник МГУ. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2011. № 3. Июль-сентябрь. С. 35-58; 

она же. Россия и США в мировой политике. М., 2012. 
19

 Lieber R. The American Era. Power and Strategy for the 21 st Century. N.Y., 2005; Donnelly J. Sovereign 

Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society // European Journal of International 
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стратегии американской администрации, которая была выражена в 

геополитических доктринах президентов Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. Детальному 

анализу официальной доктрины Вашингтона этого периода посвящены работы 

Б. Шмидта и К. Мэйя
20

. 

Авторы исследований справедливо отмечали преемственность доктрин 

республиканской и демократической администраций, однако указывали на 

изменение характера применения силы американской администрацией. Если 

администрация Буша стремилась делать упор на самостоятельное применение 

силы в борьбе против терроризма, то демократическая администрация Обамы 

старалась привлекать к действиям международные организации и обладать 

международным мандатом на применение силы.  

Исследование геополитической роли США и их внешней политики нашло 

отражение в работах Х. Мунклера, К. Купчана, П. Трубовича,
 
О. Холсти

21
. В них 

подчеркивалась американская гегемония в современном мире и стремление США 

к транзиту демократии на планете. Следует отметить определенную 

некритичность авторов в оценке внешнеполитической деятельности США, 

которые придерживаются позитивного характера демократического транзита без 

учета национальных и региональных особенностей. Привлечение исследований 

по геополитике США позволило более полно представить эволюцию НАТО и ее 

стратегию в современных условиях. 

«Арабская весна» представляет собой ряд внутриполитических конфликтов 

в государствах региона Северной Африки и Ближнего Востока, отличающихся 

рядом особенностей. Их исследование потребовало привлечения научных работ, 

посвященных конфликтологии. 

                                                                                                                                              
Relations. 2006. № 2; Fehl C. Living with a Reluctant Hegemon: The Transatlantic Conflict Over Multilateral Arms 

Control // Eurupean Journal of International Relations. 2008. № 2; Peterson J. America as a European Power: the End of 

Empire by Integration // International Affairs. 2004. № 4; Peterson J. America as a European Power: the End of Empire 

by Integration // International Affairs. 2004. № 4.  
20

 Schmidt B. The Bush Doctrine and the Iraq War: Neoconservatives vs. Realists // Security Studies. 2008. № 2; 

May C. Sins of Omission in Obama’s National Security Strategy // Scripps Howard News Service. June 3. 
21

 Munkler H. Empires. The Logic of World Domination from Ancient Rome to the United States. Cambridge, 

2007; Kupchan Ch., Trubowitz P. Dead Center. The Demise of Liberal Internationalism in the United States // 

International Security. 2007. № 2; Holsti O. Public Opinion and American Foreign Policy. Michigan, 2004. 
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В этом комплексе существующей отечественной литературы следует 

выделить работы М.М. Лебедевой
22

. В ее исследованиях делается акцент на 

изучение процедурной составляющей конфликтов, а также анализа политики, 

проводимой как участниками конфликта, так и теми, кто вовлечен в конфликт с 

целью его урегулирования или разжигания. В ряде работ М.М. Лебедевой 

осуществляется постановка вопроса о наличии единой составляющей конфликтов 

и общего механизма управления ими. 

Анализу существующих в мировой практике подходов к различным формам 

вмешательства международного сообщества в конфликты по их урегулированию 

посвящены работы А.И. Никитина. Автор выявляет методологические подходы к 

трактовке и анализу урегулирования конфликтов, дает классификацию  и 

типологизацию миротворческой деятельности
23

. 

В работах  Л.В. Дериглазовой осуществляется анализ концепций 

управления конфликтом и применение теории асимметричного конфликта в 

современных войнах
24

. Анализу подвергся процесс управления конфликтами на 

примере деятельности европейских государств и США в конце ХХ в. Отмечая 

сложность международных конфликтов в условиях смены геополитической 

парадигмы, автор указывает на наличие моделей управления международными 

конфликтами в рамках проведения миротворческих операций. 

Исследованию технологий управления международными конфликтами, 

ненасильственного их разрешения, а также моделям информационно-

                                           
22

 Лебедева М.М. Международные конфликты в современном мире: их исследование и урегулирование // 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. М.: Альфа-М, 2011. С. 72-106; она же. 

Рефлексия конфликтов: новое качество «старых» конфликтов // Экономика и политика в современных 

международных конфликтах. М.: МГИМО, 2008. С. 108-118; она же. Мировая политика. М.: Аспект-Пресс, 2007; 

она же. Новые транснациональные акторы и изменение политической системы мира // Космополис. 2003. № 3. С. 

28-38; она же. Политическая система мира: проявления «внесистемности»: или новые акторы – старые правила // 

«Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные результаты. М., 2008. С. 53-66. 
23

 Никитин А.И.  Международные конфликты и их урегулирование// Мировая экономика и 

международные отношения. 2006. № 2. С. 3-6.; Никитин А.И. Вооруженные конфликты и миротворчество. 

Современные международные отношения/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2012.; он 

же. Миротворческие операции. Введение в проблематику миротворческих операций/ Под ред. А.И. Никитина. 

