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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Начавшиеся в 2011 году 

антиправительственные выступления в арабском мире получили название 

«арабская весна»
1
. Этот термин имеет идеологическую коннотацию, так как 

был предложен экспертами
2
 по аналогии с европейской «весной народов» 

1848 года и «пражской весной» 1968 года. Многие западные исследователи 

полагали, что революционные волны на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке завершатся построением либерально-демократических систем
3
. 

Несмотря на дискуссии относительно самого названия «арабская весна», а 

также того, что она обозначает, этот термин и сегодня широко используется 

для обозначения произошедших антиправительственных выступлений в 

государствах региона Ближнего Востока и Северной Африки, начавшихся в 

конце 2010 г. Это понятие также было зафиксировано в официальных 

документах МИД России
4
.  

                                                           
1
 Lynch M.The Arab Uprising:The Unfinished Revolutions of the New Middle East. Foreign Affairs. 2012. 

URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/137572/marc-lynch-marwan-bishara/the-arab-uprising-the-unfinished-

revolutions-of-the-new-middle-e 
2
 Там же.  

3
См. напр.: Cook S.A. How Do You Say 1989 in Arabic?28.05.2011. URL: 

http://blogs.cfr.org/cook/2011/03/28/how-do-you-say-1989-in-arabic/  
4
 См. напр.: Обзор МИД России "Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской 

Федерации в 2015 году". 24.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2255624#%D0%91

%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0

%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8

%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D1%84%D1%

80%D0%B8%D0%BA%D0%B0; Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ 

А.К.Лукашевича на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, Вена, 20 июля 2016 года. 21.07.2016. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/rso/osce/-

/asset_publisher/bzhxR3zkq2H5/content/id/2365059; 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. [Электронный ресурс]. URL: 

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

http://www.foreignaffairs.com/articles/137572/marc-lynch-marwan-bishara/the-arab-uprising-the-unfinished-revolutions-of-the-new-middle-e
http://www.foreignaffairs.com/articles/137572/marc-lynch-marwan-bishara/the-arab-uprising-the-unfinished-revolutions-of-the-new-middle-e
http://blogs.cfr.org/cook/2011/03/28/how-do-you-say-1989-in-arabic/
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/rso/osce/-/asset_publisher/bzhxR3zkq2H5/content/id/2365059
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/rso/osce/-/asset_publisher/bzhxR3zkq2H5/content/id/2365059
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Следует отметить, что при кажущейся схожести событий в арабском 

мире специалистам очевидна специфика происходящего в каждой отдельной 

стране. В экспертной среде развернулась обширная дискуссия относительно 

причин «арабской весны» в том или ином государстве, а также её 

последствий
5
.  

В контексте этой дискуссии следует, во-первых, отметить, что границы 

многих государств Ближнего Востока и Северной Африки - образования 

искусственные, и своим появлением они обязаны картографам бывших 

колониальных держав. Некоторые ученые полагают, что массовые 

выступления, направленные на свержение авторитарных режимов, - это 

стимуляция процесса «перекройки» территории, связанного, прежде всего, с 

природными ресурсами
6
. Примером такого передела может быть «мирный» 

раздел Судана после долгих и тяжелых лет гражданской войны.  

Во-вторых, необходимо подчеркнуть, что отдельные авторитарные 

лидеры ряда арабских стран давно утратили связь с народом, поскольку 

игнорировали рост социально-экономической напряженности и усиление 

роли в том числе «новой» буржуазии, претендующей на более весомое 

участие в жизни страны. Во многих государствах была создана лишь 

видимость стабильности, а потому последующие события стали 

неожиданностью для мирового сообщества.  

Распад государственности зачастую является следствием гражданских 

войн, гуманитарных интервенций, международных конфликтов и 

внутриполитических кризисов. События «арабской весны» также 

                                                           
5
 См. например: Lynch M. Obama’s "Arab Spring"? Foreign Policy. 06.01. 2011. URL: 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_spring; Супонина Е.В., Глазова А.В., Глущенко 

Ю.Н., Карякин В.В., Куртов А.А., Шелгунов Р.В. "Арабская весна": последствия для российской и мировой 

политики. Российский институт стратегических исследований. Проблемы национальной стратегии № 4 (13) 

2012; Manfreda P. The Reasons for the Arab Spring. The Root Causes of the Arab Awakening in 2011. 10.12.2014. 

URL: http://middleeast.about.com/od/humanrightsdemocracy/tp/The-Reasons-For-The-Arab-Spring.htm; The Arab 

Spring uprisings. The causes of the Arab Spring. Foreign Affairs Committee.2013. URL: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/80/8006.htm  
6
 См. например: Kazianis H. Intervention in Libya: Example of “R2P” or Classic Realism? Harvard 

University. 06.07.2011. URL: http://www.e-ir.info/2011/06/06/intervention-in-libya-example-of-

%E2%80%9Cr2p%E2%80%9D-or-classic-realism/; Oil and Natural Gas in Conflict Africa. Global Policy Forum. 

URL: https://www.globalpolicy.org/the-dark-side-of-natural-resources-st/oil-and-natural-gas-in-conflict/africa.html 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_spring
http://middleeast.about.com/od/humanrightsdemocracy/tp/The-Reasons-For-The-Arab-Spring.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/80/8006.htm
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сопровождались упадком государственности во многих странах Северной 

Африки и Ближнего Востока, в том числе в Ливии.   

Опросы общественного мнения, которые проводились в государствах, 

принимавших участие в силовом вмешательстве против М. Каддафи, 

указывают на рост доверия граждан к действиям правительств
7
. Таким 

образом, проведение военных операций, результатом которых стали тысячи 

погибших среди мирного населения, одобряется большинством граждан 

стран-участников этих операций и приводит к повышению рейтинга 

правительств этих стран. Между тем, согласно данным британской службы 

военной аналитики
8
, за время ливийского конфликта погибли более 20 тыс. 

человек, ранены 50 тыс., свыше 2 млн человек ста.ли беженцами. Произошло 

это вследствие нанесения ракетно-бомбовых ударов ВВС государств-членов 

НАТО в ходе операции «Объединенный защитник», проводившейся на 

основании резолюции Совета Безопасности ООН в марте-октябре 2011 года 

(через 10 дней после взятия повстанцами города Сирт и убийства М. Каддафи 

эта операция была официально завершена). Генеральный секретарь НАТО 

Андерс Фог Расмуссен 28 октября 2011 года заявил, что теперь «гражданам 

Ливии ничего не угрожает», однако ранее Альянс подчеркивал отсутствие 

намерений по целевому уничтожению ливийского лидера
9
. Практически 

сразу было возобновлено и членство «новой» Ливии в Совете ООН по правам 

человека
10

. Произошло это несмотря на тот факт, что ливийским повстанцам 

на протяжении всего кризиса странами Запада, Саудовской Аравией и 

Катаром поставлялось оружие в нарушение Резолюции 1973 Совета 

Безопасности ООН и норм международного права. 

                                                           
7
 Libya: Steady Views, Declining Interest. Pew Research Center. 2011. URL: http://www.people-

press.org/2011/09/08/libya-steady-views-declining-interest/  
8
 Defence Analysis. Reports on Libya. 2012. URL: http://defenceanalysis.com/samples.htm  

9
 NATO Secretary General statement on end of Libya mission. 28.10.2011. URL: 

http://www.nato.int/cps/eu/natolive/news_80052.htm?selectedLocale=en  
10

 Resolution adopted by the General Assembly on 18 November 2011. Restoration of the rights of 

membership of Libya in the Human Rights Council. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/459/48/PDF/N1145948.pdf?OpenElement  

http://www.people-press.org/2011/09/08/libya-steady-views-declining-interest/
http://www.people-press.org/2011/09/08/libya-steady-views-declining-interest/
http://defenceanalysis.com/samples.htm
http://www.nato.int/cps/eu/natolive/news_80052.htm?selectedLocale=en
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/459/48/PDF/N1145948.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/459/48/PDF/N1145948.pdf?OpenElement
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Опыт вмешательства в Ливии под предлогом гуманитарных целей 

возобновил дискуссию о концепции «ответственность по защите» (R2P)
11

, так 

как действия НАТО в этой стране дискредитировали саму идею такого 

вмешательства.  

Ливийский опыт является актуальным для изучения и потому, что 

показывает, как мировое сообщество действовать не должно, то есть к чему 

могут привести нарушение норм международного права и помощь 

оппозиционным силам, которые более заинтересованны в смене лидера, чем 

в осуществлении демократических реформ.  

Изучение мирополитических составляющих ливийского кризиса 

является важным для понимания сути произошедших в Ливии кризисных 

событий. Анализ взаимосвязи и взаимовлияния глобального, 

межгосударственного и внутригосударственного уровней кризиса позволяет 

проследить измения, происходящие на современном этапе развития мировой 

системы.  

В данном исследовании под ливийским кризисом будут пониматься 

события (прежде всего антирежимные выступления и военные операции 

НАТО), происходившие в период с февраля 2010 г. по 20 октября 2011 г. 

(убийство М. Каддафи и распад страны).  

Степень научной разработанности проблемы. Рассматриваемые 

события в Ливии охватывают антиправительственные выступления и 

вооруженные действия, которые дали основания западным странам 

представить ливийское гражданское население в качестве 

секьюритизированного объекта. Последующая военная операция НАТО была 

представлена как ответ мирового сообщества на эти события. 

Научный интерес к этой проблеме породил такие теоретические 

вопросы, как:  

                                                           
11

 The Responsibility to Protect. United Nations. URL: 

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml / ICRtoP. URL: 

http://www.responsibilitytoprotect.org/  

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml
http://www.responsibilitytoprotect.org/
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- допустимо ли существование нормы «ответственность по защите» в 

современной трактовке; 

- правомерно ли со стороны НАТО открыто выступать за одну из 

сторон конфликта при молчаливом согласии членов СБ ООН; 

- как следует вести себя странам, не являющимся частью западного 

международного общества (в терминологии Х. Булла)
12

 в подобных 

ситуациях; 

- способны ли нормы международного права обеспечить рамку 

урегулирования такого кризиса, как ливийский? 

Для раскрытия темы диссертации представлялось необходимым 

изучить литературу, в которой исследователи пытались найти ответы на 

такие вопросы, как: причины и предпосылки событий «арабской весны», 

общее и особенное происходившего в каждой арабской стране в период 2010-

2011 гг., последствия антиправительственных выступлений в странах 

«арабской весны» для региональной и международной безопасности. 

Выделим три блока изученных исследований. Первый блок включает в 

себя работы, рассматривающие причины возникновения 

внутригосударственного конфликта в Ливии с теоретической точки зрения. 

Во второй раздел вошли исследования, посвященные событиям «арабской 

весны» в целом и ливийскому кризису в частности. Третья группа работ 

освещает влияние международно-политических факторов на развитие 

ливийского кризиса.  

В процессе работы над диссертационным исследованием были изучены 

труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области 

международных отношений и конфликтологии: А.И. Никитина
13

, Д.М. 

                                                           
12

 Международное общество понимается как объединение суверенных государств (в основном 

западных) на основе общих норм и правил. Bull H., Hurrell A., Hoffman S.The Anarchical Society: A Study of 

Order in World Politics.Columbia University Press, 2012. 368 p. 
13

 Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование. – 

М.: Аспект-Пресс, 2017. – 384 с.; Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. – М. Навона, 2009. 

– 217 с.; Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование. – М.: 

Аспект-Пресс, 2017. – 384 с. 
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Фельдмана
14

, Р. Дарендорфа
15

, Л. Козера
16

. Так, исследования А.И.Никитина 

посвящены механизмам вмешательства международного сообщества с целью 

урегулирования конфликтов
17

.  

Для изучения мирополитических причин кризиса в Ливии был 

применен подход, разработанный М.М. Лебедевой. Он заключается в 

рассмотрении современной политической организации мира как состоящей 

из структур трех уровней: Вестфальской системы, системы 

межгосударственных  отношений и политических систем отдельных 

государств. Трансформации, происходящие в современный период на всех 

трех уровнях, способны давать эффект «идеального шторма», который 

наиболее опасен для «слабого звена» - региона Ближнего Востока и Северной 

Африки
18

.  

Для определения мотивов начала западного вмешательства в Ливии 

была применена концепция международного общества, разработанная 

представителями английской школы теории международных отношений С. 

Хоффманом и Х. Буллом
19

. Она также нашла отражение в трудах П.А. 

Цыганкова
20

.  

Для наиболее эффективного определения и изучения национальных 

интересов внерегиональных игроков использовались подходы, отраженные в 

трудах А.А. Быстрова
21

, А.А. Сушенцова
22

, М.А. Хрусталева
23

, Э. Карра
24

, 

                                                           
14

 Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике / Д.М. Фельдман. М.: МУБУ, 1997. 125 с. 
15

 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта. Социс. 1994. №5.  
16

 Козер Л. Основы конфликтологии. СПб. 1999. 
17

 Никитин А.И. Вооруженные конфликты и миротворчество. // Современные международные 

отношения / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2012.  
18

 Лебедева М.М. Система политической организации мира: идеальны шторм // Вестник МГИМО – 

университета. 2016. № 2. 
19

 Hurrell A., Hoffman S., Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Columbia 

University Press. 2002. Pp. 22 - 194.  
20

 Цыганков А.П. Социология международных отношений : анализ российских и западных теорий: 

учеб. пособие для вузов / А. П. Цыганков, П. А. Цыганков. М. : Аспект Пресс, 2006. 237 с.  
21

 Быстров А.А. США и Ливия. 29.07.2011. Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.iimes.ru/?p=13031#more-13031.  
22

 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. 
23

 Хрусталев М.А. Основы теории внешней политики государства. М.: Наука, 1984. C. 34-43. / 

Хрусталев М.А. Методология прикладного политического анализа. Издательство "Проспект ". 2010.  
24

 Carr E. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International 

Relations.Harper Perennial; 450 ed. 1964.  



9 

Дж. Миршаймера
25

, Г. Моргентау
26

, К. Уолтца
27

, Дж. Халсмана
28

. При 

изучении интересов внерегиональных игроков особенно актуальными стали 

исследования, подготовленные под руководством А.Д. Воскресенского
29

 и 

Т.А. Шаклеиной
30

.  

Изучением феномена «арабской весны», ее причин и предпосылок 

занимаются такие отечественные авторы, как И.О. Абрамова и С.А. 

Бессонов
31

, А.М. Васильев
32

, И.Д. Звягельская
33

, В.В. Наумкин
34

, А.Д. 

Саватеев, И.В. Следзевский
35

. Сложности строительства современных 

государственных институтов в арабских странах освещены И.В. 

Кудряшовой
36

. 

Внимания также заслуживают доклады Международного 

дискуссионного клуба «Валдай»
37

, посвященные трансформационным 

процессам на Ближнем Востоке и в Северной Африке после антирежимных 

                                                           
25

 Mearsheimer John J. The Tragedy of Great Power Politics (Updated Edition) W. W. Norton & Company; 

1st ed. April 7, 2014. 
26

 Morgenthau H. Six Principles of Political Realism. International Politics: Enduring Concepts and 

Contemporary Issues. 2005.  
27

 Waltz K. N. Man, the State, and War. A Theoretical Analysis. URL: http://cup.columbia.edu/book/man-

the-state-and-war/9780231125376  
28

 Hulsman J. A Paradigm for the New World Order. Palgrave Schol, Print UK. 1997.  
29

 Воскресенский А.Д. "Открытый" и "закрытый", "старый" и "новый" регионализм. региональные 

комплексы безопасности / А.Д. Воскресенский. Е.В. Колдунова, А.А. Киреева // Мировое комплексное 

регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр-Инфра-М, 2014. C. 109-134.  
30

 Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1 : 

Исследования / МГИМО(У) МИД России; Рос. ассоциация междунар. исследований; ИНО-Центр 

(Информация. Наука. Образование); сост. Т.А. Шаклеина. М. : РОССПЭН, 2002. – 540 с.  
31

 Абрамова И.О., С.А. Бессонов "Арабская весна" и трансграничная миграция. Азия и Африка 

сегодня, № 7. 2012, C. 10-15.  
32

 Васильев А.М. Восстание в арабском мире: посевы и всходы. Цунами революций не спадает. 

Африка и Азия сегодня. 2011. № 6. [Электронный ресурс].- URL: 

http://asiaafrica.ru/images/AA_nomers/2011/201106/Vasil'ev_Tsunami.pdf  
33

 Звягельская И. Д. Архаизация в арабском мире: после и вместо революций. Восток. Афро-

Азиатские общества: история и современность. 2015.  
34

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

политике. 2011. № 8. С. 18-26.  
35

Протестные движения в арабском мире. Материалы конференции « круглого стола» / Отв. ред. 

Следзевский И.В., Саватеев А.Д. М.: Либроком, 2012. 
36

 Кудряшова И.В. Кризисы политического развития: арабское измерение // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. 2015. №4. С.29-48. 
37

Лебедева М., Маркетти Р. Нестабильность на Ближнем Востоке и упадок Вестфальской системы. 

Доклад Международного дискуссионного клуба Валдай. Москва. 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://valdaiclub.com/files/11790/; Наумкин В., Аксененок А., Звягельская И., Кузнецов В. Трансформация в 

арабском мире и интересы России. Доклад Международного дискуссионного клуба Валдай. Москва 2012. 

[Электронный ресурс]. URL: http://vid-

1.rian.ru/ig/valdai/transformation%20in%20the%20arab%20world_rus.pdf; Наумкин В.,Кузнецов В., Сухов Н., 

Звягельская И. Ближний Восток в эпоху испытаний: травмы прошлого и вызовы будущего. Доклад 

Международного дискуссионного клуба Валдай. Москва 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://valdaiclub.com/files/11593/  

http://www.amazon.com/John-J.-Mearsheimer/e/B001H6RT1O/ref=dp_byline_cont_book_1
http://valdaiclub.com/files/11790/
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/transformation%20in%20the%20arab%20world_rus.pdf
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/transformation%20in%20the%20arab%20world_rus.pdf
http://valdaiclub.com/files/11593/
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выступлений. Авторы рассматривают не только обстановку в самом регионе, 

интересы внерегиональных игроков, но и влияние событий «арабской весны» 

на процессы, протекающие на глобальном уровне.  

Работы А.З. Егорина
38

, Е.И. Зеленева
39

, А.В. Коротаева
40

, А.Б. 

Подцероба
41

, изучались с целью понимания формирования и развития 

политической системы Социалистической Народной Ливийской Арабской 

Джамахирии (СНЛАД). Необходимо отметить концептуальные подходы 

таких специалистов по ближневосточному региону, как Г.И. Мирский
42

, Е.М. 

Примаков
43

, А.В. Фененко
44

, Л.Л. Фитуни
45

, М.А. Чешков
46

. Они 

использовались для анализа влияния глобальных факторов на возникновение 

ливийского кризиса, а также роли в нем внерегиональных игроков.  

Анализируя события «арабской весны», их предпосылки, хронологию 

событий и возможные последствия, эти исследователи делают вывод, что 

антирежимные демонстрации явились началом трансформации региона 

Ближнего Востока и Северной Африки из авторитарного в демократический. 

Этой проблематике уделяют внимание и зарубежные исследователи (в том 

числе арабоязычные): А. Асани
47

, А. Байат
48

, Н. Бакр
49

, М. Хассан Зейн
50

, 

М.Кадала
51

, Р. О’Нейлл
52

.  

                                                           
38

 Егорин А.З. История Ливии. XX век. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. 563 с. 
39

 Зеленев Е. И. Смута, анархия, революция : арабская политическая культура на пути в будущее // 

Азия и Африка сегодня. 2012. № 1 (654). С. 8 - 12. 
40

 Коротаев А. В., Зинькина Ю. В., Ходунов А. С. Системный мониторинг глобальных и 

региональных рисков: Арабская весна 2011 г. М.: Издательство ЛКИ. 2012. 
41

 Подцероб А.Б. Ливийская трагедия – причины и последствия // Институт Ближнего Востока. 

30.09.2011. [Электронный ресурс]. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1317702840. 
42

 Мирский Г. И. Ислам, транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты. М.: ГУ 

ВШЭ, 2008. 
43

 Примаков Е. М. Очень ближний Восток. 2012. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rg.ru/2012/08/08/vostok.html 
44

Фененко А. В. Международная конкуренция на Ближнем Востоке: факты и тенденции // 

Международные процессы. 2014. Т. 12. № 3(38). Июль-сентябрь. С. 34-54.  
45

Фитуни Л. «Арабская весна»: трансформация политических парадигм в контексте международных 

отношений // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 1. С. 3-14. 
46

Чешков М.А. «Арабская весна» и судьбы постсоветских государств. Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.imemo.ru/jour/index.php?page_id=685&id=865&jid=&jj= 
47

 Asani A. Islamophobia, Anti-Americanism, Arab Spring. Harvard Magazine. 09.02.2012. URL: 

http://harvardmagazine.com/2012/02/islamophobia-anti-americanism-arab-spring  
48

 Bayat A. A new Arab street in post-Islamist times. Foreign Policy. 26.01.2011. URL: 

http://foreignpolicy.com/2011/01/26/a-new-arab-street-in-post-islamist-times/  
49

 Bakr N. The Egyptian Revolution // Change and Opportunites in the Emerging Mediterranean / S. 

Calleya, M. Wohlfeld (ed.). Malta: Gutenberg Press, 2012. Pp. 57-81.  

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1317702840
http://www.rg.ru/2012/08/08/vostok.html
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Стоит отдельно выделить группу российских исследователей
53

, 

занимающихся рассмотрением кризиса в Ливии 2011 года. В своих работах 

ученые уделили особое внимание внешнем фактору в ливийских событиях - 

операции НАТО, мотивам западных стран, побудившим принять решение о 

начале интервенции (среди которых - возвращение влияния на страны 

Магриба), а также проанализировали результаты этого вмешательства для 

европейских стран (в частности, имиджевое поражение Франции и 

Великобритании, сопоставимое с Суэцким кризисом 1956 г.)  

А.И. Шумилин рассматривает подход администрации президента США 

Барака Обамы к проблеме Ливии с момента превращения 

внутриполитического конфликта в стадию вооруженного противостояния 

сторон. Кроме того, автор анализирует мотивы вовлечения США в военную 

операцию в Ливии, а также попытки администрации преодолеть 

юридические ограничения для участия страны в боевых действиях. 

События в Ираке и последующие за ними события в Ливии наводят 

исследователей на мысль о неэффективности существующей системы 

международной безопасности и её неспособности адекватно реагировать на 

подобные события. Детальное рассмотрение влияния международно-

                                                                                                                                                                                           
50

 Zein Hassan M. Arab Spring and the Middle East. 2015. URL: http://ketab4pdf.blogspot.ru/2015/03/pdf-

Download-Book-Arab-Spring-last-Broader-MiddleEast-Operations.html  
51

 Kadalah M. The Imapact of Arabic Literature on The Pre-Arab Spring Time Period. 2014. URL: 

http://www.academia.edu/10662009/THE_IMPACT_OF_ARABIC_LITERATURE_ON_THE_PRE-

ARAB_SPRING_TIME_PERIOD  
52

 O'Neill R. The Arab Spring and a Democratic Winter. Harvard Kennedy School.26.02.2015. 

URL:http://www.hks.harvard.edu/news-events/news/articles/the-arab-spring-and-a-democratic-winter  
53

 Иришин Г. События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: международные факторы 

[материалы Круглого стола] // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 102 - 116; 

Крупин С.В. «Арабская весна» для Муаммара Каддафи и Башара Асада» // Актуальные проблемы 

современных международных отношений. 2013. № 1. С. 49-53; Кузнецов А.Ю. Ливия год спустя: печальные 

итоги // Российский академический журнал. 2012. № 2 (апрель). С. 16-20; Мирзаян Г.В. Ливийская весна // 

Россия и Америка в XXI веке. 2012. № 2 (октябрь). С. 7-8; Сапронова М.А. Новая ливийская 

государственность // Российский совет по международным делам. 2012. 2 июля. [Электронный ресурс]. 

URL:http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=561; Шумилин А.И. Подход администрации Обамы к событиям в 

Ливии // США и Канада: экономика, политика, культура. 2011. № 12. С. 83-91; Хисамов Р.И. 

Институциональные изменения в странах Арабского Востока. Ученые записки Казанского университета. 