М.: МГИМО, 2014.  
24

 Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005; она же. 

Асимметрические конфликты: уравнение со многими неизвестными. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009; она же. 

Применение теории асимметрического конфликта в анализе современных войн // Гуманитарные науки и 

образование в XXI веке. Конфликты в международных отношениях: историческая ретроспектива и перспектива: 

Сб. научных статей. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. С. 52-60. 
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психологического управления международными конфликтами посвящены работы 

А.В. Манойло
25

.  В работах Д.М. Фельдмана рассматривались комплексы причин 

и сущностные элементы международного конфликта, выявлены особенности 

международного конфликта на примере его проявления в последние годы
26

. 

Асимметричные конфликты и транснациональные террористические угрозы 

стали предметом изучения Е.А. Степановой
27

. Подчеркивая отличительную черту 

современных конфликтов, автор видит ее состоящей в переходе от блокового 

противостояния к асимметрическому противодействию. 

«Арабская весна» имеет свою предысторию, причины, которые берут 

начало в политической проблематике развития государств региона. Политические 

процессы в регионе Северной Африки и Ближнего Востока традиционно 

находятся в центре внимания отечественной политологии, такого ее направления, 

как политическая арабистика. Анализу политических изменений в этих странах 

посвящены работы  В.М. Ахмедова, В.Е. Донцова, Н.В. Жданова, A.A. Игнатенко, 

Р.Г. Ланды, Г.И. Мирского, К.И. Полякова, М.А. Сапроновой, Е.Я. Сатановского, 

А.В. Фененко, А.В. Фролова и других
28

.  

                                           
25

 Манойло А.В. Технологии несилового разрешения современных конфликтов / под ред. проф. А.И. 

Петренко. М.: Горячая линия-Телеком, 2008; он же. Модели информационно-психологического управления 

международными конфликтами // Вестник Моск. ун-та. Серия 12. Политические науки. 2010. № 2. С. 85-95; он 

же. США: технологии психологического воздействия на международные конфликты // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 

12. Политология. 2011. № 4. С. 21-28; он же. Технологии управления международными конфликтами. 

Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011.  
26

 Фельдман Д.М. Правила мировой политики: социально-гуманитарная // Метаморфозы мировой 

политики / Отв. ред. М.М. Лебедева. М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 348-372; он же. Международный 

конфликт между правом и целесообразностью // Вестник МГИМО (Университет). 2009. № 6(9). С. 89-96; он же. 

Международный конфликт и будущее системы международных отношений // Власть. 2010. № 11. С. 39-44. 
27

 Степанова Е.А. Ассиметричные конфликты как силовая, статусная, идеологическая и структурная 

асимметрия // Военная мысль. 2010. № 5. С. 47-54; она же. Россия и антикризисная стратегия НАТО // Россия и 

основные институты безопасности в Европе: вступая в XXI век. М.: Весь мир, 2000. С. 134-173; она же. 

Терроризм в асимметричном конфликте: идеологические и структурные аспекты. М.: Научная книга, 2010. 
28

 Ахмедов В.М. Современная Сирия. История. Политика. Экономика. М.: Институт востоковедения 

РАН. Ключ-С, 2010; Донцов В.Е. Современные исламские движения и организации на Ближнем Востоке в 

системе международных отношений. М.: Издательство «Научная книга», 2001; Жданов Н.В. Исламская 

концепция миропорядка. М.: Международные отношения, 2003; Игнатенко А.А. Новости с обратной стороны 

Луны: Ислам и политика-2. M.: ТЕРРА, 2012; Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. М.: 

Институт Ближнего Востока, 2005; Мирский Г.И. Ислам, транснациональный терроризм и ближневосточные 

конфликты. М.: ГУ ВШЭ, 2008; Поляков К.И. Арабский Восток и Россия: проблема исламского 

фундаментализма. М.: Издательство «УРСС», 2003; Сапронова М.А. Генезис арабских революций // 

Международные процессы. 2011. Т. 9. № 3(27). Сентябрь-декабрь. С. 129-135; Сатановский Е.Я. Регион 

бунтующих меньшинств // Военно-промышленный курьер. 2010. № 28(344); Системный мониторинг глобальных 

и региональных рисков: Арабская весна 2011 г. / Ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина, А.С. Ходунов. М.: 

Издательство ЛКИ, 2012. Фененко А.В. Международная конкуренция на Ближнем Востоке: факты и тенденции // 

Международные процессы. 2014. Т. 12. № 3(38). Июль-сентябрь. С. 34-54.; Фролов А.В. Ближневосточные 

войны: ракурс ХХI века // Пути к миру и безопасности. М.: 2015, № 2(49). С. 97-104; Турция – Сирия: 
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Привлечение данных исследований позволило рассмотреть политическое 

развитие региона в период, предшествующий «арабской весне», выявить и 

проанализировать причины, характер и особенности политической 

конфликтности в данных государствах.  

Глубокий ретроспективный анализ ближневосточных политических 

проблем изложен в монографии одного из видных специалистов в изучении 

данной проблемы Е.М. Примакова
29

.  

Политика США – ведущего государства НАТО в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке – рассмотрена в работах А.А. Быстрова, А.А. Сушенцова, 

А.Д. Цыганка, У.З. Шарипова, А.И. Шумилина
30

. Для этих исследований 

характерно превалирование внимания к американской стратегии и политике 

относительно действий Альянса. Деятельности НАТО в Ливии посвящено 

исследование бывшего посла России в Ливии А.Б. Подцероба
31

.  

События «арабской весны» в современной литературе критически 

анализируются как на локальном уровне (на основе изучения отдельных стран), 

так и системно, когда это явление исследуется в целом. Следует выделить работы 

Л.М. Исаева, В.В. Наумкина, Л.Л. Фитуни, А.Р. Шишкиной
32

 Так, Л.Л. Фитуни 

рассматривает события «арабской весны» в международном контексте, а в 

исследовании  В.В. Наумкина подчеркивается роль информационных технологий 

как отличительного элемента в эскалации политической напряженности в ходе 

событий «арабской весны».  

                                                                                                                                              
метаморфозы ближневосточной политики. // Пути к миру и безопасности. М.: 2015, № 1(48). С. 119-132; 

Продлится ли «арабская весна»? // Пути к миру и безопасности. М.: 2012, № 1 (42). С. 113-116. 
29

 Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ – 

начало ХХI века). М.: Российская газета, 2012.  
30

 Быстров А.А. США и Ливия. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=13031#more-13031. Сушенцов А.А. 

Малые войны США: Политическая стратегия США в конфликтах в Афганистане и Ираке в 2000–2010-х годах / Отв. 

ред. А.Д. Богатуров. М.: НОФМО-Аспект Пресс, 2014. Цыганок А.Д. Интервенция США и НАТО в Ливии и ее 

последствия для Сирии, Ирана, Кавказа: русский взгляд.  М., 2012; Шарипов У.З. Концепция «Большого Ближнего 

Востока» в действии.  М., 2013; Шумилин А.И. Сирийский кризис и политика США на Ближнем Востоке // Внешняя 

политика администрации Б. Обамы (2009–2012). М.: Институт США и Канады, 2012. 
31

 Подцероб А.Б. Ливийская трагедия: причины и последствия. Режим доступа: 

www.iimes.ru/?p=13368#more-13368. 
32

 Наумкин В.В. «Арабская весна» и глобальная международная система // Россия в глобальной 

политике. 2011. № 8. С. 18-26. Фитуни Л.Л. «Арабская весна»: трансформация политических парадигм в 

контексте международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 1. С. 3-14; 

Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Египетская смута XXI века. М., 2012. 

http://www.iimes.ru/?p=13031#more-13031
http://www.iimes.ru/?p=13368#more-13368
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События «арабской весны» невозможно рассматривать лишь на 

региональном уровне, изолированно  от международных политических процессов. 

В этом плане исследования  отечественных ученых  А.Д. Воскресенского, 

П.А. Цыганкова, Т.А. Шаклеиной
33

  создают благоприятную основу для глубокого 

политического анализа и концептуального осмысления изменений в мировой 

политике и в системе международных отношений. 

Выявлению и анализу причин сложнейших трансформационных  сдвигов, 

происходящих в мировой политике с конца XX столетия, а также 

теоретическому осмыслению вызовов глобализации, которые серьезным образом 

модифицировали принципы мироустройства, посвящены работы 

Е.Г. Пономаревой и Г.А. Рудова
34

.  

Изложению важнейших политических теорий через взгляды представителей 

наиболее влиятельных школ и течений политической мысли при 

методологическом анализе современных международных процессов посвящены 

работы Т.А. Алексеевой
35

. 

В зарубежной литературе обозначились две тенденции интерпретации 

событий «арабской весны» и роли НАТО в проведении стратегии союза. Первая 

тенденция представлена в работах американских исследователей, которые 

обращают внимание на демократические последствия политических изменений в 

странах региона, вызванных, прежде всего, внутренними причинами. Следует 

отметить глубокое исследование коллектива авторов под руководством                    

К. Поллака
36

. 

                                           
33

 Воскресенский А.Д. Социальные порядки и политический анализ региональных процессов / А.Д. 

Воскресенский // Сравнительная политика.  2012.  № 1.  С. 96-109;  Шаклеина Т.А. Становление нового мирового 

порядка в 2010-х годах / Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке. Под ред. 

Т.А.Шаклеиной и А.Б.Байкова. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013. С. 69–84; Шаклеина Т.А. Великие державы и 

региональные подсистемы / Т.А. Шаклеина // Международные процессы.  2011.  Том 9. № 2.  С. 29-39; Цыганков 

П.А. Международное общество с позиций системного подхода: Оран Р. Янг о "разрывах" в международных 

системах / П.А. Цыганков // Социально-гуманитарные знания.  2000. № 2. 
34 Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. Методология «арабской весны» как вызов внешней политике России // 

Дипломатический ежегодник. 2012. М.: Весь мир, 2013. С. 189-209. Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. Анатомия 

сирийского кризиса и внешняя политика России. // Дипломатический ежегодник.  2013.  М.: Весь мир, 2014. С. 