Серия Гуманитарные науки. Вып. 1. Т. 155. 2013. С. 213-256. Шубин В.Г. Африка и война в Ливии. Африка 

и Азия сегодня. №2. 2013. С. 11-17.; Шубин В.Г. Африканский Союз и война в Ливии. Международно-

правовые проблемы в Африке. Материалы круглого стола XI ежегодной международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современного международного права», посвященной 

памяти профессора И. П. Блищенко. 2014. С. 235-250; Shubin V.G. Africa, Libya, NATO and The R2P as 

Projection of Power. Journal of African Union Studies. № 3-4 (2). 2013. Pp. 137-163. 

http://www.hks.harvard.edu/news-events/news/articles/the-arab-spring-and-a-democratic-winter
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политических факторов на развитие ливийского кризиса нашло отражение в 

ходе «круглого стола», организованного журналом «Мировая экономика и 

международные отношения»
54

.  

Ливийский кризис изучали и такие зарубежные авторы, как Дж. 

Голдстоун
55

, К. Джиллис
56

, К. Дидиер
57

, Я. Зобир
58

, Э. Марлоу
59

, В. Прашад
60

, 

А. Свендсен
61

, К. Чиввис
62

. Ученые при рассмотрении военного 

вмешательства стран НАТО в Ливии приходят к выводу, что операция могла 

пройти менее болезненно, однако просчеты командования НАТО в сфере 

управления ею привели к увеличению потерь среди мирного населения и 

военных. По мнению исследователей, жители многих ливийских городов не 

получили того, чего изначально ожидали от смены власти. Свержение М. 

Каддафи не привело к улучшению качества жизни населения, а вызвало 

непрекращающуюся гражданскую войну.  

В своей монографии профессор Х. Кэмпбел
63

 исследует политические и 

экономические кризисы в начале XXI века через призму интервенции НАТО 

в Ливии. Рассматривая концепцию «ответственность по защите» и ее 

применение государствами-членами НАТО, он приходит к выводу, что 

данная военная организация является инструментом, с помощью которого 

Северная Америка и Европа стремятся навязать свою политическую волю 

остальной части мира.  

                                                           
54

 Межинститутский круглый стол "События а арабском мире - международные факторы". Мировая 

экономика и международные отношения. 14.11.2011. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.imemo.ru/ru/conf/2011/14112011.pdf  
55

 Goldstone J. Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory. 2001. URL: 

https://bcpolscima.files.wordpress.com/2011/08/toward-a-fourth-generation-of-revolutionary-theory.pdf  
56

 Gillis C.M. After the Revolution // The American Scholar. 2014. Winter. Pp. 6-9.  
57

 Didier K.A. Commentary: Diplomacy and Libya: Balancing Foreign Policy with Private Party Litigation 

// Diplomacy and Statecraft. 2011. Vol. 22. Pp. 338-349. 
58

 Zoubir Y., Rozsa E. The End of the Libyan Dictatorship: The Uncertain Transition // Third World 

Quarterly. 2012. Vol. 33. No. 7. Pp. 1267-1283.  
59

 Marlowe A. Libya’s Year One: Life after Kaddafi // World Affairs. 2012. November / December. Pp. 39-

45. 
60

 Prashad V. Arab Spring, Libyan Winter. Edinburg, Oakland, Baltimore: AK Press, 2012. 271 p.  
61

 Svendsen A. NATO, Libya Operations and Intelligence Co-Operation – a Step Forward? // Baltic 

Security and Defense Review. 2011. Vol. 13. No. 2. Pp. 51-68. 
62

 Chivvis Christopher S., Martini J. Libya After Qaddafi. Lessons and Implications for the Future. 2014. 

URL: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR577/RAND_RR577.pdf  
63

 Campbell H. Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya: Lessons for Africa in the Forging of 

African Unity. Monthly Review Press. March 2013.  
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Такие западные исследователи, как А.Белами и П. Уиллиамс
64

, Т. Данн 

и Дж. Гифкинс
65

, Б. Клементс
66

 применяют концепцию «ответственности по 

защите» (R2P) для обоснования внешней интервенции на примере Ливии. С 

их точки зрения, основной аргумент гуманитарных интервенций (т.е. защита 

мирного населения от воинствующих сторон) в последнее десятилетие, в том 

числе и в ситуации в Ливии, не работает, поскольку принимаемые ведущими 

мировыми державами решения исходят лишь из их собственных 

национальных интересов.  

Следует отметить, что большинство западных публикаций оправдывает 

силовое вмешательство союзников в Ливию и исключает мирные способы 

разрешения конфликта. Для российской и зарубежной политической науки в 

целом характерно отсутствие комплексного подхода к анализу влияния 

внутренних и внешних факторов на политическую обстановку в Ливии и 

рассмотрение ливийского кризиса как части политических трансформаций в 

регионе. Исследователи подчеркивают локальные корни конфликта.  

Источниковая база диссертационного исследования разделена на 

три блока и представлена международными и национальными нормативно-

правовыми актами, выступлениями ливийских и европейских политических 

деятелей, статистическими данными. 

К первому блоку источников относятся официальные документы таких 

организаций, как ООН
67

 и НАТО
68

, анализ которых позволяет понять место 

                                                           
64

 Bellamy A.J., Williams P.D. The New Politics of Protection? Cote d’Ivoire, Libya and the Responsibility 

to Protect // International Affairs. 2011. Vol. 87. No. 4. Pp. 825-850. 
65

 Dunne T., Gifkins J. Libya and the State of Intervention // Australian Journal of International Affairs. 

2011. Vol. 65. No. 5. Pp. 515-529.  
66
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Quarterly. 2013. Vol. 84. No. 1. Pp. 119-131. 
67

 United Nations Security Council resolution 1973, March 17, 2011. // United Nations Organization: 

Official Website. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement;  

UN Security Council Resolution 2016, October 27, 2011 // United Nations Organization: Official Website. 

URL: http://www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10424.doc.htm; UN Security Council Resolution 1970, February 

26, 2011 // United Nations Organization: Official Website. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement.  
68

 NATO and Libya, March 28, 2012// North Atlantic Treaty Organization: Official Website. URL: 
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2011//North Atlantic Treaty Organization: Official Website. URL: 
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ливийского кризиса в мировой политике, его влияние на международное 

сообщество, международно-правовую базу военной операции в Ливии, а 

также отношение международного сообщества в целом и сообщества 

западных государств к исследуемой проблеме. Документы представляют 

собой интерес еще и потому, что в них отражены параметры урегулирования 

кризисной ситуации в стране. Представленные материалы были необходимы 

и для восстановления хронологии ливийского кризиса с момента его начала 

по настоящее время. 

Ко второму блоку относятся официальные документы Российской 

Федерации
69

, Ливии
70

, ЕС
71

 и США
72

. Они демонстрируют официальную 

позицию стран в отношении событий в Ливии, а также по урегулированию 

кризиса. К этому блоку относятся двусторонние соглашения Ливии с 

Италией
73

 и Францией
74

, благодаря которым оказалось возможным 

определить глубину и формат отношений между государствами, выявить 

причины, побудившие Францию инициировать операцию НАТО в Ливии, а 

Италию – не препятствовать вторжению коалиции. 
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Объектом диссертационного исследования является ливийский кризис 

2011 г. 

Предметом диссертационной работы выступают мирополитические 

составляющие ливийского кризиса. 

Цель диссертационной работы состоит в выявлении мирополитических 

оснований ливийского кризиса. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить существующие подходы к возникновению и развитию 

ливийского кризиса; 

2. Рассмотреть локальные аспекты кризиса - основные направления 

внутренней и внешней политики Ливии при М. Каддафи, специфику 

ливийской политической системы, а также изучить динамику развития 

ливийского кризиса; 

3. Изучить региональные процессы в качестве контекста развития 

ливийского кризиса; 

4. Проанализировать «вестфальское измерение» кризиса (глобальный 

уровень) и определить интересы внерегиональных игроков; 

5. Изучить влияние СМИ на развитие ливийского кризиса; 

6. Рассмотреть позицию Российской Федерации по ливийскому 

кризису. 

Исследовательский вопрос работы: в чем заключаются 

мирополитические основания ливийского кризиса? Как соотносятся между 

собой его различные уровни? 

Теоретико-методологической основой исследования является 

системный подход, который разрабатывали целый ряд зарубежных и 

отечественных исследователей, в том числе Т. Парсонс
75

, Д. Истон
76

, 

Р.Арон
77

, Дж. Розенау
78

, К. Уолц
79

, А.Д. Богатуров
80

, М.М. Лебедева
81

. 
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В качестве основной теоретической модели, объясняющей кризис в 

Ливии, была использована концепция, предложенная М.М. Лебедевой. В 

статье «Система политической организации мира: «идеальный шторм»» 

автор предлагает такой подход к рассмотрению политической организации 

мира, при котором она представляется как состоящая из «трех независимых 

уровней: Вестфальской системы, системы международных 

(межгосударственных) отношений и политических систем отдельных 

государств»
82

; при этом трансформации, происходящие на каждом уровне, 

влияя на другие системы, усиливают их изменения. В результате наложения 

системных трансформаций возникает эффект «идеального шторма», который 

проявляется в «слабых звеньях». В силу ряда факторов таким звеном стал 

регион Ближнего Востока и Северной Африки. Этот подход позволяет 

всесторонне изучить ливийский случай.  

Рассматриваемый кризис подтверждает нарастание хаотизации, что 

влечет за собой стремление к ужесточению регулирования. Одни 

исследователи склоняются к необходимости разработки новых норм и 

правил, в то время как другие считают наиболее эффективным повышение 

ответственности за нарушение существующих правил
83

.  

Для изучения отношений М. Каддафи с лидерами стран Запада 

применяется концепция «международного общества», разработанная 

английской школой ТМО
84

. С целью рассмотрения реакции на ливийский 

кризис международного сообщества, а также при анализе Резолюции 1973 и 

риторики ряда западных государств использовалась концепция 

                                                                                                                                                                                           
80

 Богатуров А.Д. Системный подход и эволюция международных отношений в ХХ веке / А.Д. 
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81
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университета. – 2016.- № 2.  
82
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университета. 2016. № 2.  
83
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84
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секьюритизации Б. Бузана
85

. Для анализа отношений между гражданским 

население Ливии и мировым сообществом применялась концепция 

гуманитарной интервенции
86

. 

Основными методами анализа в работе стали компаративный и 

дескриптивный. Компаративный метод применялся для анализа подходов 

внерегиональных игроков к ливийскому кризису, в то время как 

дескриптивный использовался для описания материала, необходимого для 

исследования регионального уровня (событий «арабской весны»), локального 

уровня (самих ливийский событий) и глобального уровня (деятельности 

государств-членов НАТО).  

Так как фокус исследования – мирополитические составляющие 

кризиса, мы проаналировали кризис по трем уровням и посчитали 

возможным сначала изучить региональный и локальный уровни (архитектуру 

региональной безопасности, события «арабской весны» на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке, а также предпосылки и ход антиправительственных 

выступлений в Ливии), а затем перейти к глобальному уровню 

(характеристике состояния вестфальской системы, интересам 

внерегиональных игроков, роли Интернета и СМИ, позиции Российской 

Федерации). При таком подходе операция НАТО рассматривается как 

проводник кризисных явлений, наблюдаемых на всех трех уровнях и 

приведших в случае Ливии к «идеальному шторму». 

Под мирополитическими составляющими ливийского кризиса в данном 

диссертационном исследовании понимаются политические трансформации, 

происходящие на каждом из уровней (локальном, региональном и 

глобальном)
87

. 

                                                           
85

 Buzan B., Wæver O., Wilde J.Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers, 

1998. 239 p.  
86

The Responsibility to Protect. United Nations. URL: 

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml / ICRtoP. URL: 

http://www.responsibilitytoprotect.org/  
87

 ЛебедеваМ.М. Система политической организации мира: идеальный шторм / Вестник МГИМО – 

университета. 2016. № 2.  



18 

Хронологические рамки работы определены периодом с начала 

беспорядков в Ливии 15-16 февраля 2011 г. и по 20 октября 2011 г., когда 

Переходный Национальный Совет (далее - ПНС) провозгласил страну 

свободной от режима М. Каддафи и заявил о завершении джамахирийского 

периода.  

В случаях, когда необходимо применить ретроспективное сравнение, 

рассматриваются и более ранние временные отрезки, например при изучении 

внутренней и внешней политики Ливии в годы правления М. Каддафи 

(революция аль-Фатех и приход М. Каддафи к власти).  

Научная новизна исследования заключается в том, что ливийский 

кризис был аналитически выведен за рамки только внутренней и 

региональной динамики и рассмотрен как результат процессов мировой 

политики, протекающих на локальном, региональном и глобальном уровнях.  

Ливийский кризис был изучен как результат перехода структуры 

международных отношений к полицентричности и кризиса 

фундаментальных институтов мировой политики, таких, например, как 

государственный суверенитет.  

В диссертационной работе к трехуровневой системе, предложенной 

М.М. Лебедевой, мы добавили новый элемент - движущую причину
88

, 

которой стало силовое вмешательство государств-членов НАТО по 

расширительно трактуемому мандату СБ ООН. Движущая причнина 

(проводник) выступает связующим звеном трех уровней кризиса. Без 

установления подобной, физической, связи кризисы могут развиваться 

автономно на своих уровнях и не оказывать друг на друга влияние.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что кризис в Ливии 

был изучен как часть системного кризиса мировой политики. На примере 

ливийского кризиса была апробирована концепция М.М.Лебедевой, которая 

была дополнена новым элементом – движущей причиной, вызывающей 
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эффект «идеального шторма». В случае Ливии этой причиной стало  

вмешательство НАТО. В случае с Сирией – участие в событиях США и 

России. 

Прикладная значимость выбранной темы состоит в том, что 

результаты диссертационного исследования могут быть использованы при 

разработке учебных курсов по теории и истории международных отношений 

и мировой политике, а также специальных курсов, касающихся локальных 

конфликтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и участия в них 

НАТО. Также полученные результаты могут быть полезны для сотрудников 

внешнеполитических ведомств Российской Федерации.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В результате комплексного анализа ливийского кризиса на трех 

уровнях - локальном (политика М. Каддафи на протяжении более сорока лет 

нахождения у власти, антиправительственные выступления в стране), 

региональном (уязвимость региональной архитектуры безопасности, события 

«арабской весны») и глобальном (системные изменения мировой 

политической системы и силовое вмешательство НАТО) было установлено 

четко прослеживающееся  взаимовлияние и взаимоусиление глобального, 

межгосударственного и внутригосударственного уровней кризиса. 

Проводником такого взаимоусиления стала операция НАТО в Ливии. 

2. Под мирополитическими аспектами в данном диссертационном 

исследовании понимаются: 

- силовое вмешательство государств-членов НАТО по расширительно 

трактуемому мандату СБ ООН; 

- трансформация нормы «ответственность по защите» (R2P); 

-изменение Вестфальской системы международных отношений 

(«правил суверенитета»); 

- трансформация структуры системы международных отношений (пост-

биполярный мир). 
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3. Для государств, не являющихся частью международного общества
89

, 

понимаемого в терминах Х. Булла
90

, уступки в формировании внутренней и 

внешней политики не дают гарантии безопасности, так как они не становятся 

частью этого общества, и, следовательно, на них не распространяются 

соответствующие нормы поведения, которые регулируют отношения между 

западными странами. Данное положение со всей очевидностью подтвердил 

ливийский кризис. Несмотря на то, что с начала 2000-х годов М. Каддафи 

принимал все условия, выдвигаемые Западом, включая закрытие ядерной 

программы, это не спасло страну от военного вмешательства стран Запада.  

4. Внутренние локальные предпосылки кризиса заключаются в 

недовольстве части племенных элит правлением М. Каддафи и его 

политикой. Кроме того, к числу существенных внутренних факторов следует 

отнести наличие значительного количества молодого населения, 

недовольного распределением благ в обществе. Молодежь, принимавшая 

наиболее активное участие в протестах, получила образование на Западе. Она 

требовала демократических реформ «по западному образцу» и создания 

современных политических институтов в Ливии. К внешним региональным 

предпосылкам можно отнести волну антиправительственных протестов, 

которая перетекала из одного арабского государства в другое, приводя либо к 

режимным изменениям, либо к гражданским войнам, а также отсутствие 

механизмов обеспечения региональной архитектуры безопасности. К 

внешним глобальным предпосылкам можно причислить стремление таких 

государств, как Франция, Великобритания, США укрепить свои позиции на 

мировой арене, пошатнувшиеся после мирового экономического кризиса 

2008 г., посредством усиления влияния в стратегически важном регионе 

Северной Африки. А невмешательство России и Китая, не наложивших вето 

на резолюцию СБ ООН 1973, способствовало силовой операции Запада.  
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5. В ливийском случае информационная кампания западных стран в 

СМИ и Интернете явилась важнейшим элементом секьюритизации защиты 

гражданского населения на глобальном уровне, а также дискредитации 

личности М. Каддафи и воздействия на общественное мнение внутри Ливии 

с целью смены существующего политического устройства. Сегодня процесс 

секьюритизации проводится посредством онлайн коммуникации и 

социальных сетей. В этих событиях социальные сети эффективно 

формировали внешнее общественное мнение, хотя в подготовке 

антирежимных выступлений они имели второстепенное значение. 

Информационная стратегия оказалась достаточно эффективной для 

легитимации вторжения в Ливию в глазах западной общественности, более 

того, привела к временному росту авторитета правительств-стран НАТО, 

участвовавших в операции.  

6. Ливийский кризис дискредитировал репутацию нормы 

«ответственность по защите», под прикрытием которой было проведено 

вмешательство НАТО по мандату ООН. При этом Альянс, действуя по 

расширительно трактуемому мандату СБ ООН, занял одну из сторон 

конфликта и проводил бомбардировки позиций другой. «Ответственность по 

защите» и гуманитарная интервенция как таковая утратили доверие у 

большинства стран мира, особенно у России, Китая, Бразилии. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы.  

В первой главе рассматривается теоретико-методологическая база 

исследования, обосновывается выбор подходов и методов. Изучаются 

подходы, предложенные российскими и зарубежными учеными, к 

пониманию причин кризиса в Ливии. С позиции системного подхода и 

трехуровневой системы политической организации мира изучаются 

мирополитические причины современных международных конфликтов. Для 

наилучшего понимания действий региональных и внерегиональных игроков 

в ходе конфликта анализируется концепция «ответственность по защите», так 
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как именно защита ливийского гражданского населения была объявлена 

официальной целью операции «Объединенный защитник», проводимой 

Альянсом.  

Вторая глава посвящена локальному и региональному уровням кризиса 

в Ливии. Для понимания причин его возникновения рассматривается, что 

толкнуло население на антирежимные выступления в арабских странах, 

соседствующих с Ливией. Также анализируются основные аспекты 

внутренней (в частности, межплеменной фактор), а также внешней политики 

М. Каддафи (1969 г. - 2011 г.). В рамках данной главы также анализируется 

сам ход кризиса.  

В третьей главе проведен анализ глобального уровня ливийского 

кризиса: рассмотрены мотивы вмешательства внерегиональных игроков, 

реализующих свои национальные интересы с помощью силовой операции, 

роль СМИ и Интернета в организации и освещении ливийских акций 

протеста. Особый интерес представляет позиция Российской Федерации по 

данному кризису.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были апробированы на всероссийских и 

международных конференциях, а также на заседаниях кафедры мировых 

политических процессов МГИМО МИД России (2013-2016 гг.). По 

результатам конференции «Академическая наука - проблемы и достижения» 

7-8 июля 2014 г., Норт-Чарльстон, США, опубликована статья «Причина 

развития Ливийского кризиса: «внешний фактор» vs «внутренний фактор»». 

В ходе Конвента Российской ассоциации международных исследований 

(РАМИ) «Многосторонние институты: глобальная эффективность vs. 

национальные интересы», который прошел в МГИМО 27-28 октября 2015 г., 

автором был представлен доклад в секции «Вопросы безопасности на 

Ближнем Востоке в условиях растущей нестабильности». На III Ежегодной 

международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы мировой политики: итоги и перспективы» 21 ноября 

http://www.rami.ru/ru/cektsii-viii-konventa-rami/27-sektsii-ix-konventa-rami/223-sektsiya-32-voprosy-bezopasnosti-na-blizhnem-vostoke-v-usloviyakh-rastushchej-nestabilnosti
http://www.rami.ru/ru/cektsii-viii-konventa-rami/27-sektsii-ix-konventa-rami/223-sektsiya-32-voprosy-bezopasnosti-na-blizhnem-vostoke-v-usloviyakh-rastushchej-nestabilnosti
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2016 г. на базе Дипломатической академии МИД России автор представил 

доклад «Информационная безопасность России в контексте «арабской 

весны»» в секции «Проблемы глобальной безопасности».  

 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности.  

 

Диссертация полностью соответствует форме паспорта специальности 

23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития: исследование сущности, содержания и 

направленности процессов международных отношений, основных сфер 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

причин ливийского кризиса 

 

 

 

1.1. Подходы к объяснению кризиса в Ливии в научных 

исследованиях 

 

 

 

Антиправительственные выступления в Ливии, начавшиеся как часть 

событий «арабской весны», трансформировались в вооруженное 

вмешательство государств-членов НАТО, результатом чего стало убийство 

лидера страны М. Каддафи, непрекращающаяся гражданская война и тяжелая 

борьба с исламистами. Спустя пять лет после официального завершения 

ливийского кризиса в академическом сообществе не утихают споры по 

поводу причин, послуживших началу ливийского кризиса.  

Для анализа причин кризиса было целесообразно разделить мнения 

российских и зарубежных экспертов на две группы. В первую группу вошли 

авторы, полагающие, что внутренние факторы доминировали над внешними 

в начале кризиса в этой североафриканской стране. Ко второй группе 

относятся исследователи, занимающие отличную позицию и считающие 

первопричиной внешний фактор.  

Е.М. Примаков, анализируя причины ливийского кризиса, отметил, 

что, несмотря на очевидное повышение уровня жизни ливийцев, в стране 

была установлена диктатура М. Каддафи. В стране все решения принимались 

единолично М. Каддафи, который «периодически жестоко расправлялся с 
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теми, кто перечил ему или вызывал подозрение»
91

. Принимая во внимание, 

что Ливия - это племенное государство, многие процессы в ней напрямую 

зависели и сейчас зависят от племенной расстановки сил. Режим М. Каддафи 

опирался на западные племена, находящиеся в Триполитании, в то время как 

свергнутый король Идрис находил поддержку у восточных племен, 

расположенных в Киренаике. Антиправительственные выступления, 

начавшиеся 17 февраля 2011 г. были далеко не единственными – против М. 

Каддафи за последние 20 лет было совершено 5 попыток переворотов,  

самым серьезным был мятеж в Бенгази в 1996 г. Поэтому когда 

антирежимные выступления вспыхнули в соседних с Ливией Тунисе и 

Египте, «трудно было ожидать, что эти события пойдут стороной мимо 

Ливии»
92

.  

Подобного мнения придерживается и А.Б. Подцероб, который, 

признавая высокий уровень экономики и социального обеспечения в Ливии, 

подчеркивает основополагающую роль противоречий среди племенных 

элит
93

. Именно вооруженная борьба за власть и ресурсы в стране под 

прикрытием борьбы за установление демократии
94

, как отмечает бывший 

посол в Ливии, и произошла в ливийском случае. 

А.В. Федорченко и А.В.Крылов в совместном докладе «Ближний 

Восток: возможные варианты трансформационных процессов» также делают 

акцент на роли «регионально-племенных факторов»
95

, смещающих «линию 

противостояния в сферу этноклановых и региональных противоречий»
96

, в 

образовании ливийского кризиса. После свержения М. Каддафи в стране 

начался процесс перераспределения власти и ресурсов между лидерами 
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наиболее влиятельных и многочисленных племен, что послужило началу 

гражданской войны. Переходный Национальный Совет являлся, по мнению 

авторов доклада, «аморфным объединением различных политических сил», 

объединенных желанием свергнуть М. Каддафи и перераспределением 

экономических и политических ресурсов в свою пользу.  

Профессор М.Т Лаумулин делает акцент на внутреннем факторе – 

усталости населения от более чем сорокалетнего правления М. Каддафи. 

Также ученый отмечает роль племенного фактора в начале антирежимных 

выступлений. Именно представители племени Варфалла первыми вошли в 

протестное движение
97

.  

Профессор М.А. Сапронова отмечает, что в ливийском случае 

причиной возникновения протестного движения является «племенной 

сепаратизм в отдельной провинции»
98

. М.А. Сапронова также подчеркивает 

создание авторитарными режимами, в том числе и в Ливии, видимости 

социальной стабильности, но в действительности они утратили связь с 

народом, игнорировали нарастание недовольства внутри страны и не смогли 

дать адекватный и своевременный ответ, когда начались демонстрации.  

Е.М. Примаков отмечает отсутствие изначального плана западных 

спецслужб по целенаправленному уничтожению М.Каддафи. Однако 

позднее, государства-члены НАТО «активно подключились» и сыграли 

«определяющую роль» в свержении политического режима М. Каддафи. 

Рассматривая мотивы, побудившие НАТО вмешаться в гражданскую войну 

на территории суверенного государства, Е.М. Примаков акцентирует 

внимание на волнующих Запад последствиях заявления М. Каддафи «о 

возможности национализации нефтяной и газовой отраслей в Ливии», 

которое ливийский лидер сделал в 2009 г. Западные государства, особенно 

США и Франция, выражали недовольство тем фактом, что Ливия является 
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одним из основных рынков для современных систем вооружения из России
99

. 

Е.М. Примаков настаивает на том, что невозможно ставить в один ряд все 

страны, в которых произошли события «арабской весны». В Ливии и Сирии 

демонстрации сразу переросли в вооруженное сопротивление властям, при 

том что в Тунисе и Египте такого не произошло. 

А.М.Васильев в качестве одной из основных причин образования 

протестных волн в Ливии называет «быстрый демографический рост 

молодого поколения», которое составляет 40-50% от всего ливийского 

населения
100

. Несмотря на высокий уровень жизни при М. Каддафи, в стране 

был и высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи. Однако, при 

наличии вакантных рабочих мест молодые люди с высшим образованием не 

стремились их занимать, так как эти рабочие места были не престижны и 

мало оплачиваемы. Эти места занимали иммигранты из соседних стран, в 

основном из Египта. Следствием подобной ситуации стал рост недовольства 

молодежи существующим режимом. Возмущала их растущая коррупция, 

непредсказуемая политика М. Каддафи, а также информационная изоляция 

страны. Поэтому когда в Тунисе и Египте демонстрации привели к 

свержению политических лидеров, ливийская молодежь, «объединенная 

Интернетом, вышла на улицы»
101

.  

А.М. Васильев не снимает и персональной вины с М. Каддафи в 

образовании антиправительственных демонстраций. Российский ученый 

утверждает, что ливийский лидер «был мечтателем». Он мечтал о создании 

единого арабского государства, затем о Соединенных Штатах Африки 

(США). Когда ни один из этих проектов не осуществился, М.Каддафи 

перенаправил свои усилия в Ливию - стремился создать «справедливое 

общество». Однако и этот проект нельзя назвать успешным, так как 

формально принадлежащая народным комитетам власть в действительности 
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оказалась в руках М. Каддафи и его ближайшего окружения. Волнения и 

попытки государственного переворота жестоко подавлялись, последние годы 

правления М. Каддафи характеризовались отрывом лидера от народа и тем, 

что полковник «перестал держать руку на пульсе народных настроений»
102

.  

Данную точку зрения разделяет ряд ученых, полагающих, что одной из 

важнейших причин, пробудивших ливийский кризис, является личность 

М.Каддафи. В руках ливийского лидера была сосредоточена вся полнота 

власти, ни одно решение в стране не могло быть принято без его участия и 

одобрения. Полковник единолично распускал и вновь создавал министерства. 

Например, министерство энергетики было расформировано в 2000 г. и 

восстановлено в 2004 г. 

Профессор Л.Л.Фитуни, относящийся ко второй группе 

исследователей, особое внимание при анализе причин развития событий 

«арабской весны» в ближневосточных странах, в частности в Ливии, уделяет 

внешнему фактору
103

. При этом Л.Л. Фитуни подчеркивает, что арабские 

страны в данном контексте не являются исключительно объектом влияния 

государственных акторов или транснациональных корпораций, так как эти 

государства являются субъектами мировой политики, обладающими 

возможностью влиять на собственное развитие. То есть, первоосновой начала 

любых протестных выступлений является внутреннее положение в стране – 

если нет внутренних проблем, то и недовольство будет отсутствовать
104

. Что 

касается внешнего фактора, в частности «принципа домино», который часто 

используется при описании событий «арабской весны»: по мнению Л.Л. 

Фитуни, для того, чтобы «костяшки упали необходим внешний импульс»
105

. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что ни в одной ближневосточной 
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и североафриканской стране во время антирежимных выступлений не было 

«ярко выраженного политического лидера», способного руководить 

демонстрациями. Поэтому представляется маловероятной победа движения, 

которое никем не возглавляется, и возникают предположения о «возможных 

скрытых нитях реального управления», находящихся за пределами этих 

государств. В качестве одного из подобных инструментов Л.Л. Фитуни 

называет Национальный фонд демократии (National Endowment for 

Democracy), созданный Конгрессом США. По данным на 2009 г. Фонд 

финансировал 23 египетские, 3 тунисских, 3 ливийские, 3 сирийские, 13 

йеменских неправительственных организаций
106

. Основными целями этих 

организаций являлись: работа среди арабской молодежи по продвижению 

демократических идей и созданию гражданского общества, обучение 

молодежи методам массовой мобилизации, ведению пропагандисткой работы 

и созданию Интернет-СМИ.  

Присоединяется к мнению о решающей роли внешнего фактора в 

образовании ливийского кризиса и А.Б. Подцероб. Бывший посол в Ливии 

подчеркивает наличие внешнего фактора – в Ливии без интервенции НАТО 

ничего демонстранты не смогли бы сделать. Из 27 тысяч вылетов самолетов в 

Ливии, 22 тысячи – НАТО, 5 тысяч – США, при общей численности 

ливийской армии в 30 тысяч человек. Согласно оценкам А.Б. Подцероба, при 

отсутствии западной поддержки демонстрантов и авиаударов НАТО, 

М.Каддафи удалось бы подавить протесты за несколько дней
107

.  

Наряду с Л.Л. Фитуни и А.Б. Подцеробом пристальное внимание 

внешнему фактору в образовании ливийского кризиса уделили такие ученые, 

как С.В. Крупин
108

, Г.В. Мирзаян
109

. Авторы анализируют роль НАТО в 

ливийском кризисе, Резолюцию 1973 СБ ООН, а также национальные 
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интересы государств-членов Альянса и приходят к выводу о неоспоримости 

связи между национальными интересами стран-участниц операции в Ливии и 

принятии решения о начале интервенции. А.М. Васильев анализируя 

Резолюцию 1973 Совета Безопасности ООН, целью которой являлась защита 

гражданского населения, отмечал, что руководители США, Франции и 

Великобритании выступали с требованиями о безоговорочной отставке М. 

Каддафи, что не было предусмотрено Резолюцией 1973
110

.  

Точки зрения ряда исследователей выходят за рамки дихотомии 

«внутренний - внешний фактор». Так, например,  В.В. Попов характеризует 

образование ливийского кризиса как «тектонический сдвиг», отражающийся 

на всем регионе Средиземноморья
111

. 

Авторы сборника статей «Ближний Восток, Арабское пробуждение и 

Россия: что дальше?» обращают внимание на возросшее влияние военной 

силы, реализовавшееся в интервенции НАТО в Ливии
112

. Так, В. В. Наумкин 

справедливо отмечает, что военное вмешательство Запада в Ливии и Сирии 

актуализировало вопрос о его легитимности в том числе и с декларированной 

целью защитить мирное население
113

.  

Ряд исследователей, в основном западных, отходят от градации по 

внутреннему и внешнему фактору и уделяют внимание экономическому 

блоку причин начала ливийских событий
114

. Отсутствие либеральных 

экономических реформ, коррупция и сложности в развитии малого и 

среднего бизнеса привели к росту безработицы. Эксперты проанализировали 

связь между уровнем безработицы в стране и началом антирежимных 
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выступлений. Ссылаясь на данные агентства «Рейтер», авторы установили, 

что в 2009 г. уровень безработицы в Ливии составил 20,7 %, что является 

наиболее высоким в регионе.  

Также существуют работы, в которых ученые делают попытку 

уравнять влияние внутренних и внешних причин на образование кризиса в 

Ливии. Профессор В. Прашад в своей монографии под названием «Арабская 

весна, Ливийская зима» исследуя причины возникновения кризиса в Ливии, 

разделяет их на несколько блоков. В первом блоке автор уделяет внимание 

личности М. Каддафи как одному из главных компонентов образования 

кризиса. В. Прашад вводит такое понятие как «инволюция» применительно к 

воинственной политике Каддафи наряду с его попытками национализировать 

ислам вместе с нефтью, что запустило процесс использования идей Каддафи, 

изложенных в «Зеленной книге», против него самого
115

. К следующему блоку 

причин исследователь относит усталость населения Ливии от авторитарного 

стиля управления М. Каддафи и естественное желание народа найти более 

либеральные и менее идеологизированные формы правления. В 

заключительном блоке причин В. Прашад утверждает, что в случае с Ливией 

причины восстаний в большей степени внешние (активное вмешательство 

европейских стран и США во внутренние дела государств), чем внутренние 

(недовольство правящими режимами, социально-экономические причины). 

К. Чиввис, анализируя причины начала кризиса, разделяет их на 

внутренние и внешние: недовольство населения правящим режимом М. 

Каддафи,  его усилия, направленные на африканскую политическую, 

экономическую и военную интеграцию, изоляция Ливии на международной 

арене, недовольство европейских стран возрастающей ориентацией 

Джамахирии по отношению к Китаю и России
116

. Автор, исследуя 
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Резолюцию 1973, отмечает, что бомбардировки Альянса  выходят далеко за 

рамки того, что было санкционировано Советом Безопасности ООН
117

.  

Х. Кэмпбел в своей монографии отвечает на распространявшиеся в 

западных средствах массовой информации и научных кругах мнения о том, 

что вмешательство НАТО в Ливии в 2011 г. было военным успехом. 

Исследователь утверждает, что имел место «провал НАТО»
118

 в Ливии, а 

также приходит к выводу о интервенции НАТО как о «новом захвате власти 

в регионе Ближнего Востока и Северной Африки»
119

. Эти действия альянса 

являлись частью стратегии по «глобализации НАТО» и стремлению 

«руководить международной системой». Сиракузский профессор замечает, 

что западные державы злоупотребили мандатом Совета Безопасности ООН с 

целью «захвата нефти и ресурсов африканского континента, а также для 

обеспечения смены режима»
120

. 

Рассмотрев различные подходы исследователей к вопросу 

возникновения ливийского кризиса, можно прийти к выводу о наличии 

большого числа мнений, зачастую противоречащих друг другу. Большинство 

российских авторов склоняются к тому, что внешний фактор превалировал, 

однако не отрицают и внутренних причин образования ливийского кризиса. 

Западные же исследователи делают акцент на внутренний фактор, 

послуживший триггером к началу кризисных событий в североафриканской 

стране.  

Диаметральная противоположность существующих на сегодняшний 

день мнений позволила сделать вывод о том, что теоретическая база 

возникновения ливийского кризиса не отвечает задачам выявления 

основополагающих причин появления кризиса в стране, ставшей 

сосредоточением интересов ведущих акторов мировой политики.  
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Таким образом, не сложилось единого подхода к пониманию причин 

ливийского кризиса и конкурирующие между собой концепции не в 

состоянии дать ответ на исследуемый вопрос. Это определяет необходимость 

выработки новых подходов к изучению причин кризиса в Ливии, 

позволяющих дать адекватный ответ на вопрос о первопричинах кризиса. С 

целью более эффективного, всестороннего анализа возникновения кризиса в 

Ливии в 2011 г., а также для недопущения повторения подобного сценария в 

будущем, представляется целесообразным дополнить существующие 

представления о причинах начала ливийских событий, опираясь на гипотезу 

об «идеальном шторме».  
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1.2. Мирополитические причины современных международных 

конфликтов 

 

 

 

Парадигмальной основой диссертационной работы является системный 

подход, рассматривающий систему как группу элементов, связанных между 

собой сетью взаимодействий, так что изменения в одном или нескольких из 

них вызывают изменения в других элементах или в группе в целом
121

. 

Следовательно, ливийский кризис можно рассмотреть как результат 

трансформации уровней системы политической организации мира. 

Так как в основу методологии работы был положен многоуровневый 

анализ, необходимо отметить исследования таких авторов как К. Уолтц
122

 и 

Дж.Розенау
123

. В своей трехуровневой концепции К.Уолтц сосредотачивается 

на выявлении наиболее значимого уровня и дальнейшем анализе событий, 

происходящем на нем. Однако в ливийском случае это сделать не 

представляется возможным, так как все три уровня (глобальный, 

региональный и локальный) в равной степени влияют на возникновение 

«идеального шторма».  

Дж. Розенау выделил такие группы факторов, как: внешняя среда, 

внутренняя среда, правительственные структуры, характеристика 

конкретных представителей политической элиты, ролевые ограничения лиц, 

которые принимают решения. В случае ливийских событий политическая 
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система страны оказалась в кризисе, поэтому действия оппозиции имели 

такое влияние на ход событий. При отсутствии кризиса, вероятно, со стороны 

протестантов потребовалось бы больше усилий. 

М.М. Лебедева в статье «Система политической организации мира: 

«идеальный шторм»» предлагает такой подход к рассмотрению 

политической организации мира: политическая организация состоит из «трех 

независимых уровней - Вестфальской системы, системы международных 

(межгосударственных) отношений и политических систем отдельных 

государств»
124

, при этом трансформации, происходящие на каждом уровне, 

влияя на другие системы, усиливают их изменения.  

В диссертационной работе к трехуровневой системе автором была 

добавлена движущая причина
125

, которой стало силовое вмешательство 

НАТО, в качестве связующего звена для этих трех уровней. Без установления 

подобной, физической, связи кризисы могут развиваться автономно на своих 

уровнях и не оказывать друг на друга влияние.  

В 2010-2011 гг. по региону прокатилась масштабная серия 

антиправительственных выступлений, однако вместо ожидаемой Западом 

демократии пришла новая форма политического устройства - халифат. 

Регион Ближнего Востока стал «слабым звеном» в ситуации «идеального 

шторма», подвергнувшись в наибольшей степени трансформационным 

процессам всех трех уровней, а именно: эрозии Вестфальской системы 

(развитие медиа технологий, появление негосударственных структур, 

возрождение идеи халифата), распад биполярной системы МО и изменения 

внутригосударственных систем стран
126

. 

Для подтверждения гипотезы о соотношении между системным и 

внутригосударственным уровнями и о влиянии трансформации уровней 

системы политической организации мира на образование кризисной 
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ситуации в Ливии  необходимо обратиться к модели О. Янга
127

. В своей 

статье «Политические разрывы в международной системе», О. Янг 

предлагает модель для анализа международной политики, отражающую 

«одновременное влияние процессов глобальной и региональной власти», при 

этом применяя понятия «соответствия» и «разрыва»
128

. Американский 

ученый отмечает, что подсистемы характеризуются своими уникальными 

особенностями, однако не могут быть абсолютно различными, так как на них 

оказывают влияние глобальные и локальные черты. Таким образом, система 

действует на всех одинаково, но ввиду локальных особенностей проявления 

системного влияния различны. Так, в ливийском случае трансформация 

системы стала причиной внутриполитического кризиса, вмешательства 

НАТО и т.д. 

При рассмотрении кризиса системы международных отношений одной 

из наиболее характерных особенностей является переход от однополярной к 

полицентричной системе
129

. Приход Дж. Буша-младшего в 2000 г. 

ознаменовал доминирование концепции «жесткой гегемонии» во 

внешнеполитическом курсе США. Широко развивалась концепция 

однополярного мира - мирового порядка, предполагавшего утверждение 

американского лидерства и единоличное обладание США права регулировать 

международные отношения. Данная концепция предусматривала полное 

превосходство США над всеми остальными государствами в таких сферах, 

как: экономическая, технологическая, военная
130

. Однако, не все ученые 

согласны с концепцией однополярного мира. Так Дж. Най в работе 
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«Парадокс американского могущества»
131

, отметил, что сегодняшний 

мировой порядок характеризуется сочетанием однополярности (отрыва 

Америки) и многополярности (другие великие державы недовольны 

политикой США на мировой арене и Соединенные Штаты вынуждены с 

ними сотрудничать). 

Идея о «плюралистической однополярности» принадлежит 

российскому ученому А.Д. Богатурову
132

 и заключается в том, что 

«плюралистическая однополярность» складывается в рамках однополярного 

развития, «преломляясь через призму окружения Соединенных Штатов, 

меняет свое направление и приобретает элементы многополярности». 

Переход от однополярности к многополярности сопровождается 

конфликтами и кризисами. После завершения Второй Мировой войны 

началось противостояние социалистической и капиталистической систем, 

получившее название «холодная война». Этот период характеризовался 

образованием двух центров силы - СССР и США, построением биполярной 

системы. Два полюса, гаранты безопасности, осуществляли общий контроль 

над своими союзниками, тем самым минимизировали конфликты или 

регулировали уже возникшие конфликты. Стабильность системы также 

поддерживала заинтересованность в сохранении действующего мирового 

порядка обеими великими державами. Несмотря на образование в 1970-е гг. 

новых центров силы, таких как Европа, Китай, биполярная система имела все 

шансы на длительное существование.  

Однако с распадом СССР эта система была разрушена. Одним из 

основных последствий распада Ялтинско-Потсдамской СМО явилось 

крушение всего социалистического лагеря и возросшее число 

внутриполитических кризисов и международных конфликтов. Остался 

единственный центр силы - Соединенные Штаты Америки. При таком 
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мировом порядке США, обладающие абсолютным превосходством в 

военной, экономической и политической сферах, единолично предоставили 

себе монопольное право на регулирование конфликтов, исходя из своих 

национальных интересов (например, силовое вмешательство в Югославию в 

1999 г., в Афганистан 2001-2011 гг., в Ирак в 2003 г., в Ливию в 2011 г., в 

Сирию в 2012 г.), не нуждаясь в консультациях с мировым сообществом. 

Наблюдая за переходом от однополярного мироустройства к 

многополярному, ряд экспертов замечают, что война оказывается более 

естественным состоянием для взаимоотношения государств, чем мир
133

. Это 

может быть объяснено возникновением новых центров силы и их 

стремлением увеличить свое влияние на мировой арене, а также их 

несогласие с решениями единственной сверхдержавы. Подобный переход 

объясняется обострением региональных, внутриполитических конфликтов, 

связанных в большей степени с сепаратизмом. Распад биполярной системы 

не мог не сказаться на приверженцах социалистических идей, породив 

конфликты в ряде европейских стран, а также в арабских государствах. 

Ливия оказалась одним из таких государств, оставшись без поддержки СССР. 

События «арабской весны» наиболее отчетливо продемонстрировали, что 

среди государств ближневосточного и североафриканского региона именно 

Ливия является «слабым звеном», где процессы трансформации 

политической системы происходили не по линии «авторитаризм-

демократия», а, напротив, привели к возрождению и усилению «архаичных 

форм политической организации». Эти события послужили триггером к 

ускорению процессов «размывания» системы международных отношений и 

Вестфальской системы мира.  

Опираясь на подход об «идеальном шторме», ливийский кризис 

рассматривается в работе как производная: кризиса политической модели 
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мира, кризиса региональной системы Ближнего Востока, где целый ряд стран 

оказался охвачен событиями «арабской весны», а также локального кризиса 

политической системы самой Ливии. Кризис политической модели мира 

связан с трансформацией фундаментального института международных 

отношений, которым является суверенитет. 

Понятие суверенитета, введенное французским политическим деятелем 

и ученым Ж. Боденом в 16 в., сегодня рядом авторов стало рассматриваться 

как «рудимент» вестфальской системы международных отношений, которая 

подвергается эрозии
134

. Связанный напрямую с суверенитетом принцип 

невмешательства во внутренние дела государств на протяжении длительного 

времени являлся основополагающим принципом международных 

отношений. Однако с возникновением таких кризисов как косовский, 

афганский, иракский, ливийский с военным участием НАТО в них под 

прикрытием необходимости вторжения с целью защиты гражданского 

населения без согласия властей, был констатирован кризис суверенитета, его 

неспособность «влиться» в условия современной мировой политики
135

. С 

учетом активного использования концепции «ответственности по защите» 

(R2P) как инструмента внешней политики западных государств был вновь 

актуализирован вопрос о месте государственного суверенитета в мировой 

политике, а также вставшая после ливийского кризиса необходимость 

пересмотра нормы R2P с целью более эффективного ее применения. Таким 

образом, становится ясно, что сегодня существует необходимость 

пересмотреть понятие суверенитета для адаптации его к современным 
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условиям
136

. Кризис суверенитета является показательным аспектом при 

анализе трансформации современной политической модели мира
137

.  

С концепцией R2P тесно связаны Интернет и СМИ как одни из 

основных инструментов, с помощью которых сегодня разгораются 

конфликты. Информационная война включает в себя два основных аспекта: 

информационно-технический (разрушение информационных систем 

противника и сохранение и защита собственных, так называемая кибервойна) 

и информационно-психологический (оказание влияния на общественное 

сознание стороны противника при защите своего населения)
138

. В ливийском 

случае, представляется невозможным не обратить особое внимание на роль 

СМИ и Интернета, так как именно информационные технологии были 

использованы внерегиональными игроками для создания «необходимого 

образа» происходящего в Ливии и демонизации М. Каддафи.  

Трансформации современной политической организации мира связаны, 

среди прочего, с ростом числа внутригосударственныхконфликтов. Подход 

западных государств к их решению характеризуется применением различных 

инструментов в зависимости от страны, в которой происходит кризис. 

Английская школа ТМО изучает эволюцию анархического общества, 

состоящего из государств
139

. Это общество постепенно расширяется, но 

включает в свой состав далеко не все государства
140

. Представители 

английской школы международных отношений М. Уайт и Х. Булл при 

рассмотрении деятельности государств в международной системе отмечают 
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различные подходы государств в отношениях между собой
141

, так появилась 

концепция международного общества.  

В данном случае, необходимо разделить понятие «международного 

общества», разработанного английской школой ТМО, и понятием 

«международного сообщества», используемым в ООН, где считается, что 

широкое «международное сообщество» включает две сотни стран, которые 

противостоят демократично воле меньшинства старых колониальных держав. 

В диссертационной работе под «международным обществом» с целью 

изучения отношений М. Каддафи с лидерами стран Запада применяется 

концепция «международного общества», разработанная английской школой 

ТМО, где под международным обществом понимается объединение 

суверенных государств (в основном западных) на основе общих норм и 

правил
142

. То есть в ситуации, когда «чужие» для международного общества 

государства стремятся стать союзником стран Запада, реализуя свой 

внутренний и внешний политический курс с целью обретения гарантий 

безопасности, они совершают стратегическую ошибку, так как, не имея 

общей с западными странами исторической и культурной базы, они никогда 

не смогут стать «своими» и восприниматься Западом как равные. Данное 

теоретическое положение подтвердил сначала иракский случай, а затем 

ливийский кризис. Согласовывая внутриполитический и 

внешнеполитический курс с интересами западных государств, М. Каддафи не 

был обеспечен гарантиями безопасности и защитой от силового 

вмешательства стран-членов НАТО. Таким образом, государства, не 

обладающие достаточным военным потенциалом, не могут гарантировать 

свою безопасность и быть защищены от военного вторжения более сильных 

стран на свою территорию, что и продемонстрировал ливийский случай. 

Примером, иллюстрирующим применение теории международного 
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общества, является положение о «странах-изгоях», зафиксированное в 

Стратегии национальной безопасности США 2002 г.
143

 В данном случае 

необходимо рассмотреть мотивацию Соединенных Штатов, так как именно 

это государство с самого начала интервенции НАТО, являлось 

«координатором» всех действий Альянса. Термин «государства-изгои» 

обозначает политический режим и классифицируется руководством США в 

качестве государств, представляющих угрозу национальной безопасности 

Соединенных Штатов и, как следствие, безопасности всего мирового 

сообщества. Впервые термин был отражен в Стратегии национальной 

безопасности в 2002 г. В этот список «государств-изгоев» вошла и Ливия, 

наряду с такими государствами как Иран, Афганистан, КНДР и др.
144

. Кризис 

политической системы Ливии был связан не только со спецификой 

политического устройства государства, то есть: с отсутствием Конституции, 

партий, выборного парламента, разделения ветвей власти, но и 

предательством М. Каддафи со стороны элит и внутриполитической борьбой 

между ливийскими племенами.  