172-186. 
35

 Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX‒XXI вв.): политическая теория и 

международные отношения. М.: Аспект Пресс, 2015; она же. Мыслить конструктивистски: открывая 

многоголосый мир // Сравнительная политика. 2014. № 1. С. 4-21.  
36

 The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East, (ed.) K.M. Pollack. Washington, 2011. 
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Вторая тенденция обращает внимание на заданность политических 

изменений в регионе. Авторы полагают, что ключевая цель американской 

политики состояла не в демократизации режимов, а в установлении контроля над 

нефтяными ресурсами региона. Особенно следует выделить коллективную работу 

под редакцией Э. Денесе
37

, в которой на примере ключевых стран анализируется 

механизм «арабской весны» и влияние США на формирование политической 

оппозиции в этих странах.  

События «арабской весны» имели одним из своих последствий рост в 

регионе радикальных политических настроений, выражающийся в 

экстремистской и террористической деятельности. В зарубежных исследованиях 

уделяется внимание проблеме терроризма в исламских обществах. Исследование 

американского ученого Ф. Джегеса
38

 посвящено истории террористической 

организации «Аль-Каиды» и противостоянию США и НАТО ее террористической 

угрозе. Автор старается подчеркнуть ключевую роль США в борьбе против 

террористической угрозы «Аль-Каиды». При этом вопросы определения 

натовской стратегии борьбы с терроризмом в начале XXI в. не нашли отражения в 

исследовании. 

Деятельность Альянса по разрешению политического кризиса в Северной 

Африке была исследована в коллективной монографии «Какой должна быть 

реакция НАТО на арабскую весну»
39

, а также в книге А. Бенсаады
40

. Однако 

рассмотрение роли НАТО в событиях «арабской весны» осуществлено 

недостаточно детально и системно.  

Таким образом, несмотря на значимость и актуальность изучения подходов 

и роли НАТО к урегулированию конфликтов в регионе Северной Африки и 

Ближнего Востока, получивших известность под общим термином «арабская 

весна», на настоящий момент отсутствует специальное и комплексное 

исследование политики Альянса по разрешению этих политических кризисов. 

                                           
37

 La face cache des revolutions arabes. P., 2012. 
38

 Gerges F.A. The Rise and Fall of Al-Qaeda. Oxford, 2011. 
39

 Can NATO React to the Arab Spring?: Democracy, Human Rights,and the Rule of Law. Washington, 2012. 
40

 Bensaada A. Arabesque Américane: le role des États-Unisdans les révoltes de la rue arabe. Montréal, 2011. 



16 

 

Данное обстоятельство определяет необходимость и востребованность обращения 

к теме подхода НАТО к урегулированию конфликтов «арабской весны». 

Источниковая база исследования включает в себя научно-

исследовательскую литературу,  официальные документы НАТО по событиям 

«арабской весны»; коммюнике  Североатлантического альянса, выступления 

руководителей НАТО и государств, входящих в ее структуру, решения ООН и 

Совета безопасности ООН и др. 

Объектом диссертационного исследования выступает внешнеполитическая 

стратегия НАТО в условиях современных вызовов и угроз.  

Предметом диссертационной работы стали подходы НАТО к реализации 

своей стратегии, применяемой при урегулировании конфликтов, вызванных 

«арабской весной», в государствах Ближнего Востока и Северной Африки.  

Целью исследования стал анализ основных подходов НАТО к реализации 

своей внешнеполитической стратегии в ходе событий «арабской весны». 

Опираясь на данную целевую установку, можно определить следующие 

задачи диссертационного исследования:  

1.  Показать причины трансформации политической и военной стратегии 

НАТО в условиях новых вызовов времени, проследить эволюцию ее 

стратегических установок. 

2. Проанализировать характер и особенности политических конфликтов 

«арабской весны», побудившие НАТО к активному участию в их разрешении. 

3. Определить интересы ведущих государств-участников НАТО в 

конфликтах «арабской весны», причины активного участия членов Альянса в их 

урегулировании.  

4. Рассмотреть формы участия НАТО в урегулировании политических 

конфликтов «арабской весны» в Ливии и Сирии. 

5. Оценить результаты участия НАТО в событиях «арабской весны» и 

проанализировать последствия проводимой альянсом политики как для 

государств региона, так и для самого Североатлантического альянса. 
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Исследовательский вопрос заключается в следующем: каковы 

практические выражения основных подходов НАТО к разрешению конфликтов 

«арабской весны», степень и характер вмешательства Альянса в ход событий. 

Теоретико-методологические основы исследования.  

Теоретической и методологической основой работы являются 

фундаментальные и прикладные исследования, теоретические обобщения, идеи 

и положения, раскрытые в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, 

обратившихся к проблемам современного миропорядка, трансформации  

международных  отношений и изменению политической системы мира.  

Методология исследования основана на применении общенаучных и 

специальных методов, включающих дескриптивный и компаративный методы,  

а также  элементы структурно-функционального подхода. Основу теоретической 

модели изучения политики НАТО в конфликтных регионах Ближнего Востока и 

Северной Африки в начале XXI века составил неореализм. Также в рамках 

исследования привлекались структурно-функциональная теория революций 

Ч. Джонсона, положения концепции «наступательного реализма» 

Дж. Миршаймера и концепции о политическом транзите С. Хантингтона
41

.  