Кризисы, происходившие на каждом из уровней, совпали по времени, 

вмешательство НАТО в Ливию представляет собой связующее звено между 

этими тремя уровнями. Следовательно, кризис на глобальном уровне – 

эрозия Вестфальской системы (трансформация суверенитета), на 

региональном – антирежимные выступления в соседних с Ливией странах, 

получивших название «арабская весна», а также уязвимость архитектуры 

региональной безопасности и на локальном – недовольство части племенной 

элиты правлением М. Каддафи. Все вышеперечисленное, связанное  с 

вмешательством НАТО, послужило появлению в Ливии «идеального 

шторма».  
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Выводы по главе 1 

 

 

 

Таким образом, спустя пять лет после принятия Резолюции 2016
145

 и 

окончания операции НАТО академическая среда не пришла к единому 

мнению о причинах кризиса в Ливии. Ряд исследователей первоосновой 

кризиса называют совокупность внутренних факторов таких, как: длительное 

нахождение М. Каддафи у власти, отсутствие необходимых политических и 

экономических реформ, недовольство племенных элит распределением 

финансовых потоков в стране, а также разочарование образованной 

молодежи в политическом режиме М. Каддафи и ее стремление к развитию 

страны по западному демократическому сценарию. В качестве внешнего 

фактора ученые называют как заинтересованность государств-членов НАТО 

в контроле над поставками энергоресурсов из Ливии, так и невозможность 

дальнейшего сотрудничества с «непредсказуемым М. Каддафи». 

Существующие на сегодняшний день подходы не позволяют ответить 

однозначно на вопрос о первопричинах ливийского кризиса. Следовательно, 

представляется необходимым дополнить существующие представления о 

начале ливийских событий и систематизировать эмпирический материал, 

опираясь на гипотезу о трансформации политической организации мира и 

«идеальном шторме» и изучить причины кризиса, основываясь на трех 

уровнях: региональном, локальном и глобальном.  

Основные положения системного подхода, идея о трансформации 

системы политической организации мира, эффекта «идеального шторма» и 

влиянии этих изменений на политический кризис в Ливии, а также 
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концепция О.Янга, рассмотренные во втором параграфе этой главы, 

позволяют объяснить соотношение между системным уровнем и 

внутригосударственным. Система оказывает одинаковое воздействие на всех, 

однако по причине локальной специфики проявления данного системного 

влияния различны, что в ливийском кейсе привело к возникновению кризиса, 

вмешательству НАТО и т.д.  

 «Идеальный шторм» приводит к тому, что возникают регионы и 

области, в которых не действуют основные нормы и правила системы 

международных отношений. Английская школа ТМО акцентирует внимание 

на нормах международного общества. Наиболее важной нормой является 

суверенитет. Ливийский кейс актуализировал вопрос об уточнении границ 

международного общества, частью которого Ливия не является. Несмотря на 

все усилия М. Каддафи в этом направлении, это общество само выбирает, 

кого считать своим членом. Контрпримером являются события в Турции в 

июле 2017 г., известные как «Турецкий военный путч»,  они 

продемонстрировали диаметрально противоположную рекцию Запада. Р. 

Эродоган, в отличие от М. Каддафи, получил полную поддержку своих 

союзников по НАТО. 

Таким образом, под мирополитическими аспектами в данном 

диссертационном исследовании понимаются: 

- силовое вмешательство государств-членов НАТО по расширительно 

трактуемому мандату СБ ООН; 

- трансформация нормы «ответственность по защите» (R2P); 

- изменение Вестфальской системы международных отношений 

(суверенитет); 

- трансформация системы международных отношений (пост-

биполярный мир). 

Таким образом, ливийский кризис представляет собой сложное 

явление, что обуславливает значимость теоретико-методологического 

анализа проблемы. 
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Глава 2. Ливийский кризис в контексте «арабской весны» 

 

 

 

2.1. «Арабская весна»: причины антирежимных выступлений 

 

 

 

В данной диссертационной работе такие региональные игроки, как: 

Катар, Саудовская Аравия, а также неарабские страны региона: Израиль и 

Турция рассматриваются как союзники западных внерегиональных игроков, 

несмотря на свое географическое положение и свои национальные интересы. 

Представляется необходимым кратко охарактеризовать позиции 

региональных государств по ливийскому кризису и «арабской весне».  

Государства, входящие в Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ), инициировали военное вмешательство ряда 

западных государств в Ливии, таким образом, эти страны стали представлять 

интересы НАТО на Ближнем Востоке. Премьер-министр Катара (на тот 

момент) шейх Хамад бен Джассем бен Джабр Аль-Тани заявил о 

необходимости создания «бесполетной зоны» в Ливии при полной поддержке 

со стороны ЛАГ и ССАГПЗ, а также признание данных организаций ПНС в 

качестве единственной законной власти в Ливии. Необходимо отметить, что 

в 2011-2012 гг. именно Катар председательствовал в Лиге арабских 

государств.  
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Руководство Саудовской Аравии, как и руководство Катара, 

неоднократно заявляло о намерении участвовать в военных операциях
146

 и 

поддерживало смену режима в Ливии. 

На протяжении волны антирежимных выступлений среди 

политической элиты Израиля доминировала западная оценка событий, 

согласно которой вторжение стран НАТО было оправдано. Критику в стране 

не вызвало и превышение мандата Резолюции 1973 СБ ООН по Ливии и 

последующие авиаудары коалиции. Одним из основных опасений Израиля во 

время событий «арабской весны» было соблюдение со стороны Египта и 

Иордании мирных договоров с еврейским государством, а также сохранение 

нового египетского руководства блокады Палестины
147

.  

Турция, считающаяся одним из региональных лидеров, не была так 

пассивна как Израиль. Турецкое руководство планировало усилить свое 

влияние в регионе, поэтому сделало ставку на поддержку антирежимных 

выступлений, называя их «представителями демократии», а свою позицию 

обозначая как «на стороне народа, а не режимов». Но подобная модель 

поведения изменилась в ходе кризиса в Ливии. Турция отказалась от 

содействия оппозиционерам и призывов к немедленному свержению 

М.Каддафи. Вероятно, выбор подобного подхода в большей степени был 

продиктован не нравственными убеждениями турецкого руководства, а 

интересами бизнеса
148

. Анкара пыталась «балансировать» между сторонами 

конфликта до принятия Резолюции 1973, выступая против интервенции 

НАТО. Высказываясь по этому поводу, Р. Эрдоган заявил, что «Альянсу 
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нечего делать в Ливии»
149

. После принятия Резолюции, следуя стремлению 

не противопоставлять себя союзникам по НАТО, Турция одобрила документ, 

объясняя это его гуманитарным характером. После убийства М. Каддафи, 

Анкара была одной из первых, признавших ПНС единственной легитимной 

властью страны.  

 «Арабская весна» оказалась для многих политиков и политических 

аналитиков неожиданным и слабо прогнозируемым явлением, а ведущие 

мировые общественно-политические СМИ поначалу старались не 

воспринимать всерьез внутриполитические выступления в ряде государств 

Ближнего Востока и Северной Африки. Это произошло несмотря на то, что 

исследователи прогнозировали неизбежность политического краха 

автократических режимов, находящихся много лет у власти, однако и для 

них оказалось невозможным предположить революционные волны, 

прокатившиеся по ряду арабских стран, а также и то, что первым 

государством, в котором режим будет свергнут, станет достаточно 

стабильный и экономически успешный Тунис.  

Что касается самого термина «арабская весна», то он был введен 

директором Института Ближнего Востока М. Линчем в начале 2011 г.
 150

 Под 

«арабской весной» он понимал серию синхронных массовых выступлений, 

которые повлекли за собой смену правящих режимов в ряде стран Северной 

Африки и Ближнего Востока
151

. На начальных этапах исследований среди 

западных ученых доминировал подход к событиям «арабской весны» как к 

«четвертой волне демократизации»
152

, если основываться на определении 

«волн демократизации» С. Хантингтона, под которыми понимается 
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масштабный процесс перехода от недемократических режимов к 

демократическим, который происходит в определенный временной период
153

.  

Феномен «волн демократизации» и подходы Запада к «арабской весне» 

изучались также российскими авторами В.М.Кулагиным
154

, 

А.Ю.Мельвилем
155

, Т.В. Юрьевой
156

. Однако, спустя пять лет после 

завершения антиправительственных выступлений на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке, когда практически во всех странах политический режим 

остался неизменным, говорить об успешности «волны» демократизации не 

приходится, так как сменились руководители, но не сами режимы
157

.  

Тем не менее, «расползание» антирежимных протестов по региону 

Ближнего Востока и Северной Африке связано со становлением 

транснациональной политической среды, под которой А.Ю. Мельвиль 

понимал процесс влияния внутриполитических процессов, происходящих в 

одном государстве, на внутреннюю политику других государств
158

. 

Экстраполируя концепцию транснациональной политической среды на 

события «арабской весны», ряд исследователей утверждает, что при наличии 

схожих внутренних предпосылок, ключевую роль в масштабных 

антиправительственных выступлениях в регионе сыграл так называемый 

«эффект домино», когда восстания «переходили» из одной страны в другую. 

Революционная волна выступлений и демонстраций, охватившая весь 

Ближний Восток и Северную Африку началась в Тунисе 18 декабря 2010 

года после самосожжения Мохаммеда Буазизи в знак протеста против 
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полицейской коррупции и жестокого обращения
159

. Затем революция 

произошла в Египте, а гражданские восстания были зафиксированы в 

Бахрейне и Йемене. Массовые протесты охватили Алжир, Ирак, Иорданию, 

Марокко и Оман. Менее значительные протесты прошли в Кувейте, Ливане, 

Мавритании, Саудовской Аравии, Судане и Западной Сахаре, но наиболее 

драматичные события, связанные с противостоянием правящего режима и 

оппозиции, возникли в Ливии и Сирии.  

Возникающие на региональном и локальном уровнях угрозы, зачастую 

не рассматриваются мировым сообществом как представляющие для него 

потенциальную угрозу, однако именно данный тип угроз имеет тенденцию 

перерастания в катастрофу глобального масштаба. Иллюстрирующим 

данный тезис примером являются события «арабской весны».  

С целью комплексного изучения причин и предпосылок событий 

«арабской весны» представляется необходимым разделить все государства, в 

которых произошли антиправительственные выступления, на три группы.  

К первой группе относятся страны, где основными причинами 

выступлений являются внутренние (обострение социально-экономических 

проблем) - высокий уровень коррупции, безработица среди образованной 

молодежи (50% населения до 35 лет не имели работы), рост гражданского 

самосознания и желание получить демократические права и свободы
160

. К 

этой группе относятся Тунис и Египет. Эти страны представляют собой, по 

словам Б.В.Долгова, «фасадную коррумпированную управляемую 

демократию»
161

. Движущими силами антирежимных выступлений, носивших 

стихийный характер, и в Тунисе и в Египте стали представители безработной 

образованной молодежи, стремившиеся к обретению демократических 

свобод и протестовавшие против «коррумпированного режима личной 
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власти»
162

. Также в обеих странах армия сохранила нейтралитет, не 

вмешавшись в конфликт между властью и оппозицией.  

Президент Туниса Бен Али пришел к власти в результате бескровного 

переворота в 1987 г. Несмотря на стабильное развитие страны (развитая 

отрасль туризма, ВВП один из самых высоких среди стран региона - 9,5 тыс. 

долл.), высокий уровень образования и устойчивые связи с Европой и США, 

в стране оставалась наиболее болезненная проблема, которую за более чем 20 

лет нахождения у власти Бен Али решить не удалось – безработица
163

. В 

связи с мировым финансово-экономическим кризисом, вырос уровень 

безработицы среди молодежи, получившей высшее образование. 

Следовательно, произошел разрыв между ожиданиями и реальностью, когда 

высшее образование перестало быть гарантом устройства на 

высокооплачиваемую работу. Также население устало от коррупции и 

семейственности. Представители клана Трабелси (семья второй жены Бен 

Али) занимали все ключевые посты в государстве
164

.  

Таким образом, предоставив образование и достаточно высокий 

уровень жизни населению, Бен Али утратил «чувство реальности» и 

игнорировал возросшие требования тунисцев. При такой 

внутриполитической ситуации достаточно было искры для начала массовых 

демонстраций и такой искрой стало самоубийство торговца фруктами 

М.Буазизи.  

В Египте массовые антирежимные выступления начались 25 января 

2011 г. в Каире и стремительно распространились на другие крупные города 

страны. Демонстранты, значительную часть которых составляла молодежь, 

выражали недовольство нахождением президента Х. Мубарака у власти с 

1981 г. и представлением его сына Гамаля в качестве безальтернативного 

кандидата на пост президента. Митингующие требовали отставки 
                                                           
162

 Долгов Б.В. Причины подъема протестных движений в арабских странах. Протестные движения 

в арабских странах: Предпосылки, особенности, перспективы. Материалы конференции "круглого стола"./ 

Следзевский И.В., Саватеев А.Д. Изд. 2-е. М.:ЛЕНАНД, 2015. C. 20.  
163

 Мирзаян Г. Первая арабская // Эксперт № 3. 24.01.2011. 
164

 Лаумулин М.Т. "Арабская весна" 2011 года: социально-политические изменения на Арабском 

Востоке и их международные последствия. Алматы: КИСИ, 2011. C. 24-25.  



52 

действующего президента, проведения политических и экономических 

реформ, решение проблемы безработицы, а также отмены чрезвычайного 

положения, в котором страна находилась на протяжении 30 лет. Так же как и 

в Тунисе, в Египте остро стоял вопрос коррупции и семейственности. 

Родственники Х. Мубарака контролировали все финансовые потоки в стране, 

а также занимали наиболее важные должности. Сложившейся ситуацией 

было недовольно не только население, но и представители оппозиционных 

сил, оказавших активную поддержку протестующим. 

В качестве одной из первостепенных причин начала массовых 

волнений в Египте, Е.Е. Кирсанов называет «ужасающую коррупцию», 

которая не давала развиваться малому и среднему бизнесу
165

. Подобное 

мнение подтверждается и данными агентства Transparency International за 

2010 г., поместившего Египет на 118 место из 174 стран в рейтинге уровня 

коррупции
166

.  

Б.В. Долгов полагает, что произошедшие массовые волнения и отставка 

президента Х. Мубарака стали следствием отсутствия в стране «грамотной и 

взвешенной экономической политики»
167

. Так как отказ от политики 

«арабского социализма»  Г. Насера и переход к политике «открытых дверей» 

стали причинами резкого роста цен, безработицы и, следовательно, 

недовольства населения.  

К числу внешних факторов, повлиявших на начало демонстраций в 

Тунисе и Египте, можно отнести мировой финансово-экономический кризис, 

который затронул экономики практически всех стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. Кризис стал причиной резкого сокращения тунисского 

экспорта, ориентированного на Европейский Союз. Также большие потери 

понесла сфера туризма - существенно сократился поток европейских 
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туристов, посещающих Тунис и Египет. Более того, государства ЕС 

сократили прием дипломированных специалистов из Туниса и Египта, 

следствием чего стал выход на рынки труда новых работников, при этом 

экономика была не в состоянии их абсорбировать. 

Ко второй группе государств, переживших события «арабской весны» 

принадлежат Ливия и Сирия, где на наличие таких проблем (общих для 

подавляющего числа арабских стран) как безработица, коррупция и 

усталость населения от длительного нахождения лидера у власти 

накладываются на специфические исторические, племенные, 

внутриполитические факторы. Все перечисленные особенности смещают 

линию противостояния в зону этноклановых противоречий.  

В Ливии силовое вмешательство государств-членов НАТО для 

оказания поддержки оппозиции под предлогом защиты мирного ливийского 

населения обострило уже имеющийся гражданский конфликт и придало ему 

международный характер.  

В Сирии, также как и в Ливии, социально-экономические причины не 

являются основными. По мнению Б.В. Долгова, сыграло большую роль 

недовольство части сирийского народа нахождением более 40 лет семьи 

Асадов (алавиты) у власти
168

. Население выступило против коррупции, 

нарушения прав и свобод. 

Однако вмешательство внерегиональных игроков привело к затяжному 

политическому кризису в этих государствах. Ливия вернулась в состояние 

анархии, до сих пор идет гражданская война, на ее территории базируются 

боевики группировки ИГ, с которыми правительство национального 

единства не способно справиться. Сирийский конфликт, ставший наиболее 

затяжным и масштабным в «арабской весне», вылился в гражданскую войну, 

которую правительство Б. Асада не может урегулировать без помощи 

международного сообщества.  
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Также в эту группу стран можно отнести Йемен и Бахрейн, так как в 

этих странах политические причины превалировали над социально-

экономическими. Йемен находится в состоянии постоянной гражданской 

войны. На севере страны действуют повстанцы шиитского племени хути, 

борющиеся за создание автономии. На юге – сепаратистское движение, 

целью которого является отделение Южного Йемена (наиболее богатой части 

страны). В Йемене также имеют значительное влияние исламисты 

(подпольные ячейки Аль-Каиды), укрепившиеся в стране в последние годы.  

В Бахрейне наблюдалось противостояние за уравнение в правах между 

шиитским большинством (до 70% населения) и суннитским меньшинством 

во главе с правящей династией Аль-Халифа.  

К третьей группе принадлежат страны, в которых 

антиправительственные выступления были, но властям удалось их подавить, 

они не переросли в гражданскую войну и западные государства не 

вмешивались во внутриполитический конфликт. К таким странам относятся: 

Алжир, Иордания, Кувейт, Марокко, Ливан, Мавритания, Судан, Саудовская 

Аравия. Так как  в большинстве эти государства являются монархиями, 

возможно  предположить, что именно эта форма государственного правления 

является наиболее оптимальной для арабских стран.  

Был проведен ряд социологических исследований, показывающих, что 

исключительно бедность населения не является причиной возникновения 

антирежимных выступлений. Парадоксально, но население вступает в 

протестные движения по причине улучшения материального положения, 

однако не до ожидаемого ими уровня или уровня, который ниже, чем в 

других странах. То есть группу риска составляют государства, имеющие 

успехи в экономической сфере, но отстающие от стран-соседей и от 

ожиданий населения. Примерами подобной ситуации могут служить 

антиправительственные выступления в Ливии и Египте.  

Таким образом, причинами антирежимных выступлений в ряде 

ближневосточных и североафриканских стран являются следующие:  
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- кризис авторитарных режимов, неспособных адаптироваться к 

изменяющимся условиям общественного развития; 

- неменяющиеся лидеры ряда стран Ближнего Востока и Северной 

Африки; 

- отсутствие намерений со стороны руководителей государств по 

формированию гражданского общества, а также их неспособность провести 

эффективные реформы; 

- высокий уровень коррупции и безработицы; 

- усиливающийся разрыв между богатыми и бедными; 

- несоответствие между ожиданиями молодежи, получившей высшее 

образование, и отсутствием возможностей их воплощения; 

- отсутствие демократических прав и свобод; 

- повышение цен на продовольствие
169

. 

Тем не менее, в каждой стране имели место свои специфические черты, 

повлиявшие на ход и последствия антирежимных выступлений. До того 

времени, пока вмешательство НАТО не связало кризисы, имевшие 

самостоятельную внутреннюю динамику, между собой, трудно 

констатировать наличие прямого влияния антирежимных выступлений в 

странах региона на начало антиправительственных волнений в Ливии. 

События «арабской весны» продемонстрировали, что государства региона 

оказались более уязвимы перед трансформацией мировой системы, чем 

остальные страны мира. Следовательно, региональный уровень заключается 

также и в отсутствии механизмов обеспечения стабильности и безопасности 

региональной архитектуры безопасности. Также стала очевидна 

неспособность региональных организаций найти адекватный ответ на вызовы 

(ЛАГ продемонстрировала свою беспомощность, обратившись 12 марта 2011 

г. к ООН с просьбой незамедлительно принять резолюцию для закрытия 

воздушного пространства Ливии).  
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Вооруженное вмешательство стран-членов НАТО вывело события 

«арабской весны» за рамки региона Ближнего Востока и Северной Африки и 

придало им международный характер. Причины и последствия этих событий 

актуализировали дискуссии о допустимости принятия односторонних 

действий и военном вмешательстве во внутренние кризисы суверенных 

государств, с целью реализации своих национальных интересов под 

предлогом защиты гражданского населения.  

 

 

 

2.2. Внутренняя политика М. Каддафи  

и фактор трайбализма в Ливии 

 

 

 

С целью более детального изучения анализа причин ливийского 

кризиса на локальном уровне необходимо проанализировать внутреннюю 

политику Ливии при М. Каддафи.  

При рассмотрении внутренней политики особое внимание уделяется 

роли племенного фактора, так как подавляющее большинство 

исследователей
170

 сходятся во мнении о том, что одной из ключевых причин 

ливийского кризиса является противостояние ливийских племен и кланов в 

борьбе за власть и влияние в стране.  

Ливия прошла долгий путь развития: входила в состав Османской 

империи, была итальянской и британской колонией, и только в 1951 году по 
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решению Генеральной Ассамблеи ООН была провозглашена ее 

независимость
171

.  

Новое государство объявлялось Соединенным королевством Ливия во 

главе с сенуситским шейхом Идрисом, получившим титул Идрис I. Де-юре 

Ливия становилась федерацией из трех своих исторических областей 

(Киренаика на востоке, Триполитания - на западе и Феззан – на юге) со своим 

местным правительством и центральным подчинением, а де-факто Ливия 

оставалась британской колонией. На ее территории оставались британские и 

американские базы, в частности, американская база Weelus-fild была самой 

крупной из военных баз в районе Средиземного моря. Ливия входила в 

«стерлинговую зону», что означало, определение курса ливийской валюты в 

Великобритании
172

. Королевская Ливия была одним из самых отсталых 

государств тогдашнего мира: к 1969 году в Ливии проживало 2 миллиона 

жителей, из них 90 % ливийцев были неграмотны. ВВП на душу населения в 

1965 году составлял 490 долларов США (для сравнения: в 2010 году - 

14 192). Королевская Ливия вместе с Гаити, Непалом, Афганистаном, Мали 

входила в число самых бедных стран мира
173

. 

Ситуация изменилась в 1955 году, когда в Ливии обнаружили нефть, 

почти не требующую очистки. Добывать эту нефть стали западные 

компании, оставляя ливийцам лишь 2% от доходов, и, чтобы иметь 

возможность регулировать ситуацию, правительство Ливии принимает 

«закон о нефтяных концессиях». Теперь нефтяные доходы должны были в 

равной степени поделены между правительством страны и нефтяными 

корпорациями, а после истечения фиксированного временного периода часть 

нефтяных концессий должна перейти в собственность государства. Таким 

образом, данная североафриканская страна встала на путь экономического 

процветания, что послужило причиной появления в Ливии образованных 

городских жителей. Правительство предпринимало попытки по 
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модернизации страны с 1960-х гг. - была отменена федеративная система. М. 

Каддафи объявил Ливию унитарным государством. Однако во всех областях 

страны, кроме Киренаики, нарастало недовольство консервативной 

политикой прозападной монархии, что стало триггером к началу 

распространения идей арабского национализма в стране. Так Ливия 

существовала вплоть до 1 сентября 1969 года, когда группа молодых 

военных во главе с 27-летним Муаммаром Каддафи совершила военный 

переворот, свергнув короля и  объявив о создании Ливийской Арабской 

республики.  

Совет революционного командования (СРК) под руководством М. 

Каддафи практически с первых дней стал осуществлять кардинальные 

политические и социально-экономические реформы. Как отмечал специалист 

по Ливии, доктор исторических наук А.З. Егорин, «ни в одной другой 

арабской стране в постколониальный период захватившие власть армейские 

офицеры не осуществляли таких длительных и глубоких преобразований, как 

в Ливии»
174

. В соответствии с принятой временной Конституционной 

декларацией отменялись все законодательные акты королевского режима, 

СРК наделялся всей полнотой законодательной власти и провозглашалась 

основная цель - построение социалистического общества, вдохновленного 

«наследием ислама и арабской нации». После ликвидации (1970г.) всех 

иностранных военных баз принимается декрет о национализации и 35 тысяч 

итальянских колонистов покидают Ливию. В течение 1969-1971гг. была 

проведена национализация коммерческих банков, всех иностранных 

нефтяных компаний, и нефть – основной природный ресурс – стала 

приносить прибыль ливийскому народу, а не иностранным кампаниям, при 

этом национализация ливийских банков с присутствием частного капитала 

была проведена лишь на 51%. 

Приступив к политическим реформам, М. Каддафи начал с 

преобразования самой массовой общественной организации – Арабского 
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социалистического союза – во Всеобщий народный конгресс (ВНК), на 

сессии которого были приняты основные принципы народной власти: 

- защита ливийским народом своей свободы и оказание поддержки 

угнетенным народам всего мира; 

- борьба за такую форму власти, которая была бы способна обеспечить 

частную и общественную собственность; 

- борьба против традиционных форм власти: классовой, племенной, 

семейной и личной. В связи с тем, что верхушка племен на тот момент 

обладала реальной властью и вероятность распада ливийского государства 

была велика, М. Каддафи выступает за национальное единство; 

- борьба за арабское единство (поддержка идеи панарабизма); 

Идейно-теоретической платформой для проведения политических и 

социально-экономических реформ стала «третья всемирная теория», 

сформулированная М. Каддафи в 1973г., а затем изложенная в «Зеленой 

книге» (1973-1976). Именно там ливийский лидер отразил свои взгляды на 

«народную власть», рассмотрел основные положения демократической 

системы: М. Каддафи утверждал, что целью демократии является получение 

народом власти, а не обретение власти, заменяющей собой народ. 

Джамахирийская система, или «прямое народовластие», созданная М. 

Каддафи, предполагала существование соподчиненных выборных 

политических институтов (народных собраний, комитетов и Всеобщего 

народного Конгресса, аналога национальной ассамблеи), укрупняющихся от 

периферии к центру, в работе которых обязано было принимать участие всё 

население страны, этим выражая свою волю, определяя политический курс и 

распоряжаясь ресурсами страны
175

.  

После принятия 2 марта 1977 г. Манифеста об установлении власти 

народа Ливийская арабская республика получает название Социалистическая 

Народная Ливийская Арабская Джамахирия (СНЛАД). Началось 
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строительство нового общества, названного Джамахирия
176

. Основываясь на 

принципах свободы, исламского социализма, социальной справедливости и 

единства, М. Каддафи искал собственный путь, отвергая и социалистический 

и капиталистический путь развития страны. Отличие проводимых 

революционных преобразований состояло в том, что он не ограничился 

ликвидацией иностранных военных баз и национализацией иностранных 

компаний. М. Каддафи пытался создать совершенно новую модель 

государственного управления, передав всю полноту власти народу. Для этого 

создаются народные конгрессы, народные комитеты и Всеобщий народный 

конгресс (ВНК). Принимается решение распустить СРК и правительство. 

Государственную власть стал возглавлять Генеральный секретариат (куда 

вошли лидеры революции - Муаммар Каддафи, Абдель Салам Джеллуд, 

Мустафа аль-Харруби, Хувейлди аль-Хмейди и Абу Бакр Юнес Джабер) и 

Высший народный комитет (ВНК), в состав которого включили бывших 

министров, ставших секретарями народных комитетов. Преобразованы в 

Народные бюро и все зарубежные посольства Ливии. После 1969г. это был 

второй пересмотр функций государственной системы. В революционных 

комитетах, объявленных «контролерами революции»,  куда вошла в 

основном молодежь и для которой М. Каддафи – вождь революции, была 

развернута активная деятельность по выкорчевыванию «предателей народа» 

и «эксплуататоров и бюрократов»
177

. Стремясь к единоличной власти и 

продолжая преобразования, на внеочередной сессии ВНК (1979г.) М. 

Каддафи предложил переизбрать состав Генерального секретариата, куда 

входили «исторические вожди революции», в связи с тем, что все они 

отказываются от любых государственных постов для решения 

«стратегических вопросов построения народной власти». Феноменальность 

была в том, что подобный случай не имел аналога. Формально эта пятерка 

переставала принимать участие в управлении государством, но фактически – 
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именно они определяли внешнюю и внутреннюю политику, оставаясь 

высшим политическим органом. С этого времени М. Каддафи стал «лидером 

ливийской революции», сконцентрировав в своих руках всю полноту власти, 

как над революционными комитетами, так и над административно-

управленческим аппаратом и народными комитетами. В подобном виде эта 

модель ливийского общества функционировала и развивалась до конца ХХ 

века. 

Создавая в Ливии своеобразный вариант исламского социализма с 

добавлением и сохранением родоплеменных отношений, М Каддафи был 

вынужден считаться с реалиями. Проблема трайбализма всегда остро стояла 

в объединенной Ливии и то, что так и не сумел сделать Идрис I, - прекратить 

межплеменную борьбу за сферы влияния, - стало одной из главных задач 

нового руководства страны. Выборы в органы местного самоуправления – 

народные комитеты, проходившие в обстановке жесточайшего 

межплеменного соперничества, продемонстрировали сложность и важность 

этой проблемы. Постоянная племенная конфронтация не способствовала и 

достижению национального единства, необходимого для проведения 

политических и экономических преобразований. Идеологической 

концепцией общенациональной идеи, сплотившей ливийское общество, стала 

разработанная М.Каддафи «третья всемирная теория», в которой было 

уделено место и проблеме племен. Придя к выводу, что «племя – это семья 

на следующей стадии», а «нация представляет собой большую семью, 

которая прошла развитие от одного племени до объединения нескольких 

племен»
178

, ливийский лидер выстроил цепочку «семья – племя – нация». 

Отмечая, что «племя обеспечивает своим членам те же материальные 

потребности и социальные преимущества, что и семья своим членам», М. 

Каддафи подчеркивал, что «трайбализм, преданность своему племени, 

подрывает национальные чувства, ослабляет преданность своей нации и идет 

                                                           
178

 Gaddafi M., 1976. The Green Book. Part One. Pp. 10-25.  



62 

ей во вред»
179

, более того, «если племена, образующие нацию, враждуют, и 

каждое племя настойчиво отстаивает только свои интересы, то 

существование нации ставится под угрозу». Выход, утверждал М. Каддафи, 

должен заключаться в установлении «власти народа» через выборы в 

местные народные конгрессы, которые образуют «подлинно 

демократическую систему правления» совместно с Всеобщим народным 

конгрессом и народными районными конференциями
180

.  

С целью не допустить доминирования одного из племен, местные 

собрания и районные конференции объединяли представителей нескольких 

племен по территориальному признаку. М. Каддафи ограничил допуск к 

власти племенных лидеров, установил административные границы, 

пересекающие племенные районы. По оценке ряда арабских 

исследователей
181

, М. Каддафи удавалось продолжительное время 

удерживать межплеменной баланс за счет того, что он сам являлся выходцем 

из некрупного племени аль-Кададфа и имел возможность не участвовать в 

конкуренции лидеров больших племен, лишь в экстренных случаях выступая 

в качестве посредника в конфликтах между ними. Впрочем, уже с середины 

1970-х гг. почти все ключевые позиции в государственных органах и армии 

были закреплены за представителями племени аль-Кададфа
182

.  

Несмотря на наличие большого числа племенных объединений в 

Ливии, достижение «межплеменного баланса» напрямую зависело от 

крупнейших племен: Маграха и Варфалла, их отношений друг с другом и с 

ливийским руководством. Характерными примерами влияния племен на 

политику государства являются: отказ Ливии после теракта над Локерби 

выдать, по требованию ООН, Абделя Басета Меграхи, обвинявшегося по 

этому делу, так как он принадлежал к племени Маграха, не позволившему 

экстрагировать своего представителя. Жесткая позиция М. Каддафи в «деле 
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болгарских врачей», обвинявшихся в заражении ливийских детей ВИЧ-

инфекцией, частично объяснялась и тем, что среди зараженных детей были 

выходцы из Маграхи и Варфаллы.  

Варфалла является крупнейшим племенем Ливии, насчитывающим 

свыше миллиона членов, оно основной «поставщик» административного 

аппарата, полиции. Однако ключевые позиции в государстве представители 

Варфаллы не занимали. Вероятно, именно это способствовало переходу этого 

племени одним из первых на сторону оппозиции во время гражданской 

войны 2011 г. Еще в 1993 г. офицеры из племени Варфалла предприняли 

неудачную попытку государственного переворота, ссылаясь на притеснение 

своего племени. Существовала большая вероятность, что если бы Маграха, 

Варфалла и исламисты объединились, то у них была реальная возможность 

свергнуть руководство Ливии.  

Маграха - второе по численности племя страны. В отличие от 

Варфаллы, представители Маграхи занимали ключевые посты в государстве: 

так, Абдель Салам Джеллуд был премьер-министром при М. Каддафи.  

В целом, разработанная М. Каддафи система поддержания баланса 

между племенами  действовала эффективно вплоть до начала антирежимных 

выступлений в феврале 2011 г. Стабильность существующего порядка 

поддерживали также и опасения населения, что неизбежно одно племя будет 

доминировать над другими в политической, социальной и экономической 

сферах, если от ливийского варианта системы сдержек и противовесов будет 

решено отказаться. Однако дебаты по поводу необходимости отказа от 

данной концепции существовали в Ливии несколько последних лет 

правления М. Каддафи. Сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам аль-

Каддафи все чаще делал заявления о неизбежности либеральных реформ, 

принятии Конституции и учреждении выборного парламента
183

. Необходимо 

учитывать и то, что гражданское общество в Ливии сформировано не было и 
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основное влияние на население оказывали племенные и клановые устои. В 

поддержку идеи о невозможности формирования политической системы 

страны без учета племенного фактора высказался президент Ливийской 

академии наук С. Ибрагим, утверждавший, что в ливийском случае, если бы 

партии были образованы на основе племенных связей, это способствовало бы 

нарастанию межплеменной борьбы за власть, поэтому отсутствие партийной 

системы в Ливии является гарантией стабильности в стране
184

. 

Межплеменное соперничество за влияние в стране могло «наложиться» на 

соперничество Триполитании и Киренаики, что создавало реальную угрозу 

территориальной целостности государства.  

В качестве «идеологического противовеса» трайбализма можно назвать 

ислам, который традиционно объединял не только племена, но и все области 

Ливии. Общие религиозные ценности оказывали благоприятное влияние на 

самоидентификацию ливийцев, причисление их к одной арабской нации. 

Обращаясь в своих выступлениях и статьях к ценностям ислама, подчеркивая 

исламский характер революции, М. Каддафи возвел ислам в ранг 

общенациональной идеологии, а действующим законодательством в стране 

были объявлены нормы шариата. При этом М. Каддафи жестко осуждал 

радикальные движения в странах Ближнего Востока, и был к ним не 

примирим не менее, чем к американским империалистам. По его мнению, 

фундаментализм мешает развитию и тянет арабские страны в прошлое
185

.  

Наряду с решением вопросов трайбализма М. Каддафи принимал самое 

активное участие в реорганизации армии. В первые годы своего правления 

численность армии Ливии была увеличена почти в десять раз - с 8,5 тысяч до 

76 тысяч человек. Армия была опорой ливийского лидера, но после заговора 

в 1970 г. министра обороны Х. Хавваза, выступившего против режима М. 

Каддафи, роль армии в стране постепенно минимизировалась. В 1977-1982 

гг. в результате реформ и последующей чистки офицерского состава из 
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армии было уволено в запас более 10 тысяч военнослужащих. М. Каддафи 

создает «войска отпора» для охраны государственных объектов, формирует 

бригаду стражей Джамахирии (прототип стражей исламской революции в 

Иране), создает в населенных пунктах военизированные отряды и др. В 

традиционном значении вооруженные силы существовали в Ливии до 1988 

г., после чего М. Каддафи полностью упразднил (официально) армию, 

полицию и органы госбезопасности, заменив все это т.н. «вооруженным 

народом», что предполагало выдачу вооружения не только военнослужащим. 

По мнению М. Каддафи, Армия представляет собой «пережиток прошлого» и 

она не будет существовать, так как ее наличие противоречит 

основополагающим принципам строящегося ливийского общества. Армия 

заменяется на отряды «вооруженного народа»
186

.  

Была сформирована добровольческая гвардия, в которую привлекались 

и женщины
187

. Подобные решения М. Каддафи был вынужден принять 

вследствие того, что, придя к власти с помощью военного переворота, он 

опасался повторения подобной ситуации. И для этого у него имелись 

основания – М. Каддафи был целью неоднократных покушений. Так, одно из 

первых наиболее серьезных покушений произошло во время военного парада 

в 1975 г., оно было организовано ближайшим сторонником М. Каддафи, 

офицером, членом Совета Революционного Командования О.Мохейши. В 

период с 1980-х по 2000-е годы был организован ряд заговоров и покушений 

против М. Каддафи, причем наиболее активную роль в этом сыграли близкие 

к ливийскому лидеру представители высшего военного командования. Это 

свидетельствовало о том, что опора джамахирийского режима – армия, уже 

не была тем монолитом, каким была после свержения монархии. Это 

вызывало принятие со стороны режима превентивных мер по 

предотвращению попытки военного переворота или антиправительственных 
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выступлений – создание дополнительных военизированных формирований 

для надзора за военнослужащими.  

Сложная внутриполитическая ситуация побудила М. Каддафи к 

выдвижению на ключевые посты своих соплеменников и членов семьи. 

Члены племени аль-Кададфа заняли ведущие государственные посты в 

стране - вошли в состав руководства военной разведки, Гвардии 

Джамахирии, Генеральной прокуратуры
188

. При подобной расстановке сил 

было закономерным и выдвижение сына М. Каддафи - Сейфа аль-Ислама 

аль-Каддафи в качестве преемника. Сейфа аль-Ислама аль-Каддафи внутри 

страны поддерживали секретарь Главного народного комитета по внешним 

связям и международному сотрудничеству М. Куса и глава Ливийской 

национальной нефтяной компании Ш. Ганем
189

. Однако не все представители 

племен были довольны выбором наследника М. Каддафи. В октябре 2009 г. в 

ходе собрания старейшин племен и руководителей местных уровней Сейф 

аль-Ислам аль-Каддафи был назначен «координатором народного и 

социального управления», получив право контролировать исполнительную и 

законодательную власти, а также деятельность силовых ведомств. На том же 

совещании М. Каддафи объявил своего сына «вторым по важности 

человеком» в Ливии
190

. Общественная реакция на это назначение оказалась 

неоднозначной - часть ливийцев и лидеров племен были недовольны 

передачей правления страной по наследству и отсутствием выборов. Следует 

отметить, что правитель, даже не популярный, в династической монархии 

обладает сакральностью и неоспоримой легитимностью, а попытка 

обеспечить себе пожизненное правление или передать власть по наследству, 

как предполагал это сделать М. Каддафи, вызывает резкое неприятие. 

Большинство экспертов при рассмотрении внутренних причин ливийского 

кризиса сходятся во мнении, что официальное назначение Сейфа аль- Ислама 
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аль-Каддафи следующим ливийским лидером стало еще одной причиной 

недовольства среди населения существующим политическим режимом, что 

позднее привело к антиправительственным выступлениям в феврале 2011 г. 

Построение политической системы, социальные блага – это стало 

возможным благодаря аккумуляции нефтяных доходов в руках государства, а 

не владельцев нефтяных корпораций. Желание М. Каддафи соединить 

капиталистические формы организации общества и традиционные, придав им 

необратимый характер, по сути так и не привели к положительному 

результату. Учитывая, что с середины 1990-х гг. экономика Ливии 

характеризовалась государственным вмешательством, последствием 

которого стали низкий экономический рост и понижение уровня жизни, в мае 

1993 г. на сессии ВНК, по предложению М. Каддафи, вновь принимается 

новый свод законов, «соответствующих законам шариата и регулирующих 

процесс приватизации»
191

, в котором предлагалось «расхитителям 

госсобственности» отрубать руки и транслировать этот процесс по 

телевидению. В связи с тем, что каждый боялся быть уличенным в воровстве, 

принятие подобных законов не способствовало ни развитию приватизации, 

ни либерализации экономики. Это не остановило М. Каддафи, и он пошел 

еще на одну «внутриполитическую инициативу», объявив о распределении 

доходов, получаемых от продажи нефти (6-7 млрд. долл. ежегодно)
192

 - одну 

часть М.Каддафи предлагал инвестировать в нефтяную промышленность и 

внести в бюджет, а вторую распределить среди граждан страны. 

Одновременно он призвал ликвидировать все государственные структуры и 

заменить их 1500 коммунами. Контроль за их деятельностью он предлагал 

поручить ревкомам и местным народным конгрессам. Против предложенных 

реформ выступили не только многие ливийцы, но и ближайшие сторонники 

М. Каддафи. Увидев активное сопротивление подобным реформам, 

ливийский лидер был вынужден через год сообщить, что только среди 100 
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тыс. семей ливийцев, имеющих более 10 детей, будут распределены 500 млн. 

долларов.  Но в связи с тем, что на праздновании 25-годовщины революции и 

последующих юбилеях не было ни Хувейлди, ни Джеллуда, ни многих 

других соратников М. Каддафи, очевидно, что раскол в руководстве все же 

произошел.  

По сообщению арабской газеты «Аль-Хаят»
193

 в начале сентября 1996 

г. ливийскими властями была предотвращена очередная попытка 

государственного переворота. После проведения серии арестов среди 

военных и гражданского населения М. Каддафи был вынужден вместо 

проведения либеральных реформ заняться укреплением правоохранительных 

органов. 

Следует отметить, что внутренняя политика М. Каддафи и проводимые 

социальные реформы - изначально базировались на полном преобразовании 

жизни граждан своей страны. Только за первое десятилетие нахождения у 

власти ему удалось в несколько раз повысить уровень грамотности 

населения, построить несколько тысяч жилых комплексов, обеспечив жильем 

более 85% нуждающихся. Все это воплотилось в жизнь благодаря тому, что 

большая часть доходов от экспорта нефти расходовалась на социальные 

программы. ВВП на душу населения в 2010 году составлял 14,2 тыс. долл. и 

был самым высоким в Северной Африке, средняя зарплата составляла более 

1000 долл. Высокий уровень государственного здравоохранения позволил 

снизить детскую смертность и увеличить продолжительность жизни до 75 

лет у мужчин и 80 лет – у женщин
194

.  

Обладая огромными нефтяными запасами (они оцениваются в 36 млрд. 

баррелей), М. Каддафи мог себе позволить и осуществление крупных 

проектов, повлиявших на формирование внешней политики. Особенно это 

отражалось на отношениях с Западными странами и США. Так, например, 

серьезным препятствием в налаживании отношений Ливии с США и ЕС 
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называют водный проект или «Великую рукотворную реку». Этот один из 

крупнейших в мире инженерных проектов и наиболее амбициозный из 

проектов М. Каддафи являлся сетью водопадов, участвующих в снабжении 

безводных районов страны чистой питьевой водой из оазисов, находящихся 

под землей в южной части Ливии. Западные СМИ практически не освещали 

этот проект. Единственными упоминаниями о нем в англоязычной прессе 

стала статья под названием «Ливия запустила проект Великой рукотворной 

реки»
 195

, опубликованная в 1991 году, а также «Запасы ископаемой воды на 

исходе»
 
2010 года

196
. Тем временем, проект начал разрабатываться еще в 

1980-е гг., а к началу событий «арабской весны» он был практически 

закончен. Особенность «Реки» в том, что проект был осуществлен без 

привлечения иностранных инвесторов, а контроль над ресурсами, в том 

числе и водными, становится сегодня неотъемлемой частью мировой 

политики
197

. Поэтому, разрабатывая такой проект, Ливия имела все шансы 

начать «зеленую революцию», что решило бы большое количество вопросов 

на Африканском континенте, связанных с нехваткой питьевой воды и 

продуктов питания. Это, в свою очередь, обеспечило бы стабильное развитие 

и экономическую независимость Африки. В ходе выступления 1 сентября 

2010 г. по случаю запуска следующего участка «Реки» М. Каддафи заявил, 

что теперь, когда водный проект Ливии практически реализован, угроза, 

исходящая из Соединенных Штатов Америки по отношению к Ливии, 

усилится.  

Таким образом, рассмотрев деятельность М. Каддафи внутри страны, 

можно сделать вывод о том, что внутренняя политика М. Каддафи может 

быть охарактеризована как политика, имеющая социальную направленность. 

Согласно индексу человеческого развития, состоящему из трех видов 

показателей – ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности 
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населения страны и уровень жизни, по данным, фиксируемым с 1980 года по 

2014г., показатели Ливии неизменно увеличивались, лишь после событий 

«арабской весны» и свержения Каддафи (2011-2014) «индекс» страны 

снизился
198

.  

Но, несмотря на успехи в социальной политике, экономика Ливии 

представляла собой, согласно оценке Э.О. Касаева, наименее 

диверсифицированную экономику среди нефтедобывающих стран 

Магриба
199

. М. Каддафи не удалось создать современную экономическую 

систему в Ливии. Ввиду того, что основную территорию страны занимала 

пустыня, а сельскохозяйственные земли составляли лишь 2%, большинство 

(75%, по данным на 2010 г.) продовольственных товаров в страну 

импортировалось, что ставило продовольственную безопасность страны под 

угрозу
200

. Ливия вплоть до кризиса 2011 г. оставалась зависимой от 

нефтедолларов
201

. Торгово-экономические санкции, введенные ООН в 

отношении Ливии, и снижение цен на нефть оказали серьезное влияние на 

ливийскую экономику, что заставило М. Каддафи перейти к либеральным 

реформам.  

Идеологизация практически всей государственной структуры, создание 

революционных комитетов (квазипартийных органов), закрепление Корана 

как основного закона, появление таких политических институтов, как лидер 

революции, революционное руководство СНЛАД (формально были вне 

государственных структур, а на деле имели непосредственное влияние на 

принятие решений) - все это являлось особенностью устройства 

джамахирийской государственной системы за счет сложившегося 

монократического режима. Заявив в декабре 1978г. о своем уходе со всех 

постов, М. Каддафи остался фактическим главой государства с правом 
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единолично издавать законы как Верховный главнокомандующий, объявлять 

о созыве внеочередных сессий ВНК, где его выступления являлись 

программой законодательной деятельности. Авторитарный механизм 

принятия решений по важнейшим вопросам управления государством 

реально показывал роль М. Каддафи и роль джамахирийских органов власти. 

Его политическое «мессианство» было отражено в «третьей мировой 

теории», которую он объявил «единственно верной и универсальной». «Не 

будем удивляться, увидев сегодня ливийский народ, представивший миру 

новую цивилизацию» - заявил в своем выступлении М. Каддафи
202

.  

В силу исторических особенностей Ливия являлась государством, в 

котором не сложилось единой народности. Учитывая племенные и клановые 

особенности североафриканской страны и невозможность создания 

партийной системы, единственно возможным путем сохранения целостности 

страны, обеспечивающим ее стабильность, являлось балансирование на 

конфликтных интересах противоборствующих племен. Щедрая социальная 

политика исходила и из необходимости удержать племенное спокойствие. Но 

желание региональных элит, часто смыкающихся с племенными элитами, 

принимать непосредственное участие в распределении средств от продажи 

нефти и крупных инвестиционных проектов стало одной из причин 

гражданской войны.  

Решающую роль в создании кризисной ситуации сыграла ливийская 

племенная элита. При правлении М. Каддафи лидеры племен, лояльных к 

нему, пользовались различными льготами, имели больший доход от экспорта 

нефти, в отличие от тех, кто не был согласен с действиями Каддафи. Еще в 

1997 г. М. Каддафи ввел закон, устанавливающий коллективную 

ответственность лидеров за членов кланов и племен, принимавших участие в 

оппозиционной деятельности. Согласно этому документу, всем членам 

племен, нарушившим закон, прекращалась выплата государственных 
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субсидий и оказание государственных услуг
203

. В Ливии насчитывается более 

150 племен, которые традиционно воевали друг с другом за место в 

иерархической лестнице, определяющей статус и степень влияния племени в 

регионе. М. Каддафи понимал эти тонкости, что в сочетании с его 

неформальным авторитетом и властью, позволяло удерживать в стране мир и 

порядок. По причине социальной неоднородности Ливии, состоящей из 

многочисленных племен, а теперь еще и группировок, идея «демократии по-

ливийски» заключалась в конфликте между партиями, представляющими 

собой племенные объединения. Отсутствие единства между племенами 

может, при неимении объединяющего лидера, с легкостью перейти в 

вооруженное противостояние и непрекращающуюся «войну всех против 

всех», которая будет номинально узаконена. Проблема межплеменных 

конфликтов была актуальной и для М. Каддафи. Способ, который нашел 

ливийский лидер, представляет ценность как для нынешних, так и для 

будущих ливийских лидеров. Понимая потенциал и неизбежные ограничения 

ливийской модели демократии, ливийский лидер создал так называемую 

«сетецентрическую систему баланса сил», охватившую все население 

страны. Но как бы система не подходила ливийцам, нельзя было ожидать, что 

она будет существовать всегда без каких-либо изменений. Однако стоит 

заметить, что модернизация системы могла пройти и без такого количества 

жертв, как это было в период «арабской весны» и после нее. С помощью 

такой внутренней политики, безусловно, ливийскому лидеру удавалось 

минимизировать конфликтные ситуации между племенами и областями 

Триполитанией, Феззаном и Киренаикой, используя стратегию «разделяй и 

властвуй», но со второй половины 2000-х годов ситуация осложнилась.  