 Территориальные рамки исследования включают государства Арабского 

Востока и Северной Африки, охваченные событиями «арабской весны», где 

протестные настроения, направленные против авторитарных режимов, 

проявились наиболее остро и имели радикальные последствия: Тунис, Египет, 

Ливия, Сирия и другие. При этом исследовательское внимание было 

сосредоточено на Ливии и Сирии, поскольку события в этих государствах 

привели к серьезным вооруженным столкновениям и военному вмешательству 

НАТО (Ливия), поддержке со стороны НАТО одной из сторон гражданского 

конфликта (Ливия, Сирия).  

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые рассматривается 

политика НАТО, выраженная в ее подходах и практической деятельности к 

                                           
41

 Johnson C. Revolutionary  change.  Boston: Little, Brown, 1966.  191 р.;  Mearsheimer J. The Tragedy of 

Great Power Politics. New York: W.W. Norton, 2001; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце 

ХХ века. М.: РОССПЭН, 2003.  368 с. 

 



18 

 

урегулированию политических конфликтов именно в странах, охваченных 

событиями «арабской весны». Проанализирована трансформация политических и 

стратегических концепций НАТО в практическую деятельность Альянса по военно-

политическому вмешательству во внутригосударственные политические конфликты. 

В работе представлен комплексный анализ подходов НАТО к 

урегулированию конфликтов на основе идей о гуманитарном вмешательстве и 

обеспечении региональной безопасности. Доказано, что применяемая НАТО 

концепция гуманитарного вмешательства на практике привела к оправданию 

возможности разрешения конфликта путем односторонних действий, игнорируя 

при этом позицию противоположной стороны.  

Рассмотрены политические и военные составляющие деятельности НАТО 

по такому вмешательству на примере участия Альянса в разрешении 

политических конфликтов «арабской весны». 

Исследованы и охарактеризованы последствия военно-политических 

действий блока по разрешению кризисов «арабской весны» для государств 

региона Ближнего Востока и Северной Африки, ведущих государств-членов 

Альянса, непосредственно НАТО и России. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что данное 

исследование направлено на углубление понимания новой политической 

стратегии НАТО и ее подходов в урегулировании конфликтов в тех или иных 

регионах мира, что поможет в определении алгоритма возможных действий 

мирового сообщества по   разрешению  как существующих, так и будущих 

конфликтов.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы при чтении курсов по 

теории и истории международных отношений и мировой политике, специальных 

курсов по политике НАТО в начале XXI в., участию Североатлантического 

альянса в региональных войнах и локальных конфликтах в других регионах мира.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основными причинами трансформации политической и военной 

стратегии НАТО выступили изменения в мировой политической системе: 

окончание холодной войны, конфликты в ряде регионов мира, угроза терроризма 

и глобальный характер рисков безопасности. В связи с этими обстоятельствами 

Североатлантический альянс перешел к новой стратегии, направленной на 

противодействие глобальным рискам и тесному взаимодействию с государствами, 

не являющимися членами организации, но находящимися в сфере 

геополитических интересов НАТО.  

2. Отличительной особенностью новой стратегии НАТО является установка 

на системное воздействие, включающее не только военные, но и политические, 

экономические, социальные и культурные факторы. Новая стратегическая 

концепция НАТО призвана решать три важнейшие задачи: коллективная оборона, 

кризисное регулирование и обеспечение безопасности на основе сотрудничества 

путем превращения Альянса в глобальную военную силу сдерживания и 

противодействия региональным конфликтам. Новым элементом, определяющим 

подход НАТО к реализации своей стратегии, явилась концепция гуманитарного 

вмешательства, необходимости защиты прав человека в понимании Альянса.  

3. Активное участие НАТО в конфликтах на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке придало «арабской весне» новое внешнеполитическое измерение, а 

характер и степень вмешательства позволяют рассматривать данные события в 

качестве реализации на практике новой стратегии НАТО.  

4. Ведущие государства-члены НАТО (США, Германия, Франция, 

Великобритания, Италия) следуют широкому спектру экономических и 

геополитических интересов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, связанных 

прежде всего с достижением доминирования в регионе и энергетическим 

обеспечением европейских государств-участников Альянса.  

5. В стратегических подходах Североатлантического альянса к участию во 

внутриполитическом конфликте в Сирии ключевую роль играют геополитические 

и геоэкономические интересы. В отличие от ливийского кризиса, НАТО избегает 
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открытого вооруженного вмешательства в сирийский конфликт. Тем не менее, 

стратегия блока направлена на то, чтобы способствовать установлению в стране 

благоприятного для интересов Североатлантического союза политического 

режима. Ведущей технологией достижения поставленной цели служит поддержка 

сирийской оппозиции, обеспечение ее консолидации, подготовка и развертывание 

военной инфраструктуры блока в непосредственной близости от границ Сирии. 

6. Основные подходы к реализации стратегии НАТО, ее результаты и 

последствия действий Альянса в конфликтах «арабской весны» имеют 

противоречивый характер. С одной стороны, была реализована стратегическая 

задача блока: стремление предстать в глазах мирового сообщества в качестве 

единственной миротворческой силы, способной к сдерживанию и разрешению 

региональных конфликтов. При этом Альянс продемонстрировал эффективность 

своих партнерских программ. Была подтверждена высокая результативность 

военных сил НАТО. Североатлантический альянс добился укрепления 

собственных позиций в регионе путем поддержки протестных выступлений. С 

другой стороны, реализация на практике новых подходов НАТО привела к тому, 

что в большинстве стран арабского мира, охваченных событиями «арабской 

весны», конфликты не только не были урегулированы, а, напротив, в целом ряде 

случаев интенсифицировались. Дестабилизация в регионе привела к повышению 

рисков, вызванных ростом террористической угрозы. Гуманитарная катастрофа 

спровоцировала неконтролируемую волну миграции из этого региона в Европу. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования прошли 

апробацию на всероссийских и международных научных конференциях. 

Диссертант принял участие и выступил с докладами на Международной 

конференции «Мир и безопасность в XXI веке», организованной Центром военно-

политических исследований (ЦВПИ) МГИМО при поддержке Российского 

научного фонда (8 декабря 2014 г.); Межвузовской научной конференции 

молодых ученых и аспирантов (Брянский госуниверситет, 2013 г.), на заседаниях 

кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России (2013-2016 гг.).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

Во Введении определяется актуальность работы, ее объект, предмет, цель и 

задачи исследования, источниковая база, методологические и теоретические 

основы. Рассматривается степень научной разработанности проблемы, 

определяется научная новизна, формулируются положения, выносимые на 

защиту.  

Отмечается, что исследование подхода и роли НАТО в урегулировании 

конфликтов, вызванных «арабской весной», позволяет проследить динамику 

развития политической стратегии Альянса, установить ее актуальное состояние, 

определить соотношение официально декларируемых и действительных 

стратегических установок союза, выявить основные формы и методы реализации 

на практике современной стратегии НАТО.  

Первая глава диссертации – «Трансформация стратегии НАТО в конце 

XX – начале XXI века» – рассматривает процесс трансформации 

Североатлантического альянса и его доктринальных основ, направленный на 

формирование новой политической стратегии, определение задач по обеспечению 

безопасности государств Североатлантического сообщества. 

В первом параграфе – «Формирование новой стратегии НАТО в 

постбиполярный период» – исследуются причины, характер и направления 

трансформации политической стратегии НАТО в соответствии с новыми 

политическими реалиями.  

Отмечается, что изменения в мировой политической системе в последнем 

десятилетии двадцатого века поставили НАТО перед необходимостью 

реформирования самой организации в соответствии с новыми политическими 

реалиями. Основные направления трансформации союза были определены в 

Лондонской декларации 1990 г., Первой несекретной Стратегической концепции 

НАТО, принятой в Риме в 1991 г., Стратегической концепции 
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Североатлантического союза 1999 г. и в программе «Партнерство ради мира», 

одобренной в 1994 году. 

Процесс трансформации НАТО проходил в трех направлениях: 

географическом, военно-политическом и оперативно-техническом.  

Новая политика безопасности НАТО была представлена в качестве 

приоритетных функций альянса. Одной из ее составляющих рассматривался 

контроль за военно-политическими кризисами. В связи с этим была разработана 

концепция «управления кризисами», которая устанавливала, что одним из 

главных методов урегулирования кризисных ситуаций на ранней стадии их 

развития считается «превентивная дипломатия».  

Такое понимание безопасности позволяло более полно сформулировать 

задачи Альянса в постбиполярную эпоху, оправдать существование его 

политических и военных структур. При этом, оставаясь в рамках деятельности по 

обеспечению безопасности, перейти к использованию силами НАТО более 

широкого спектра военно-политических инструментов влияния и контроля, в том 

числе в рамках миротворческих операций. 

Второй параграф главы – «Изменения доктринальных установок НАТО в 

условиях глобальных вызов и угроз начала XXI века» – посвящен изучению 

стратегии НАТО в условиях трансформации её доктринальных установок. В нем 

рассматривается роль США в формировании внешнеполитической стратегии 

Альянса. Анализируются решения Пражского саммита 2002 г., решения 

Стамбульской встречи 2004 г., обеспечившие дальнейшую трансформацию 

стратегии НАТО по расширению глобальной компетенции в сфере коллективной 

обороны и безопасности, направленной, в том числе и на противодействие 

террористическим угрозам.  

Подробно рассматриваются изменения, содержащиеся в новой 

Стратегической концепции НАТО «Активное участие, современная оборона» 

2010 г., сформулировавшей три важнейшие задачи Альянса: коллективная 

оборона, кризисное регулирование и обеспечение безопасности на основе 

сотрудничества. 
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Прослеживается формирование концепции гуманитарного вмешательства, 

превращение ее в механизм разрушения суверенной государственности стран, 

оказавшихся в сфере интересов НАТО. Исследование данной проблематики 

позволило сделать вывод о расширении сферы деятельности НАТО, ее 

трансформации в организацию обеспечения глобальной безопасности в целях 

соблюдения интересов ведущих государств-членов (США, Великобритании, 

Франции и др.).  