С 2008 г. здоровье М. Каддафи стало ухудшаться, ливийская 

политическая элита начала задумываться о том, что будет со страной после 

ухода М. Каддафи с поста лидера Ливии, который контролировал все 

финансовые потоки в стране и распределял доходы от нефти. К ливийской 
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элите относились: государственные деятели, военные, бывшие послы, 

выходцы из Народных комитетов, клановые и племенные лидеры. Они 

боялись потерять свой социальный статус и финансовое положение, после 

прихода к власти преемника М. Каддафи. При этом сам ливийский лидер, 

никогда не упоминал, что будет в стране после его ухода от власти. В СМИ,  

в окружении М. Каддафи следующим ливийским лидером назывался его сын 

- Сейф аль-Ислам аль-Каддафи. Но ливийская элита понимала, что наследник 

М. Каддафи не сможет балансировать на конфликтных интересах различных 

племен и кланов так, как делал это сам М. Каддафи. Соответственно было 

очевидно, что система рухнет, а это значит, что неизбежны конфликты, 

связанные с переделом сфер влияния, что не входило в сферу интересов 

элиты. Поэтому, когда начались масштабные антиправительственные 

выступления в арабских странах, получившие название «арабская весна», 

представителями ливийской элиты было принято решение «действовать на 

опережение», то есть взять власть «в свои руки» до тех пор, пока не начнется 

борьба за нее. Однако все получилось не так, как планировала элита. Война и 

уничтожение М.Каддафи изменили все нормы отношений между родами, 

которые регламентировали не только тонкости ведения войны, но и 

заключение мира. С момента смерти М.Каддафи система перестала 

существовать и началась неизбежная межплеменная борьба за лидерство. 

Безусловно, сыграл немаловажную роль фактор отсутствия единства в 

ливийской политической элите, особенности клановой и племенной 

структуры страны, а также недовольство лидеров племен захватом власти 

М.Каддафи и членами его семьи. Тем не менее, в Ливии практически не было 

социального расслоения, которое наблюдалось в других странах Ближнего 

Востока и Северной Африки. Особенностью Джамахирии являлись 

конкуренция и разногласия между племенами в борьбе за власть, 

завуалированные под демократическими лозунгами
204

.  
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Следует сказать, что население Ливии было готово к демократическим 

переменам, при этом большинство не возражало, чтобы эти изменения 

совершал М. Каддафи и его правительство. Однако у представителей 

повстанческого движения были другие планы, при этом среди них полностью 

отсутствовало единое представление относительно их конечной цели. Одна 

часть повстанцев планировала превращение Ливии в фундаменталистское 

исламское государство, другая - стремилась взять под свой контроль 

богатства страны - нефтяные месторождения.  

 

 

 

2.3. Внешняя политика Ливии в исторической ретроспективе  

(1969 – 2011) 

 

 

 

Несмотря на сосредоточенность М. Каддафи на внутренней политике, 

он, движимый идеей арабского единства
205

, активно развивал внешнее 

направление, избрав курс на объединение своей страны с соседними 

арабскими государствами. Зарождение движения панарабизма в странах 

Северной Африки и Ближнего Востока стало реакций и своего рода 

сопротивлением французскому и британскому колониализму на 

насильственные территориальные преобразования региона. Приверженцы 

принципа панарабизма выступали категорически против участия западных 

стран в политической жизни арабских государств.  

С первых дней, после совершения революции 1969 г., ливийское 

руководство поставило перед собой решение двух основных задач на 

региональном уровне: арабское единство, т.е. объединение всех арабов и 
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разрешение арабо-израильского конфликта. Для разрешения этих вопросов 

предлагался только один путь – силовой.  

Первым шагом к арабскому единству стала встреча М. Каддафи и 

президента Египта Г. Насера, на которой обсуждался вопрос объединения 

двух государств. В апреле 1971г. ливийский лидер, президент Египта и 

премьер-министр Судана обсуждали объединение уже трех государств. По 

итогам переговоров была подписана «Бенгазийская декларация», 

предусматривающая объединение этих государств
206

 и создание Федерации 

Арабских Республик (ФАР). Для реализации этих планов были приняты 

решения о проведении референдума в этих странах и формировании 

федеративных органов трех стран. Впоследствии египетский президент А. 

Саддат не захотел сотрудничать в рамках ФАР, что привело к ухудшению 

двусторонних отношений и последующей вооруженной конфронтации. Идея 

объединения не оставляла М.Каддафи и при его посредничестве в ноябре 

1972 г. была проведена встреча президентов Северного и Южного Йемена, 

завершившаяся подписанием «Полного текста Соглашения о единстве между 

двумя частями Йемена». Консультативный Совет Северного Йемена выразил 

благодарность ливийскому лидеру за содействие в процессе достижения 

арабского единства
207

. Продолжая этот курс, в январе 1974 г. М. Каддафи 

объявляет об объединении с Тунисом и создании Арабской Исламской 

Республики, но референдум по этому вопросу так и не был проведен
208

. Через 

четыре года, в мае 1978 г., находясь с официальным визитом в Алжире, М. 

Каддафи вновь выступает с предложением об объединении Алжира, Туниса и 

Ливии. Несмотря на сложности, в сентябре 1980 г. М. Каддафи удается 

подписать соглашение по объединению Ливии и Сирии с целью более 

эффективного противостояния Израилю. При этом поддержка Ирана со 

стороны Ливии и Сирии в ирано-иракской войне привела к разрыву 

                                                           
206

 Анатольев Б. Каддафи: государство и общество //Азия и Африка сегодня. 2001. №10. 
207

 Vandewalle D. A History of Modern Libya. Cambridge University Press; 2 ed. March 23, 2012. Pp. 90 – 

120. 
208

 Егорин А.З. Ливийская революция. М.: Институт востоковедения РАН: Наука. 1989. 



76 

дипломатических отношений Ливии и Саудовской Аравии. К 1980 году в 

регионе образовались две конфронтационные группы: «священный союз» 

Саудовской Аравии, Судана и Египта против Эфиопии и Ливии и 

«трехсторонний союз» Ливии, Южного Йемена и Эфиопии.  

Отказы некоторых африканских лидеров не остановили М. Каддафи от 

дальнейших попыток продвижения панарабизма. В 1976-1978 гг. в ходе 

угандийско-танзанийской войны М. Каддафи оказывает активную помощь 

руководителю Уганды И. Амину, отправляя в страну более полусотни 

ливийских военнослужащих
209

. Для проведения консультаций африканских 

стран по вопросу урегулирования конфликтных ситуаций в регионе мирным 

путем в 1982 г. М. Каддафи предложил создать специальный совещательный 

межафриканский орган. В 1983 г. в результате официального визита 

М.Каддафи в Марокко был подписан арабо-африканский федеративный 

договор, закрепляющий положение о создании союза между Ливией и 

Марокко. Это объединение просуществовало лишь до 1985 г., когда он был 

аннулирован марокканской стороной по причине подписания совместного 

ливийско-иранского соглашения. В том же году М. Каддафи заявил об 

организации «Регионального командования арабских революционных сил», в 

задачи которого входило «достижение арабского единства путем совершения 

вооруженных государственных переворотов в реакционных арабских 

государствах», а также уничтожение объектов, принадлежащих США, 

Израилю и другим странам, «придерживавшихся антиливийской политики и 

оказывающих помощь США».  

Для М. Каддафи, как и для всех арабов, главной проблемой являлся 

арабо-израильский конфликт. И здесь ливийский лидер занимал 

непримиримую позицию – только «силовой подход». Подобное разрешение 

конфликта приводило М. Каддафи к разногласиям с руководителями ряда 

арабских стран. Еще в 1970 г. М. Каддафи призвал глав государств-членов 
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Организации Африканского Единства разорвать дипломатические отношения 

с Израилем
210

.  В 1973 г. Триполи объявил эмбарго на доставку нефти в США 

как стране, поддерживающей Израиль в войне Судного дня. К Ливии 

присоединились Саудовская Аравия и ряд других арабских стран, применив 

нефтяное эмбарго против государств, оказавших содействие Израилю. 

Впоследствии, пересмотрев свое отношение к еврейскому государству, 

М.Каддафи отразил свои основные идеи о разрешении противостояния 

между Израилем и Палестиной в «Белой книге»
211

. Настаивая на 

объединении этих стран, он разработал название для нового государства 

«Изратина». Но не найдя поддержки среди ближневосточных лидеров в 

проводимой внешней политике, М. Каддафи неоднократно заявлял о своем 

выходе из Лиги Арабских государств.  

В 1980-е гг. М. Каддафи становится организатором тренировочных 

лагерей для западноафриканских повстанческих группировок, включая 

объединения туарегов, на территории Ливии. Оказывает помощь М. Каддафи 

и Сомалийскому демократическому фронту спасения, что и послужит 

разрывом дипломатических отношений Сомали с Ливией. В 1984 г. 

ливийский лидер отправляет оружие и войска в Никарагуа для борьбы 

Сандинистского фронта национального освобождения против США. До 

начала 2000-х гг. М. Каддафи поддерживает такие национально-

освободительные движения, как: ФАТХ, ООП, Фронт освобождения Мали, 

Африканский национальный конгресс, Объединенный патриотический фронт 

Египта, Народный фронт освобождения Бахрейна и другие
212

.  

В начале 2000-х гг. М. Каддафи заявил о своем разочаровании в 

панарабизме
213

, переключившись на страны Африки. Он активно 

пропагандирует идею создания Соединенных Штатов Африки, которые 

должны стать следствием развивающейся быстрыми темпами 
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межгосударственной интеграции африканских стран, чьим фундаментом 

являются уже существующие примеры межафриканского сотрудничества в 

таких областях, как: миротворческие операции, урегулирование конфликтов 

в государствах региона, экономическая помощь. По мнению М. Каддафи, 

перечень совместных проектов стран Африки должен включать создание 

зоны свободной торговли, таможенных союзов, а также обладание «единым 

голосом» в выражении единых интересов Африки на международной арене. 

Особое внимание лидер Ливии уделил необходимости создания единой 

армии и правительства. Однако подобные взгляды М. Каддафи не встретили 

широкой поддержки среди лидеров африканского континента. В связи с 

политической и экономической неоднородностью преобладающее число 

руководителей африканского региона не видели возможных механизмов ее 

объединения. Эта инициатива М. Каддафи так и не была воплощена в той 

степени, которая им задумывалась.  

Позиция Ливии в отношении большинства арабских партнеров и 

оппонентов изменилась в конце 1980 - начале 1990-х гг., когда Джамахирия 

приняла решение отказаться от поддержки терроризма. За официальным 

принятием в 1992 г. Резолюции Совета Безопасности ООН 731 последовало 

заявление МИД Ливии. В документе нашли отражение следующие пункты: о 

прекращении Ливией всех контактов с объединениями, организациями, 

имеющими какое-либо отношение к терроризму, закрытие на территории 

страны всех лагерей и баз террористов и запрет на их размещение в 

будущем
214

. 

 Внутриполитические и экономические реформы проходили в период 

санкций со стороны США и Совета Безопасности ООН, принятых в 1980-е гг. 

и продолжавшихся до сентября 2003 г., когда Совет Безопасности принял 

решение об отмене «антиливийских» санкций
215

. Большинство 
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исследователей
216

 сходятся во мнении, что наиболее напряженными являются 

периоды: 1969-1973гг., 1973-1980гг. и 1980-2000гг.. За это время были 

ограничены поставки промышленной продукции из Соединенных Штатов в 

Ливию, проведены провокационные маневры у ливийских берегов, что стало 

причиной роста антиамериканских настроений в стране и, как следствие, 

закрытия американского посольства в Триполи. На основании обвинений 

западных стран в поддержке М. Каддафи международного терроризма были 

предприняты несколько операций американскими спецслужбами по 

свержению его режима.
217

 Ситуация еще более обострилась, когда 21 декабря 

1988 г. в небе над Локерби был взорван пассажирский самолет американской 

копании «Pan American», и все пассажиры и члены экипажа погибли
218

. В 

организации теракта обвинили сотрудников ливийских спецслужб. В ответ 

на это ВВС США нанесли серию авиаударов по ливийским городам, в 

результате чего оказались разрушены сотни зданий, включая резиденцию 

ливийского лидера, сотни мирных граждан были убиты и ранены. М. 

Каддафи понимал, что в условиях постоянных санкций невозможно 

эффективно проводить внутриполитические реформы, и принял решение 

пойти на улучшение отношений с Западом. После признания в 2003 г. 

ливийским руководством того факта, что сотрудники спецслужб Ливии 

действительно ответственны за теракт над Локерби и выплаты компенсации 

семьям погибших, в Совете Безопасности ООН началось обсуждение 

прекращения сакционной политики против Ливии.  

Международная изоляция и введенные санкции оказали большое 

влияние на ливийскую экономику, став причиной общеэкономического спада 

в стране. Первый шаг к примирению с Западом Каддафи сделал 19 декабря 

2003 г. Ливия под воздействием внешнего давления объявила о решении 

отказаться от дальнейшей реализации программы по разработке оружия 

массового уничтожения (ОМУ).  
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26 мая 1975 г. Договор о нераспространении ядерного оружия был 

ратифицирован Ливией
219

. 

Ядерную программу Ливии можно разделить на два этапа: 

1. В условиях отсутствия научно-технической базы в сфере атомной 

энергетики М. Каддафи принял решение о покупке уже готового ядерного 

оружия. В 1970 г. ливийский лидер начал переговоры с Китаем.  Когда успех 

не был достигнут, Ливия обратилась за помощью к Пакистану. Однако и эти 

действия не принесли желаемого результата, и появилась необходимость в 

создании собственной инфраструктуры для разработки ядерного оружия; 

2. СССР оказал содействие Ливии в обеспечении необходимым 

оборудованием ядерный центр в Таджуре согласно двухстороннему 

соглашению 1997 года
220

. В 1982 г. был осуществлен запуск легководного 

реактора. Были проведены переговоры с СССР о строительстве атомной 

электростанции, однако работы были завершены в 1984 г. на этапе 

разработки и согласования проекта
221

.  

После принятия решения о прекращении программы ливийской 

стороной уничтожались материалы и оборудование для создания ОМУ
222

. 

Инспекции МАГАТЭ подтвердили отсутствие в Ливии потенциальной 

возможности разработки ядерного оружия. После этого решения М.Каддафи 

Ливию с официальным визитом посетили канцлер ФРГ Герхард Шредер, 

президент Франции Жак Ширак, премьер Великобритании Тони Блэр, 

премьер Канады Пол Мартин и Италии Сильвио Берлускони. 

 Для Ливии, чьи внешнеполитические интересы и приоритеты долгое 

время не выходили за пределы африканского континента, развитие 

отношений с европейскими государствами, включение страны в работу 
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ключевых региональных и международных институтов международной 

безопасности стало одной из стратегических задач М. Каддафи
223

. Лидер 

Ливии добился того, чтобы его страна была включена в большинство 

региональных и международных организаций. Ливия являлась членом таких 

организаций, как ООН, Лига арабских государств, Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК), Организация африканского единства и 

Исламский банк развития.  

Основными внешнеполитическими партнерами Ливии середины 1990-х 

гг. стали страны ЕС – Италия, Великобритания и Германия. Основные 

инвестиции в ливийскую экономику поступали именно из стран ЕС. Это 

обстоятельство являлось определяющим для внешнеполитической 

активности М. Каддафи на европейском направлении. После отмены санкций 

ливийскому лидеру удалось установить и развить дипломатические связи с 

Европейскими странами: в 1999 г. были восстановлены дипломатические 

отношения с Великобританией, в 2000 г. в Ливии побывал премьер-министр 

Италии С. Берлускони, а в июле 2003 г. стороны подписали соглашение о 

совместной борьбе с нелегальной эмиграцией в Европу. Значимым событием 

в укреплении международных позиций Ливии явился официальный визит в 

Триполи в сентябре 2003 г. главы испанского правительства Х.М. Ансара, 

заявившего, что «его страна довольна вкладом Ливии в борьбу с 

терроризмом после событий 11 сентября 2001 года»
224

. Они также обсудили 

перспективы дальнейшего экономического сотрудничества между двумя 

государствами.  

Следует особо подчеркнуть, что именно Западная Европа до 2011 г. 

являлась крупнейшим импортером ливийской нефти. Согласно данным 

ОПЕК, основными западноевропейскими импортерами стали Италия, 

Германия, Испания, Франция, меньшие объемы импортировали Австрия, 

Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Швейцария
225

. Примечательно, что 
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на территории Джамахирии работали более 20 нефтегазовых иностранных 

компаний, значительную часть которых составляли именно европейские 

игроки. 

Но, несмотря на успешное ливийское сотрудничество с европейскими 

странами, двусторонние отношения с США не были партнерскими. Тем не 

менее, заявление администрации Белого дома о возобновлении 

дипломатических отношений с Ливией и об исключении этой страны из 

перечня стран, поддерживающих терроризм. Так произошел процесс 

«размораживания ливийско-американской конфронтации», длившейся более 

25 лет
226

. В ситуации, когда междержавная борьба за ресурсы Африки 

достигла наиболее острой фазы, США не могли дальше игнорировать 

Ливию
227

. 28 июня 2004 г. были официально возобновлены дипломатические 

отношения между Триполи и Вашингтоном. Именно двусторонние 

переговоры стали причиной изменения М. Каддафи своей политики, так как 

он полагал, что в таком случае, Америка не будет настаивать и 

предпринимать активные действия по изменению режима в Ливии
228

.  

Представитель Госдепартамента США Б. Джентлесон в своем 

выступлении подчеркнул, что Соединенные Штаты не были намерены 

ускорять процесс возобновления дипломатических отношений в полном 

объеме, пока в Ливии не будет проведен ряд преобразований
229

.  

Согласно мнению ведущего эксперта вашингтонского Центра 

стратегических и международных исследований Дж. Олтермана, более 

быстрое восстановление американо-ливийских дипломатических отношений 

позволило бы убедить лидеров других стран в том, что на помощь со 
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стороны США можно рассчитывать
230

. Также существует мнение, особенно 

популярное среди арабских авторов, заключающееся в том, что 

существенные изменения в политике М. Каддафи стали следствием «волны 

устрашения», прокатившейся по арабском миру после свержения в Ираке 

режима Саддама Хусейна.  

В качестве основных достижений возобновления дипломатических 

отношений между двумя странами можно назвать переориентацию 

американских нефтяных компаний, имеющих проблемы на 

латиноамериканском рынке, на Ливию, нормализацию отношений с Ливией, 

что  являлось частью американской программы по поддержке отношений с 

основными нефтеносными странами. 

Таким образом, при всей разнонаправленности внешнеполитической 

стратегии М. Каддафи в ней содержались определенные просчеты. Прежде 

всего, в центр внешней политики ставилась проблема арабского единства. 

М.Каддафи всегда подчеркивал, что арабский мир есть единое целое, а 

Триполи станет столицей арабского мира. М. Каддафи стал инициатором 

организации нескольких арабских объединений. Сразу же после 

провозглашения Джамахирии в Триполи состоялась учредительная 

Конференция по созданию Общеарабского национального конгресса (ОНК). 

В работе конгресса приняли участие представители различных политических 

партий и организаций. Однако данные действия М. Каддафи негативно 

рассматривались Западом. Особенно Вашингтон не одобрял имперскую 

политику ливийского лидера в регионе и был настроен категорически против 

идеи Каддафи о создании Соединенных Штатов Африки.  

Что касается отношений Ливии с Россией (СССР до 1991 г.), то 

дипломатические отношения не всегда имели позитивную динамику.  

Находясь у власти, М. Каддафи всегда занимал крайнюю 

антикоммунистическую позицию, поскольку в Ливии строился «социализм» 
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собственного изобретения и он не нуждался в других идеологических 

догмах. Однако это не помешало М. Каддафи подписать договоры и 

контракты на поставку оружия из СССР. После развала СССР ситуация 

серьезно изменилась. Если в 1970-1980-е гг. объем торгово-экономического 

сотрудничества составлял около миллиарда долларов в год, то к концу 1990-х 

гг. он уменьшился в 1000 раз и составил менее одного миллиона долларов. В 

начале 2000-х гг. стало развиваться более тесное сотрудничество России и 

Ливии. Началось оно с первых двух сессий Межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где 

были достигнуты договоренности о сотрудничестве в области топлива и 

энергетики. Получив возможность участия в осуществлении крупных 

проектов в области связи, энергетики, транспорта, добычи нефти и газа, 

сельского хозяйства, российские организации уже сделали шаги к 

установлению международных отношений с Джамахирией.  

Необходимо отметить, что внешнеполитический курс Ливии не 

претерпел значительных изменений в 2010-2011 гг., то есть накануне 

событий «арабской весны». За исключением двухсторонних отношений 

Ливии и Франции, которая в ходе конфликта продемонстрировала 

неожиданную для ливийского руководства агрессию. По мнению президента 

Уганды Йовери Мусевени, на протяжении всего времени нахождения 

М.Каддафи у власти, он совершил ряд серьезных ошибок во внутренней и 

внешней политике, которые и привели, в итоге, к гражданской войне 2011 

года, его свержению и убийству
231

. Обратим внимание на следующие из них: 

Во-первых, на тот факт, что Муаммар Каддафи стремился в короткие 

сроки создать «Соединенные Штаты Африки», требуя от Африканского 

Союза сформировать «континентальное правительство» как можно скорее, 

предполагая стать президентом всего континента. М. Каддафи пренебрегал 
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правилами Африканского Союза, самовольно меняя повестку дня заседаний, 

единолично «отменял» общие решения.  

Во-вторых, стратегический просчет заключался в стремлении М. 

Каддафи вмешиваться во внутренние дела африканских стран, используя 

свое финансовое преимущество. 

В-третьих, когда М. Каддафи только пришел к власти, не разобравшись 

в деталях, он занял сторону Уганды и Иди Амина в ходе угандийско-

танзанийской войны. Поэтому имя полковника долгое время было 

«отожествлено с именем тирана, а действия ливийского лидера 

расценивались как прямая агрессия против народа Уганды и Восточной 

Африки»
232

.  

 «Точкой невозврата», когда Каддафи перестал рассматриваться 

западными странами как партнер, стала его знаменитая речь на 64-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе своего выступления М. Каддафи 

заявил, что по причине субъективного и недемократического характера 

решений, принимаемых Советом Безопасности, его необходимо 

переименовать в «Совет терроризма». Также ливийский лидер отметил, что 

согласно Уставу ООН, «все государства равны независимо от их размеров», 

однако на практике государства не равны «в постоянных местах в Совете 

Безопасности»
 233

. 

Подводя итог, отметим, что начиная с 1951 г., история Ливийского 

государства показывает, что для наиболее эффективного взаимодействия с 

мировым сообществом для М. Каддафи были важны действия, совершаемые 

как на внутреннем направлении, так и на внешнем. Преследуя цель 

нормализации отношений с Западом, в первую очередь с США, Идрис I, а 

затем и М. Каддафи осознанно шли на ограничение суверенитета: так, при 

Идрисе I на ливийской территории располагались британские и 
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американские военные базы, а при М.Каддафи были закрыты программы по 

разработке ядерного оружия. Отношения Ливии и западных стран наглядно 

демонстрируют, что как бы руководители развивающихся стран не старались 

стать частью западного международного общества, этого, вероятно, не 

произойдет никогда.  

 

 

 

 

2.4. Антиправительственные выступления в Ливии 

 

 

 

Несмотря на изучение в данной главе локального и регионального 

уровней, считаем необходимым рассмотреть операцию НАТО в Ливии, так 

как гражданские акции протеста оказались тесно связаны с авиаударами 

коалиции, оказывали друг на друга взаимное влияние, и представляется 

невозможным рассматривать их отдельно.  

Антиправительственные выступления в Ливии начались 15-16 февраля 

2011 г. с беспорядков в городе Бенгази и некоторых других районах 

Киренаики
234

. В ходе этих беспорядков силы безопасности Ливийской 

Джамахирии арестовали адвоката и правозащитника Фатхи Тербиля, 

выступавшего официальным представителем родственников, погибших во 

время бунта в тюрьме «Абу-Салим», произошедшего в июне 1996 г.
235

.  

17 февраля 2011 г., впоследствии названного Днем гнева, имели месть 

массовые антиправительственные выступления. СМИ обнародовали 
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информацию об убийстве 13 демонстрантов и десятках раненых граждан
236

. 

Волнения прокатились по всей Киренаике. Выступления поддержали и 

зарубежные организации: движение «Хулас», Национальный фронт 

спасения, Союз республиканцев за демократию и социальную 

справедливость, Лига деятелей культуры и писателей, Ливийское исламское 

объединение.  

18 февраля демонстрантам удалось установить контроль над городом 

Аль-Байда, сломив сопротивление полиции. В этот же день повстанцы 

сожгли местную радиостанцию и захватили военную базу в центре города.  