Вторая глава – «Арабская весна»: политические кризисы и конфликты 

в государствах Ближнего Востока и Северной Африки» – рассматривает 

политическую конфликтность «арабской весны» в свете геополитических 

приоритетов НАТО в регионе Северной Африки и Ближнего Востока.  

В первом параграфе – «Арабская весна» как политический кризис» дана 

характеристика событий и процессов, связанных с «арабской весной». 

Определяются причины возникновения протестных настроений, 

обусловленные конкретной социально-экономической, политической, 

религиозной ситуацией в этих странах, спецификой их исторического развития, а 

также глубокими внутренними изменениями в арабском обществе. В параграфе 

подчеркивается, что конфликты «арабской весны» отличает сложное сочетание 

внешних и внутренних факторов, накладывающихся на особенности культурного, 

этнического и религиозного характера стран, охваченных этими событиями. 

При анализе специфики современных политических конфликтов, 

обращается внимание на то обстоятельство, что происходящие трансформации в 

странах региона Ближнего Востока и Северной Африки преимущественно 

выражаются в качестве политического конфликта, а в ряде случаев политическая 

конфликтность приводит к кризису политической системы, вооруженному 

противоборству. 

Отмечается, что отличительной чертой конфликтогенной ситуации и 

протестных движений в странах Северной Африки и Ближнего Востока явилась 

трансформация конфликтов в гражданскую войну с привлечением внешних сил и 

возросшее влияние в них военной силы. Это позволяет сделать вывод о том, что 
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начавшись как выражение социально-экономического и политического 

недовольства, данные конфликты в ряде случаев переросли в вооруженные 

противостояния, приведшие к распаду государственности или к гражданской 

войне. При этом «арабская весна», произошедшая в зоне стратегических 

интересов США и НАТО, их политики по демократизации «Большого Ближнего 

Востока», вызвала вмешательство этих сил в обострившиеся внутриполитические 

процессы вплоть до проведения военно-политических акций в поддержку одной 

из сторон конфликта.  

Второй параграф – «Развитие политических конфликтов «арабской 

весны»: общее и особенное» – посвящен изучению социально-экономических и 

политических причин дестабилизации в регионе, общему и особенному в 

развитии политических конфликтов «арабской весны».  

Отмечается, что «арабская весна» стала проявлением транзитивных 

политических процессов. В конфликтах в Ливии и Сирии этно-конфессиональные 

особенности данных стран в совокупности с активным внешним вмешательством 

привели к эскалации противостояния, его развитию в гражданскую войну.  

Развитие конфликтов в Ливии и Сирии проходило в условиях нарастающего 

влияния иностранных государств. США и другие страны НАТО, 

рассматривающие регион в качестве сферы своих экономических и 

геополитических интересов, встали на путь вмешательства во 

внутриполитические процессы. Тем самым, конфликтам «арабской весны» было 

придано новое внешнеполитическое измерение, а характер и степень 

вмешательства позволил их рассматривать в качестве составляющей стратегии по 

созданию нового мироустройства, утверждающего допустимость односторонних 

действий со стороны западного сообщества, его ведущих государств и НАТО.  

Третья глава – «Действия НАТО на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке в период «арабской весны» – направлена на исследование роли НАТО и 

ее вооруженных сил в стабилизации региона Ближнего Востока и Северной 

Африки. Особое внимание уделено ливийскому и сирийскому кризисам, как 

имеющим наибольшее значение для политического урегулирования и безопасности 
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в регионе в связи с масштабом вооруженного противостояния, активным 

вмешательством НАТО и активизацией экстремистских и террористических 

организаций. 

Первый параграф главы – «Действия НАТО по урегулированию 

ливийского кризиса» – рассматривает роль НАТО в урегулировании кризиса в 

Ливии, которая характеризуется открытым военно-политическим вмешательством 

во внутриполитический конфликт.  

Отмечается, что важную роль по свержению режима Каддафи в Ливии 

сыграли войска НАТО, которые провели войсковую операцию с использованием 

воздушных, военно-морских и наземных сил по подавлению ливийской армии. 

Натовские действия в Ливии опирались на резолюцию ООН № 1973, которая 

придавала им законный характер. Вооруженное вмешательство НАТО и 

экономическая блокада Ливии имели решающее значение в поражении правящего 

режима.  

В параграфе отмечается, что в результате «арабской весны» в Ливии к 

власти пришли исламистские силы с перспективой трансформации страны в 

шариатское государство.  

Сама модель применения силы и механизм смещения «вечного лидера», 

использованная в Ливии, вписывается во внешнеполитическую стратегию стран-

участников НАТО и предполагает в качестве результата политический и 

экономический контроль над регионом и использование его ресурсов для влияния 

на тенденции экономического развития мира.  