В последующие дни столкновения продолжались. Средства массовой 

информации, и местные и зарубежные, продолжали публиковать 

недостоверную информацию о раненых и убитых
237

. Так, в своем интервью о 

событиях в Ливии российский политический деятель В. Рыжков утверждает, 

что «сначала Каддафи применил насилие - бомбил и стрелял в свой народ, а 

теперь он еще раздает оружие, тем самым провоцируя кровопролитную 

гражданскую войну»
238

. Но Рыжков сам факт стрельбы Каддафи ничем не 

доказывает, при этом невозможно отрицать, что в самом выражении 

«стрелять в свой народ» уже заключено намерение создать «образ тирана 

М.Каддафи» и увеличить негодование мирового сообщества. Можно 

предположить, что если бы М. Каддафи стрелял не в «свой народ», а в 

американский или французский, то претензий у общественности к нему не 

было бы
239

.  

О событиях, происходящих в стране, М. Каддафи высказал свое 

мнение. Ливийский лидер подчеркнул, что его страна не хочет развития 

революционных событий, особенно потому, что они откроют дверь для 
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боевиков «Аль-Каиды», а также то, что ни при каких условиях он «не предаст 

свой народ и не покинет Джамахирию»
240

.  

Ситуация в Ливии продолжала ухудшаться. М. Каддафи больше не мог 

полагаться на поддержку ливийских чиновников. Так, 22 февраля 2011 г. 

представитель страны при ЮНЕСКО Абдул Салям эль-Галали и посол Ливии 

в Париже Салах Зарен заявили, что уйдут в отставку, если М.Каддафи не 

прекратит насилие в стране
241

. Абель Шалькам утверждал, что политика М. 

Каддафи «может быть приравнена к геноциду»
242

. На следующий день 

руководители ливийских дипломатических миссий в Бангладеш, 

Великобритании, Индонезии, Индии, США, Франции подали в отставку и 

сложили свои полномочия. К ним присоединились министр юстиции 

Мустафа Абдельджалиль и бывший министр внутренних дел Ливии генерал 

Абдель Фаттах Юнис, перешедшие на сторону оппозиции  и призвавшие всю 

армию также перейти на сторону повстанцев. Оппозиционеры захватили 

города Тобрук и Зуара и оккупировали город Рас-Лануф.  

Одним из важнейших этапов ливийского кризиса стала битва за 

Бенгази, прошедшая с 17 по 20 февраля 2011 г., так как именно в ходе этого 

сражения повстанцы с целью захвата власти нападали на полицейские 

участки, вынуждая правительство принимать соответствующие меры. 

Ливийские власти объявили повстанцев «иностранными агентами», цель 

которых заключалась в дестабилизации государства и нарушении его 

целостности. Уже 24 февраля вся территория Киренаики перешла под 

полный контроль оппозиции, а 26 февраля в Бенгази провозгласили 

временное правительство – Национальный совет Ливии, возглавил который 

Мустафа Мухаммед Абдель-Джалиль, бывший министр юстиции. 

Накануне этих событий 23 февраля 2011 г. к Муаммару Каддафи 

обратилось мировое сообщество во главе с Соединенными Штатами 
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Америки и ведущими странами ЕС, потребовав от полковника 

незамедлительного прекращения всех боевых действий
243

. В заявлении была 

отражена осведомленность западных лидеров относительно использования 

Каддафи авиации и тяжелых вооружений против ливийских граждан. 

К 5 марта у М. Каддафи закончилось время, отведенное ему мировым 

сообществом для мирного урегулирования гражданской войны в стране. 

Продвигающиеся вглубь страны повстанцы захватили г. Рас-Лануф и 

двинулись на г. Сирт, однако там они столкнулись с сопротивлением со 

стороны войск, поддерживающих ливийского лидера. Наступил переломный 

момент в войне и уже 6 марта войска, лояльные М.Каддафи, перешли в 

наступление, одержав победу в г. Бин-Джавад. Правительственные войска 

начали уверенно двигаться в сторону Бенгази, атаковав 8 марта один из 

крупнейших нефтеперерабатывающих центров в г. Рас-Лануф 
244

.  

Одним из главных отличий ливийского кризиса явилось то 

обстоятельство, что М. Каддафи, несмотря на сообщения прессы, не покинул 

страну, а напротив, продолжал участвовать в политической жизни страны: 

постоянно выступал с теле-радио обращениями к ливийцам. Он заявлял о 

несомненном подавлении восстаний при полной поддержке со стороны 

ливийцев. Сами антиправительственные выступления М. Каддафи 

охарактеризовал как «мятеж, который организовали террористы из «Аль-

Кайды»
245

. 

Автором диссертационного исследования был проведен 

количественный контент-анализ
246

 трех выступлений Муаммара Каддафи (20 

февраля 2011г.
247

, 22 февраля 2011г.
248

, 1 июля 2011г.
249

)
250
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В первом из изучаемых выступлений, которое состоялось 20 февраля 

2011 года и транслировалось по государственному телевидению, Ливийский 

лидер заявил, что протесты, охватившие Ливию, могут перерасти в 

гражданскую войну, но подчеркнул, что правительство будет защищать свою 

власть «до последней пули». Ливия стоит перед угрозой гражданской войны: 

в стране «все вооружены» и, если война начнется, ливийцам придется 

«оплакивать сотни и тысячи погибших». Несмотря на агрессивные 

утверждения, он допускал и возможность уступок: пообещал «реформы и 

демократию», объявил, что в понедельник соберется ливийский 

законодательный форум. Но на тот момент Ливия уже фактически 

раскололась на две части, и восточную часть власти не контролировали (см. 

График 1). 
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График 1. Количественный контент-анализ выступления М. Каддафи  

(20 февраля 2011 г.)  

 

В ходе своего второго выступления, которое состоялось вечером 22 

февраля 2011 года, Муаммар Каддафи сказал, что не может оставить свой 

пост, так как он «не простой человек», а «лидер революции». Ливийский 

лидер заявил, что происходящие в стране выступления инспирированы извне 

теми, кто хочет разрушить Ливию, и являются частью плана Запада. По 

мнению М. Каддафи, смысл этого плана заключается в следующем: 

разделить страну на несколько враждующих между собой исламистских 

эмиратов (по аналогии с Афганистаном) для того, чтобы впоследствии США 

и НАТО смогли ввести войска и захватить все ливийские богатства. В 

завершении выступления полковник заявил о намерении «зачистить Ливию 

дом за домом» от оппозиционеров (см. График 2). 
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График 2. Количественный контент-анализ выступления М. Каддафи 

(22 февраля 2011 г.) 

 

 

Третье заявление было сделано 1 июля 2011 года, которое М. Каддафи 

начал с обращения к западным лидерам - Б. Обаме, Н. Саркози и Д.Кэмерону. 

Он заявил, что действия НАТО не напугали ливийцев, отметил, что они 

«могут делать то же самое, что и НАТО, только в Европе, но не будут». Он 

заявил, что «режима М. Каддафи» нет, есть режим ливийцев. «Сколько бы 

людей ни испугалось, ни убежало <...> Ливия остается, и остаются ливийцы, 

и на место трусов встают герои». М. Каддафи утверждал, что 

«социалистическая Джамахирия – вот истинная демократия, служащая 

народу и только народу, и поэтому она победит». Закончил свое выступление 

Каддафи тем, что ливийцы продолжат борьбу и не собираются сдаваться
251

 

(см. График 3) . 
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График 3. Количественный контент-анализ выступления М. Каддафи 

(1 июля 2011 г.) 

 

Согласно результатам количественного контент-анализа
252

, можно 

сделать вывод, что чаще всего М. Каддафи во всех трех выступлениях 

употреблял словосочетание «ливийский народ». Примечательно, что 

«молодые люди», «гражданская война» и «мирные демонстрации» он 

использовал только в своей речи от 1 июля. Во втором и третьем 

выступлении М. Каддафи сделал акцент на военной составляющей 

ливийского кризиса. Во втором заявлении ливийский лидер сосредоточился 

на контроле над вооружениями и исламском эмирате.  

Итак, М. Каддафи в первых двух выступлениях никоим образом не 

связывает начало протестных действий с политикой США и ЕС, в его словах 

Ливия не интегрирована и не зависит от мирового сообщества. Это было в 

феврале, когда протестные действия были, судя по ивент-анализу, на пике 

активности, а военные действия отсутствовали (см. График 4, 5), а вот уже в 

июле М. Каддафи всецело стал осознавать зависимость Ливии и своей 

политики от позиции мирового сообщества в лице США и стран ЕС (см. 

График 6). 

                                                           
252

Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учеб. пособие для студентов вузов/ К. П. 

Боришполец. - М.: Аспект Пресс, 2005. с.51-66.  



94 

 

График 4. Качественный контент-анализ выступления М. Каддафи  

(20 февраля 2011 г.) 

 

График 5. Качественный контент-анализ выступления М. Каддафи  

(22 февраля 2011 г.) 

 

График 6. Качественный контент-анализ выступления М. Каддафи  

(1 июля 2011 г.) 

 

 

 

По результатам контент-анализа можно сделать выводы о том, что 

изначально М. Каддафи был уверен, что антиправительственные 

выступления являются внутренним кризисом и был готов к проведению 

национального диалога для стабилизации ситуации в стране. Позднее он 

заявил о прямой взаимозависимости ливийских событий и интересов стран-

участниц НАТО в Ливии, а также о минимальном участии ливийцев в 
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антирежимных выступлениях и преобладании среди повстанцев выходцев из 

«Аль-Каиды» и «Братьев-Мусульман».  

Автором был также проведен ивент-анализ
253

 военных событий и 

гражданских протестных акций за период с февраля по ноябрь 2011г.
254

 По 

его результатам можно сделать вывод, что гражданские протесты 

предшествовали военным действиям. С точки зрения соотношения 

внутренних и внешних причин кризиса это означает то, что изначально 

М.Каддафи полагал, что в Ливии планировалось развитие событий по 

сценарию Туниса и Египта, где антирежимные выступления прошли без 

военного вмешательства Запада. Однако когда правительственные войска 

М.Каддафи стали контролировать большую часть территории страны и 

успешно подавлять повстанческое движение, то западные страны вмешались 

во внутренний конфликт на территории суверенного государства и 

поддержали сторону оппозиции. Таким образом, с апреля по июль полностью 

совпадали и протестные движения, и военные события (см. График 7,8,9).  
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График 7. Ивент-анализ военных событий в ходе ливийского кризиса 

(февраль - ноябрь 2011 г.) 

 

 

 

График 8. Ивент-анализ гражданских акций в ходе ливийского кризиса 

(февраль-ноябрь 2011 г.) 
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График 9. Ивент-анализ военных событий и гражданских акций в ходе 

ливийского кризиса (апрель-июль 2011 г.) 

 

Сейф аль-Ислам аль-Каддафи, сын М. Каддафи, также в своих 

выступлениях заявлял о готовности «освободить от повстанцев Ливию»
255

. В 

начале марта 2011 г. сторонникам М. Каддафи удалось вытеснить 

повстанческое движение практически из всех прибрежных городов, 

подконтрольных повстанцам (Рас-Ланур, Эль-Бурайка). М. Каддафи 

выступил с заявлением об объявлении амнистии всем военным, перешедшим 

на сторону мятежников, в случае их явки с повинной и прекращения участия 

в движении сопротивления.  

С аналогичным призывом к восставшим выступили лидеры двух 

ливийских племен - союзников М. Каддафи. Однако военное вмешательство 

коалиции ведущих стран НАТО (США, Великобритании, Франции) с целью 

поддержки повстанцев, осуществленное 18 марта 2011 г. по расширительно 

трактуемому мандату СБ ООН и рекомендации ЛАГ, обострили гражданский 

конфликт в Ливии и придали ему международный характер
256

.  
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Когда к середине марта отмечались наступательные успехи армии 

Каддафи и правительственные войска подошли к Адждабии, президент 

Франции Николя Саркози при поддержке Германии, Великобритании, 

Италии и Португалии принял решение о признании Европейским Союзом 

Переходного Национального Совета (ПНС) Ливии и дальнейшем ведении 

переговоров с ПНС как с единственно легитимным органом ливийской 

власти. В этом его поддержали Запад и государства - члены Лиги Арабских 

Государств (ЛАГ), которые обратились к Совету Безопасности ООН с 

просьбой о принятии Резолюции 1973 о введении «бесполетной зоны над 

ливийским государством». Данная резолюция санкционировала военное 

вмешательство иностранных государств и декларировала защиту мирных 

ливийских жителей
257

. 

Резолюция 1973 от 18 марта 2011 г. была принята десятью голосами 

«за» при пяти воздержавшихся странах-членах Совета Безопасности ООН, 

таких, как: Бразилия, Германия, КНР, Индия и Россия, «против» не 

проголосовала ни одна страна. С этого момента и до конца лета Ливия была 

охвачена ожесточенными боями между сторонниками М.Каддафи, 

повстанцами и войсками коалиции, в итоге бои развернулись у Триполи, 

столице Ливийского государства. Далее произошел коренной перелом в 

ливийском конфликте. По сообщению Генерального штаба Франции
258

 в 

нарушение резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии 1970
259

, которая 

запрещает снабжение одной из воюющих сторон оружием, французское 

правительство провело секретную операцию по обеспечению повстанцев 

оружием под прикрытием помощи мирным жителям в целях самозащиты. 

Причем Франция пошла на этот шаг без консультаций с союзниками по 

НАТО, не проведя консультаций с Великобританией, своим главным 

союзником по ливийской кампании. Как свидетельствовали новостные 
                                                           
257
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агентства
260

, контейнеры с вооружениями сбрасывались над позициями 

мятежников с самолетов
261

. Необходимо отметить, что не только Франция 

нарушала международное право, обеспечивая повстанцев оружием. Как 

отмечал Р.Фиск в статье «Ливия в смятении: секретный план Америки 

вооружить повстанцев», президент Б. Обама «запросил у Саудовской Аравии 

поставки оружия повстанцам в Бенгази»
262

, опасаясь, чтобы в этом 

противостоянии оппозиция не проиграла. Катар также не остался в стороне. 

Для снабжения противников М. Каддафи оружием Катар закупал его у 

Швейцарии, оно было изготовлено швейцарским государственным военно-

промышленным предприятием Ruag Ammotec из Туна. Воспользовавшись 

поставленным вооружением, повстанцы в начале августа провели мощную 

атаку на Триполи при поддержке ВВС Альянса, в составе США, Франции и 

Великобритании. К середине августа, когда практически весь Триполи был 

оккупирован противниками М. Каддафи, ливийский лидер полностью 

лишился контроля над большей частью территории страны, а ПНС 

автоматически получал легитимную власть. Советом Безопасности ООН 17 

сентября Переходному Национальному Совету  был предоставлен статус 

полноправного члена Организации Объединенных Наций, при этом особо 

было подчеркнуто непризнание правительства М.Каддафи легитимным.  

К середине осени под контролем М. Каддафи остались только города 

Бени-Валид и Сирт, вокруг которых развернулись ожесточённые бои. 

Повстанцам удалось 17 октября прорвать оборону армии М. Каддафи и 

установить контроль над городом, антиправительственные бригады ПНС 

нацелились на г. Сирт
263

. Сражение между сторонниками и противниками М. 

Каддафи за г. Сирт длились около трех недель, но силы сторонников 

Каддафи были на исходе.  20 октября 2011 г. М. Каддафи и его сын Муттазим 
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были захвачены в плен и убиты
 264

. Это событие положило конец 

джамахирийскому этапу в ливийской истории, но гражданская война в стране 

продолжается и сегодня.  

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что без 

предпосылок внутри государства инспирировать революцию не 

представляется возможным. Ряд арабских экспертов отмечают резкий общий 

рост национального самосознания в арабском мире накануне антирежимных 

выступлений
265

. Учитывая высокий уровень жизни, очевидно то, что 

антирежимные выступления в Ливии были, в первую очередь, обусловлены 

политическими причинами, а не социально-экономическими. С участием 

западных стран в конфликте внутренняя ситуация в Ливии вышла из-под 

контроля, и страна оказалась в тяжелом политическом кризисе. Ливийский 

кризис может рассматриваться как «веление времени», представляющее 

собой «тектонический сдвиг», который начался в Африканском регионе
266

. 

М. Каддафи был убежден, что его идеи, отраженные в «Зеленой книге»,  и 

его попытки построения «идеального общества», в котором гражданам будут 

гарантированы социальные и материальные блага, помогут ему избежать 

внутреннего конфликта, где инициаторами выступят не оппозиционеры, а 

обычные граждане. Но им не был учтен фактор «общемирового протестного 

тренда», потрясший весь мир после экономического кризиса 2008 г., а также 

и то, что оппозиционное движение будет поддержано странами Запада и его 

оппонентами в Арабском мире. В результате недовольство вылилось в мятеж, 

который М. Каддафи так и не смог подавить. 

Руководство НАТО исходило из стратегии непрямых действий
267

, 

заключающейся в нанесении массированных ударов по коммуникациям и 

ключевым объектам в тылу, что способствует разрушению материальной 
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структуры, на которую опирается противник в ходе военных действий. 

Подобная тактика приводит к принуждению руководства государства-

противника к принятию и выполнению условий, отвечающих политическим 

и экономическим интересам государства-агрессора.  

 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

 

Проанализировав процессы трансформации на региональном и 

локальном уровнях,  мы  выяснили, что одними из основных причин 

антиправительственных выступлений являются:  

- несменяемость режимов в арабских государствах; 

- высокий уровень коррупции и безработицы; 

- увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными; 

- несоответствие между ожиданиями людей, получивших высшее 

образование, и отсутствием возможностей его реализовать. 

Несмотря на успехи, существующая модель социально-экономического 

и политического развития государств Ближнего Востока и Северной Африки 

себя исчерпала. В сфере государственной коррумпированной политики 

наблюдались: 

- авторитаризм; 

- трайбализм; 

- практически полное отсутствие институтов гражданского общества, 

многопартийной системы.  

Вопреки оптимистичным прогнозам МВФ экономическая ситуация 

существенно осложнилась из-за постоянного демографического давления на 

рынок труда и истощения финансовых ресурсов. Еще одним толчком к 
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событиям «арабской весны» стало хроническое отставание большинства 

арабских государств в экономической и промышленной областях от развитых 

государств, постоянно увеличивающих данный отрыв за счет процессов 

глобализации. Лидеры арабских стран, в свою очередь опасаясь, что 

реформы в политической и экономической сферах негативно отразятся на их 

позициях в государстве, отказывались от проведения данных 

преобразований.  

Анализ внешней и внутренней политики М.Каддафи подтвердил, что 

страна, оказавшаяся на пересечении глобальных, региональных и внутренних 

«штормов», должна отвести от себя какие-то из них. Так, например, за счет 

социально ориентированной внутренней политики решить внутренние 

проблемы, минимизировать риски народного недовольства и удержать 

спокойствие племенных элит. Используя внешнеполитические инструменты 

– решить региональные и отвести от себя системные (глобальные) проблемы. 

Однако непоследовательный и зачастую противоречивый 

внешнеполитический курс М. Каддафи в 1980-х и 1990-х гг. привел к 

неспособности «ослабить шторм» в 2000-е гг., также за счет уступок Западу. 

Поэтому, что касается влияния самого М. Каддафи на развитие кризисной 

ситуации, то, безусловно, его роль была важной. Отношение западных 

лидеров к М. Каддафи всегда были достаточно настороженными, и часто 

приходилось прибегать к различным действиям, приводившим к бойкоту 

переговоров, применению санкций и международной изоляции Ливии.  

Анализ антирежимных выступлений показал, что политика М. Каддафи 

не приглушила «шторм». В тоже время можно предположить, что при  

отсутствии внешнего вмешательства ливийский кризис имел все шансы на 

мирное урегулирование силами ливийского правительства, а именно - с 

помощью диалога с оппозицией, так как число поддерживающих своего 

лидера ливийцев в несколько раз превышало тех, кто считал необходимым 

его свержение.  
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Таким образом, несмотря на попытки западных стран внедрить 

демократические институты в арабские государства, маловероятно, что в 

среднесрочной перспективе они будут развиваться в направлении создания 

парламентской демократии, как ее понимают государства Запада. Наиболее 

вероятным остается вариант, когда арабские страны и, в частности, Ливия 

будут стремиться найти собственный особый путь развития, даже при 

сохранении авторитарности, родоплеменной структуры и не учитывая в 

достаточной мере коррумпированность государственных органов.  

Проанализировав локальный и региональный уровни, мы пришли к выводу о 

наличии самостоятельной динамики кризисов на каждом из уровней и 

отсутствии прямого взаимовлияния несмотря на то, что они совпали по 

времени. Для возникновения идеального шторма необходима еще движущая 

причина, роль которой в случае Ливии выполнило вмешательство НАТО. 

События «арабской весны» продемонстрировали, что государства региона 

оказались более уязвимы перед трансформацией мировой системы, чем 

остальные страны мира, было также зафиксировано отсутствие механизмов 

обеспечения стабильности региональной архитектуры безопасности.  
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Глава 3. Мирополитические причины кризиса в Ливии 

 

 

 

3.1. Влияние внерегиональных игроков 

 

 

 

В данной работе под «внерегиональными игроками» понимаются 

акторы, расположенные за пределами региона Ближнего Востока и Северной 

Африки и не являющиеся «частью арабского политического 

пространства»
268

, но имеющие свои интересы в регионе. Соответственно, в 

ливийском кризисе такими акторами являются США, страны ЕС, Россия. При 

изучении ливийского кризиса международные организации рассматриваются 

как инструменты великих держав, «площадки» для согласования их 

интересов, не обладающие самостоятельной акторностью.  

После начала антирежимных протестов в Ливии Советом Безопасности 

ООН последовательно были приняты Резолюции 1970
269

 и 1973
270

, де-юре 

нацеленные на нормализацию ситуации в стране и минимизацию жертв, 

среди мирного населения. Резолюция 1970 от 26 февраля 2011г., принятая 

всеми пятнадцатью государствами, входящими в Совет Безопасности ООН, 

включала в себя два основных положения: наложение эмбарго на поставку 

оружия и боеприпасов в Ливию и заморозку банковских счетов М. Каддафи и 
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членов его семьи
271

. Ряд экспертов оценивают данный документ как 

игнорирующий защиту мирного ливийского населения,  как «первый шаг к 

интервенции», нацеленной на захват и дальнейшее распределение странами-

членами НАТО ливийской нефти между собой
272

.  

Резолюция 1973 явилась логическим продолжением Резолюции 1970, 

она была принята 17 марта 2011 г. при десяти государствах-членах СБ ООН, 

проголосовавших «за», и при пяти воздержавшихся
273

. Даная Резолюция 

считается одним из наиболее противоречивых документов, принятых 

Советом Безопасности
274

. В преамбуле документа зафиксировано наличие в 

Ливии «эскалации насилия», «массовых казней», однако на заседании Совета 

Безопасности не были представлены факты, подтверждающие это. Далее СБ 

ООН разрешает «государствам-членам» предпринять «необходимые меры» с 

целью защиты мирного населения. Также Резолюция 1973 вводит 

«бесполетную зону» над Ливией.  

«Одиссея. Рассвет» и «Объединенный защитник» стали первыми 

операциями после принятия новой Стратегической доктрины Альянса, 

которая учитывала политические и экономические интересы стран-членов 

НАТО, принимая во внимание мировой финансовый кризис и нестабильную 

ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки
275

. Руководство 

НАТО называло силовое вмешательство в Ливию прорывом в обеспечении 

не только блоковой, но и общемировой безопасности. Кризис в Ливии вновь 

актуализировал болезненные для Альянса вопросы сотрудничества 
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государств-членов, взаимоотношений между основными объединениями: 

НАТО и Европейским Союзом
276

.  

 4 марта 2011 г. Генеральный секретарь НАТО А.Ф. Расмуссен 

выступил с заявлением, в котором отмечал, что Альянс не намерен 

вмешиваться в ливийский кризис
277

, но спустя всего 2 дня после принятия 

резолюции 1973
278

 19 марта 2011г. Альянс начал наносить авиаудары по 

ливийской территории. Логика развития событий подсказывает, что операция 

НАТО разрабатывалась до начала антиправительственных выступлений в 

Ливии, так как представляется технически невозможным развернуть 

подобную по масштабам операцию за два дня.  

Фактической целью государств-членов НАТО стало насильственное 

свержение М. Каддафи и изменение политического режима в стране. Однако 

западные лидеры этого факта не признавали, выступая с неоднозначными 

сообщениями. Так, в совместном заявлении Б. Обамы, Д.Кэмерона и Н. 