В ливийском кризисе наглядно проявилось то, что военные инструменты 

по-прежнему занимают господствующее положение в стратегии и механизме 

деятельности НАТО по урегулированию политических конфликтов.  

Во втором параграфе – «Внутриполитический конфликт в Сирии и 

позиция НАТО по его разрешению» – анализируется конфликт в Сирии и 

позиция НАТО по его урегулированию, выразившаяся в стремлении Альянса 

оказать решающее воздействие на разрешение кризиса в этой стране. 
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Отмечается, что, начиная с 2011г., события, происходившие в Сирии, 

превратились в один из эпицентров мировой политики. Характер этого конфликта 

со временем трансформировался из протестного движения в гражданскую войну, 

в которую оказались вовлечены самые разнообразные внешние силы. Сирийское 

государство, сохраняющее свою суверенность, является одним из препятствий 

окончательной «демократизации» «Большого Ближнего Востока» по модели, 

предлагаемой США и их союзниками по НАТО.  

Выделяется ряд особенностей, отличающих сирийский кризис от других 

эпизодов «арабской весны»: в силу ожесточенного характера сопротивления 

кризис перерос в затяжную кампанию. Имея динамический характер, втягивая в 

себя все большее количество участников, кризис вырос до глобальной проблемы, 

отразившейся в значительном и постоянно растущем разрыве между внутренней 

динамикой кризиса и внешними усилиями по урегулированию конфликта. 

Оценивая позицию Североатлантического альянса, в параграфе отмечается, 

что наиболее активное участие в сирийских событиях проявляют ведущие 

европейские страны-члены НАТО и, прежде всего, Великобритания, Франция, 

Германия. Подчеркивается, что на протяжении конфликта в Сирии блок НАТО 

взял курс на последовательную поддержку сирийской оппозиции. Большое 

значение в выборе осторожной позиции НАТО в сирийском кризисе сыграло 

отношение России к происходившим событиям. 

Третий параграф – «Последствия реализации стратегии НАТО в 

конфликтах «арабской весны» для государств Ближнего Востока и Северной 

Африки» – посвящен анализу последствий «арабской весны» для региона 

Ближнего Востока и Северной Африки, а также НАТО в целом. Отмечается, что в 

результате участия НАТО в урегулировании конфликтов в ряде стран арабского 

мира конфликты не только не были урегулированы, а в целом ряде случаев 

интенсифицировались.  

При оценивании последствий реализации подходов НАТО к 

урегулированию событий «арабской весны» в работе приводятся многочисленные 

примеры деятельности Североатлантического альянса, повлекшие изменения в 
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геополитической ситуации в Ближневосточном регионе, в геополитической 

конфигурации всего ближневосточного пространства.  

В результате событий «арабской весны» на международной арене с новой 

силой разгорается противоборство между шиитскими и суннитскими 

государствами, что разрушает единство арабской нации и чревато сложностью и 

непредсказуемостью развития конфликтов в будущем. 

Названные факторы способствуют формированию опасной «афразийской 

зоны нестабильности». Отмечается, что негативным последствием «арабской 

весны» явилось усиление радикального исламизма в странах региона, что не 

только способствовало росту напряженности и нестабильности в регионе, но и 

стало главной причиной возрастания угрозы международного терроризма. 

Политические кризисы «арабской весны» явились также причиной возникновения 

и обострения политической нестабильности в соседних государствах. В параграфе 

подробно рассматриваются экономические и гуманитарные последствия действий 

НАТО по разрешению конфликтов «арабской весны» для государств региона.  

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

формулируются основные выводы, которые позволяют утверждать, что в ходе 

вмешательства Североатлантического альянса в конфликты «арабской весны», 

особенно в Ливии и Сирии, в полной мере проявился новый подход НАТО к 

разрешению кризисов, основанный на сочетании военных, политических, 

экономических, социальных и культурных факторов. Новым элементом, 

определяющим подход НАТО к реализации своей стратегии, явилась концепция 

гуманитарного вмешательства, необходимости защиты прав человека. 

Анализ последствий реализации стратегии НАТО в конфликтах «арабской 

весны» для государств Ближнего Востока и Северной Африки позволяет сделать 

выводы, что, несмотря на предпринимаемые Альянсом действия по поддержке 

протестных выступлений против авторитарных режимов под эгидой содействия в 

демократизации гражданского общества, в ряде стран арабского мира конфликты 

не только не были урегулированы, а в большинстве случаев 

интенсифицировались. Вмешательство НАТО, его попытки разрешить кризисы 
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при помощи военной силы, в значительной степени способствовало эскалации 

рассмотренных конфликтов и росту исламисткого экстремизма в регионе. 

Государственность стран региона оказалась дестабилизированной. Повысилась 

степень зависимости правящих режимов от внешних сил.  

Политика НАТО в ходе «арабской весны» привела к появлению новых 

проблем, требующих от Альянса поиска путей их решений. Прежде всего, это 

проблемы, связанные с активизацией и расширением географии террористической 

активности радикальных исламистских группировок, и проблемы 

неконтролируемой миграции в страны-члены блока огромного потока беженцев в 

результате гуманитарной катастрофы, вызванной событиями «арабской весны».  

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности. 
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