Саркози акцентировалось внимание на том, что цель миссии НАТО не 

состоит в силовом отстранении М. Каддафи от власти в Ливии. Но при этом 

западные лидеры отметили, что «представляется невозможным будущее 

ливийского государства при руководстве Каддафи»
279

. Руководство Альянса 

не посчитало необходимым объяснить свои военные действия в Ливии 

мировому сообществу. В ответ на вопросы и критические замечания, 

касающиеся необоснованного расширительного трактования мандата ООН 

государствами-членами Альянса, А.Ф. Расмуссен утверждал, что военная 

кампания «полностью соответствует положениям Резолюции 1973 СБ 
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ООН»
280

.  В результате более 20 тысяч ударов авиации стран-членов НАТО  к 

августу 2011 г. погибло более полутора тысяч ливийцев и более 6 тысяч – 

были ранены
281

.  

Руководители Франции, Британии и США в совместном заявлении 

отразили невозможность для М. Каддафи, «развязавшего войну против 

собственного народа», находиться у власти и то, что военная операция будет 

продолжаться до тех пор, пока его режим не будет свергнут
282

. 20 октября М. 

Каддафи был убит, а 31 октября 2011 г. НАТО было официально объявлено о 

завершении операции в Ливии. Учитывая бюрократические формальности, 

становится ясно, что решение о прекращении операции было принято сразу 

после убийства М. Каддафи.  

Итак, рассмотрим основные причины для силового вмешательства по 

расширительно трактуемому мандату СБ ООН в Ливию ключевых 

внерегиональных игроков.  

На основе трех сфер: военно-политической, экономической и 

социально-гуманитарной
283

 в данном параграфе будут сформулированы 

национальные интересы стран-участниц военной операции в Ливии.  

В Соединенных Штатах Америки за полгода до начала событий 

«арабской весны» была опубликована Стратегия Национальной Безопасности 

США
284

. В документе от мая 2010 г., написанном в большей степени с 

позиций реализма, по сравнению с его предыдущими аналогами, принятыми 

правительствами Б. Клинтона и Дж. Буша-мл., текст был разделен на два 

блока. Подход, в котором отражена главная цель Стратегии - поддержание 

глобального лидерства США – был представлен в первом блоке, во втором 
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блоке «Обеспечение интересов Америки» были зафиксированы основные 

американские интересы и пути их реализации. Было закреплено намерение 

США развивать и поддерживать свою «нравственную, инновационную и 

военную мощь» с целью оставаться на лидирующей позиции в мире. Для 

осуществления заявленных целей Америка должна, согласно Стратегии, 

сформировать «новый международный порядок». Вопросы глобальной 

безопасности, в том числе на Ближнем Востоке, входили в задачи 

американского руководства. Соединенные Штаты должны проявить себя в 

качестве «глобального авторитета». Что касается отношения с 

мусульманскими странами, то Соединенные Штаты намерены выстраивать 

«позитивное партнерство» с этими странами. Дж. Бреннан, советник 

президента по борьбе с терроризмом, отметил, что США не будут воевать с 

исламом
285

. Основным отличием данной Стратегии от предыдущих  является 

отсутствие перечисления государств, представляющих наиболее серьезную 

угрозу Соединенным Штатам, также отсутствуют критерии, согласно 

которым будет проводиться оценка необходимости применения силовых 

действий для защиты национальных интересов. Большое внимание в 

документе уделено «региону Большого Среднего Востока» в контексте 

представления Америки в качестве единственного носителя «универсальных 

ценностей», которые «должны быть распространены во всем мире», включая 

данный регион
286

.  

26 апреля 2011 г. заместитель министра финансов США при 

администрации Р. Рейгана П. Крейг Робертс в своем интервью, объясняя 

стратегические цели США в Ливии, заявил, что «свержение Каддафи 

необходимо для устранения России и Китая из региона Средиземноморья»
287

. 

По мнению Робертса, свою роль сыграл отказ Каддафи присоединиться к 
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Африканскому командованию вооруженных сил США (далее - АФИКОМ), 

мотивируя это тем, что такие действия США являются 

«империалистическими» и представляют «попытку захватить весь регион»
288

. 

АФИКОМ, официально действующее с 1 октября 2008 г., является ответом 

на увеличивающееся влияние Китая на африканском континенте
289

.  В планы 

администрации Б. Обамы не входит и усиление влияния Китая в Африке, 

увеличение потока энергоресурсов в китайском направлении
290

.  

Американские и арабские эксперты, анализируя интересы США в 

ливийском кризисе, одним из основных называют получение полного 

контроля над ливийской банковской системой для минимизации финансовых 

потерь вследствии разницы курса ливийского динара и американского 

доллара
291

. Центральный банк Ливии был независим от Всемирного Банка и 

Международного Валютного Фонда, соответственно, все торговые операции 

совершались в национальной валюте - ливийском динаре, а не в долларах 

США
292

.  

Представляя себя мировому сообществу в качестве единственной 

супердержавы, Соединенные Штаты не могли остаться в стороне от кризиса 

в Ливии, так как это нанесло бы непоправимый ущерб репутации Америки. В 

докладе МВФ был сделан прогноз о том, что через пять лет экономика Китая 

обгонит американскую, что автоматически отразится на имидже «мирового 

лидера» Америки
293

. Следовательно, вторжение в Ливию Вашингтон 

использовал еще и с целью закрытия доступа Китая к ресурсам для 
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замедления роста экономики КНР
294

. В случае победы М. Каддафи, а не 

оппозиции, существовала угроза лишения западных компаний доступа к 

ливийской нефти, что обернулось бы существенными потерями для 

американского бюджета. Так, если операция НАТО пройдет успешно, то 

США потенциально могли бы получить не только контроль над 

нефтедобывающей промышленностью Ливии, но и влияние на политическую 

ситуацию в стратегически важном регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки. Исходя из этих причин, руководство Соединенных Штатов выбрало 

наиболее подходящую для себя модель поведения - координатора 

вмешательства в Ливию на начальном этапе.  

Одной из наиболее очевидных причин свержения М. Каддафи является 

осуществление контроля США над ливийскими газом и нефтью. По запасам 

нефти Ливия занимает первое место в Африканском регионе (29,5 млрд. 

баррелей), а по запасам газа – четвертое (1,6 трл. куб. м.)
295

.  

При руководстве М. Каддафи основными импортерами нефти из Ливии 

были Франция, Германия, Италия, Китай, Великобритания, США. 

Соответственно, ливийский нефтяной рынок был ориентирован в большей 

степени (9/10) на Европу. Так, в 2009 г. в Италию поставлялось 425 тысяч 

баррелей в день, в Германию - 178 тысяч баррелей в день, во Францию и 

Китай по 133 тысячи баррелей в день, в США- 80 тысяч баррелей в день
296

. 

При этом 6% импортируемой нефти в США составляла ливийская
297

.  

Немаловажным является и факт улучшения российско-ливийских 

взаимоотношений и участие «Газпрома» в разработке нефтяных 

месторождений в Ливии с последующим развитием газопровода «Южный 

поток». Все это составило бы нежелательную для Америки конкуренцию с 

газовым проектом «Набукко», который в будущем должен был поставлять 
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газ в Европу в обход России. Следовательно, свержение М.Каддафи и 

установление абсолютного контроля над нефтяными месторождениями 

Ливии позволило бы Соединенным Штатам устранить соперников в 

нефтяной сфере
298

. 

4 апреля 2011 г. президент США Б. Обама выступил с официальным 

заявлением о намерении остаться на второй президентский срок и 

участвовать в выборах
299

. Вечером того же дня Соединенными Штатами 

было принято решение не направлять свои самолеты в Ливию для участия в 

военной операции
300

. Очевидно, что лауреат Нобелевской премии мира Б. 

Обама не хотел принимать участие в президентских выборах в условиях 

очередной войны, на фоне незавершенных операций в Афганистане и Ираке. 

На начальном этапе военной операции для администрации США 

гуманитарные интересы оказались важнее экономических и политических.  

Кроме предстоящих выборов, важной составляющей в процессе 

принятия решения о начале ливийской кампании стало экономическое 

положение в стране. Внешний долг составил 14 триллионов долларов, тем 

самым достигнув рекордной отметки к началу 2011 г., при этом дефицит 

бюджета вырос до триллиона долларов
301

. Данная ситуация грозила новым 

мировым финансовым кризисом. В таких условия, по плану администрации 

США, для подъема экономики страны необходима была военная операция, 

которая в дальнейшем и была осуществлена в Ливии.  

Накануне президентских выборов 2012 г. Барак Обама делал все 

возможное, чтобы не ассоциироваться с очередной военной операцией и 

уступил лидерство Великобритании и Франции. Такое решение Обамы не 

являлось неожиданным, учитывая то, что иракская война стоила военному 

бюджету более двух триллионов долларов, а это, в свою очередь, не вызвало 
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положительной реакции у американских налогоплательщиков, обладающих 

правом голоса на выборах.  

Таким образом, несмотря на оптимизм американского руководства 

относительно успеха ливийской кампании, заключающейся в реализации 

своих политических интересов («не введя в Ливию ни одного солдата»), не 

представляется возможным назвать гуманитарную интервенцию в Ливии 

образцом для деятельности мирового сообщества в подобных ситуациях в 

дальнейшем. Последствия, которые уже сегодня можно наблюдать - 

неконтролируемый поток беженцев (в том числе террористов) в страны ЕС, 

который не затронет США, распространение оружия и террористических 

идей в регионе, «разрастание» политического хаоса в соседних с Ливией 

государствах - Тунисе, Мали - и формирование на ливийской территории баз 

террористической организации «Исламское государство» (ИГ), с которой 

новое руководство страны не в состоянии справиться.  

Спустя пять лет после официального завершения ливийского кризиса, в 

феврале 2015 г., была принята очередная Стратегия Национальной 

Безопасности США
302

. Проведенный автором сравнительный анализ 

показывает, что в отличие от Стратегии 2010 г., особое внимание было 

уделено конкретным регионам и государствам. Учитывая политическую 

нестабильность на Украине, Стратегия носила антироссийскую 

направленность. При формировании нового экономического порядка США 

делают упор на Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое 

торгово-инвестиционное партнерство, обеспечивающие американское 

лидерство в зонах свободной торговли. В Стратегии подчеркивается военное 

преимущество Америки, гарантирующее ей «мировое лидерство», а также 

допускается применение в одностороннем порядке силы в любой точке мира, 

если это необходимо для реализации национальных интересов. Отмечается 

создание «более справедливого» мирового порядка с лидирующей позицией 
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США при помощи «американских ценностей»
303

. В результате событий 

«арабской весны» фиксируется нестабильность государств на Ближнем 

Востоке и данный регион провозглашается «главным источником угроз»: 

нестабильность, локальные вооруженные конфликты и исламский 

радикализм. В Стратегии отмечаются перемены в сфере энергетики - 

минимизация зависимости США как лидера в нефтедобыче от 

месторождений Ближнего Востока. В отличие от Стратегии 2010 г., в новом 

документе акцентируется внимание на американских приоритетах в регионе 

Ближнего Востока. Подчеркивается намерение дистанцироваться от 

непосредственного силового вмешательства во внутреннюю политику стран 

региона, а урегулирование кризисов в Ливии и Сирии без помощи США или 

блока НАТО классифицируется как внутренние дела, которые являются 

компетенцией правительств стран. Главными задачами США в регионе 

провозглашается борьба с ИГ
304

. Таким образом, Стратегия Национальной 

безопасности 2015 г. характеризуется как базирующаяся на принципе 

исключительности Америки, фиксирует право США на односторонние 

военные действия с целью продвижения американских национальных 

интересов на фоне полного игнорирования последствий «арабской весны» 

как для региона Ближнего Востока, так и для Европы. С точки зрения 

кризиса в Ливии это означает невозможность для нового руководства страны 

рассчитывать на посредничество в постконфликтном урегулировании со 

стороны США.  

Разногласия по поводу ливийского кризиса и военной операции НАТО 

существовали в Европейском Союзе на протяжении всего кризиса и не 

прекращаются после его завершения
305

. Выступления лидеров государств
306

 и 
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совместные заявления ЕС
307

 показали отсутствие единого подхода к 

ливийскому урегулированию. После анализа официальных документов 

Европейского Союза необходимо отметить, что позиции, отраженные в них, 

базировались и полностью коррелировались с основным принципом 

международной деятельности ЕС о «политике, основанной на ценностях». По 

итогам саммита лидеры ЕС настаивали на уходе М. Каддафи и 

самостоятельном переходе ливийцев к демократическому политическому 

устройству и признали легитимность Переходного Национального Совета
308

. 

Однако, если М. Каддафи добровольно не покинет свой пост, то, впервые в 

общей европейской внешней политике, ЕС заявил о реальной возможности 

применения силы.  

Государств-членов ЕС, активно участвующих в ливийском кризисе 

можно разделить на две группы: Франция, Великобритания и Германия, 

Италия. Интересы Великобритании и Франции в Ливии в большой степени 

совпадали, что подтверждают совместные заявления лидеров
309

. Для 

Франции и Великобритании было также важно вернуть влияние на бывшую 

колонию для укрепления своих позиций в Европейском Союзе и в 

стратегически важном регионе Ближнего Востока, подтвердив свой статус 

«великой державы». Можно констатировать образование «франко-
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британской оси»
310

, обеспечивающей «гибридный формат» операции против 

М. Каддафи: государства-члены ЕС и НАТО в союзе с военным 

командованием Альянса
311

. На начальном этапе категорически против 

интервенции выступали Германия и Италия. Позиции Германии и Италии по 

ливийскому кризису во многом схожи: обе страны не принимали активного 

участия в военной операции (в сравнении с США, Францией и 

Великобританией), на начальном этапе заявляли о недопустимости военный 

действий в Ливии, а затем изменили свое мнение.  

После прихода к власти Н. Саркози в 2007 г. во Франции заговорили о 

возвращении ее влияния в регионе Ближнего Востока и Северной Африке. 

Так, одним из первых заявлений, сделанных Н. Саркози на посту президента, 

было провозглашение Африканского континента зоной своих национальных 

интересов, что трактовалось  как «возращение прежнего влияния» Парижа в 

бывших колониях
312

. Учитывая существенное ослабление влияния 

Соединенных Штатов в регионе, Франция стремилась занять место Америки, 

расширив сферу влияния
313

. Активные шаги по увеличению своего военного 

присутствия в регионе предпринимались начиная с 2009 г., когда в 

Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби) была открыта французская 

военная база
314

. Ливийские события рассматривались французским 

руководством как еще одна возможность усилить влияние и укрепить 

позиции в африканском регионе. Французско-британский тандем в вопросе 

военного вторжения основывался на военной доктрине, зафиксированной в 

Белой книге по обороне 2007 года
315

. 
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Согласно «Книге», действия Франции полностью координируются с 

внешнеполитическим курсом, политикой «стратегического соседства» и 

направлены на укрепление авторитета Парижа на международной арене, 

также они направлены на реализацию интересов страны в 

североафриканском регионе, в особенности в Средиземноморье. 

Занятие ключевых позиций в стратегическом регионе позволили 

Франции получить доступ к энергоресурсам Ближнего Востока и Северной 

Африки. Немаловажным фактом в процессе принятия решения французским 

руководством о начале военной операции в Ливии стало выгодное 

расположение африканского государства. С Ливией соседствуют четыре 

франкоговорящие страны, входящие в сферу французских интересов: Тунис, 

Алжир, Чад, Нигер.  

То обстоятельство, что Франция в сотрудничестве с европейскими 

государствами и без помощи (на начальном этапе) развернула военную 

операцию, способствовало выстраиванию самостоятельного 

внешнеполитического курса на мировой арене и классификации себя как 

«великой державы».  

Франция являлась третьей страной-потребителем ливийской нефти 

(133 тысячи баррелей в день)
316

, поэтому доступ к нефтяным 

месторождениям входил в сферу французских интересов. Инвестирование 

миллиардов евро в Ливию, свержение М. Каддафи и приход к власти 

прозападных сил в большой степени гарантировало Франции получение 

«дивидендов», способных оказать существенное влияние на энергетический 

сектор Франции.  

В случае с участием в военной операции Франции можно 

предположить, что Н. Саркози руководствовался идеей повышения 

собственного рейтинга проверенным способом - с помощью «маленькой 

победоносной войны». Стремление президента Франции единолично, 
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игнорируя аргументы министерства иностранных дел, определить 

внешнеполитическую стратегию в Ливии, напрямую связано с 

президентскими выборами и предвыборной политикой. Более того, известно, 

что ливийский лидер активно принимал финансовое участие в предвыборной 

кампании французского президента, широкая огласка этой информации не 

входила в планы Президента Франции
317

.  

Также для Франции было важно восстановить репутацию после волны 

антиправительственных выступлений в Египте и Тунисе, так как режим Х. 

Мубарака, против которого восстал египетский народ, являлся надежным 

партнером Франции в этом регионе. Немаловажным фактором является и 

укрепление французских позиций внутри Европейского Союза, а точнее, 

желание продемонстрировать доминирование в противовес Великобритании 

и Германии
318

.  

Для Франции также были важны дружеские отношения с 

существующими авторитарными режимами африканского региона, так как 

для Парижа еще до начала событий «арабской весны» была актуальна 

проблема нелегальной миграции из стран Африки, а руководство 

североафриканских стран предоставляло существенную помощь в 

сдерживании потока беженцев и в контроле береговой линии Средиземного 

моря.  

По мнению К. Чиввиса, решение Франции о применении военной силы 

на территории Ливии было заведомо «обречено на провал», так как в его 

основу легла ошибочная стратегия, а именно: упущение специфики 

африканской страны, нечеткие цели операции и игнорирование возможных 

последствий вторжения (увеличение потока мигрантов, усиление роли 

террористической организации ИГ на раздробленной, охваченной 
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гражданской войной Ливии)
319

. Во внутренней политике были достигнуты 

противоположные результаты, не те, что планировал Н. Саркози. То есть 

вместо повышения рейтинга накануне президентских выборов было 

зафиксировано снижение поддержки общественного мнения внутри страны. 

Так, весной 2011 г. более 60% французского населения поддерживали 

военную операцию в Ливии, а к началу лета 2011 г. свыше 75% населения 

высказались категорически против военного вторжения и свержения М. 

Каддафи таким способом
320

.  

Кроме того, Н. Саркози не рассчитывал на столь длительную 

операцию, которая привела не только к росту недовольства населения, но и  

увеличила миграционный поток из региона Ближнего Востока и Северной 

Африки, до этого сдерживаемого М. Каддафи. Подобные результаты 

свидетельствуют о недостатке четкого военного и политического 

планирования ливийской кампании, а также демонстрируют несоответствие 

изначальных целей интервенции и используемых ресурсов для их 

достижения.  

По завершении военной операции в Ливии, которая прошла с 

очевидными нарушениями норм международного права и Резолюции 1973 

СБ ООН и послужила причиной гибели сотен мирных ливийцев, министр 

обороны Франции Ж. Лонге заявил о «безрезультатности» действий 

Коалиции в Ливии и о необходимости начать переговорный процесс
321

.  

Интересы союзника Франции по силовому вторжению – 

Великобритании – были схожи с французскими. В Стратегии Национальной 

Безопасности Великобритании 2010 г. отражались интересы страны, 

заключающиеся в поддержании таких ценностей, как демократия, свобода 

слова, толерантность, нормы международного права и намерение продвигать 
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их во всем мире
322

. Также Британия продолжила политику активного 

вовлечения в «формирование перемен на глобальном уровне». В Стратегии 

было зафиксировано стремление развивать многолетние экономические и 

исторические связи со странами Ближнего Востока и Северной Африки и 

возвратить прежнее влияние в африканском регионе
323

. Однако такая 

активная позиция премьер-министра Д. Кэмерона по ливийскому кризису 

оказалась неожиданной для британских военных и политиков
324

. Д. Кэмерон 

заявил, что действия по кризису являются «национальным интересом 

Великобритании»
325

. Ссылаясь на теракт над Локерби 1988 г., поддержку М. 

Каддафи террористических организаций и отмечая «непредсказуемость 

действий диктатора», Д. Кэмерон настаивал на введении экономических 

санкций и проведении военной операции в Ливии. Более того, Лондон одним 

из первых признал оппозицию законным правительством. Такие действия 

премьер-министра нашли поддержку в правительстве. Так, министр 

иностранных дел У. Хейг, обращаясь к парламенту, заявил, что регион 

Ближнего Востока и Северной Африки является «ключевым» в вопросах 

безопасности Великобритании и отказ от вмешательства во внутренние дела 

региона будет классифицироваться как «стратегическая ошибка»
326

.  

Политика Соединенного Королевства на Ближнем Востоке и Северной 

Африке всегда была достаточно активной, что может объясняться 

колониальным прошлым Британской империи, а также стремлением вернуть 

лидирующие позиции на мировой арене. Ряд российских специалистов по 

Ближнему Востоку, в том числе И.В. Сухопарова, отмечают неуникальный 
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ближневосточный курс Великобритании, сравнивая его с американским. 

Американский и британский подходы сходятся в продвижении в большей 

степени экономических интересов, чем в «выражении воли народа»
327

.  

Наряду с Францией, Великобритания стала одной из первых стран, 

заговоривших о введении «бесполетной зоны» и военной операции в Ливии 

как о единственно возможном варианте выхода из гражданской войны в 

Ливии
328

. Такие заявления премьер-министра встретили широкую поддержку 

среди населения Великобритании и положительно повлияли на рейтинг 

Д.Кэмерона внутри страны
329

.  

Итак: Великобритания, так же, как США и Франция, сразу после 

окончания военного вмешательства высоко оценила ее результаты. По 

словам министра обороны Ф. Хаммонда, согласно данным на конец 2011 г. 

затраты на операцию в Ливии под кодовым названием «Операция Эллами» 

составили 212 млн.ф.ст., и это в три раза меньше планируемого
330

. А 

инициатор военной кампании против Ливии Д. Кэмерон заявил, что 

Великобритания, «свергнув одного из наиболее жестоких диктаторов», 

оказала «неоценимую помощь» ливийскому народу, и теперь у этой страны 

«есть шанс на будущее»
331

. Однако вскоре Великобритания столкнулась с 

одним из последствий вмешательства - неконтролируемым потоком 

беженцев из стран Северной Африки, использующих территорию Ливии как 

наиболее близко расположенную к Европе для миграции в европейские 

страны. По завершении событий «арабской весны» в Великобритании была 
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принята «Стратегия Арабского Партнерства»
332

.  В документе зафиксировано 

намерение правительства Британии оказать поддержку «процессов 

демократического транзита» в арабских странах, которая будет заключаться в 

помощи неправительственным организациям, СМИ. Стратегия, состоящая из 

трех частей, отражала: построение стабильных отношений с африканскими 

странами, предоставление 110 млн. фунтов стерлингов сроком на пять лет 

(2011-2015 гг.) с целью построения стабильной экономической системы, 

борьбы с безработицей, построения гражданского общества и обеспечения 

основных прав и свобод населению региона, а также посредничество в 

построении отношений с ЕС, МВФ с целью получения финансовой помощи 

арабским странам
333

. 

Таким образом, «объединяющим» интересом для Парижа и Лондона 

стало не только намерение вернуть прежнее влияние в бывших колониях, но 

и разделяемая обоими государствами политика поддержания статуса великих 

держав. Для этого было необходимо продемонстрировать способность 

силового вмешательства в конфликты в любой точке мира, по аналогии с 

Америкой.  

Если «франко-британская ось» показала себя дееспособной и 

эффективной, то во франко-германских отношениях наметился «раскол», 

чему послужил отказ Германии поддержать своих европейских партнеров, 

проголосовавших «за» Резолюцию 1973 в СБ ООН и стратегический разворот 

в сторону России и Китая. Так, ФРГ стала единственным государством-

членом НАТО и ЕС, которое воздержалось при голосовании по Резолюции 

1973 СБ ООН, тем самым Германия впервые выступила в Совете 

Безопасности ООН против своих союзников по НАТО Франции, США, 

Великобритании, отказавшись присоединиться к военной операции Альянса. 
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Для Германии регион Ближнего Востока и Северной Африки не всегда 

имел большое значение при построении внешнеполитического курса. В 

Стратегии Национальной Безопасности указывалось, что до начала 2000-х гг. 

африканский регион оставался на периферии внешнеполитических интересов 

Германии, но в последнее десятилетие значимость региона для Германии 

существенно возросла
334

. Это произошло по трем причинам: по вопросу 

энергетической безопасности, в целях сотрудничества по вопросам 

нелегальной миграции и в борьбе с террористической угрозой
335

.  

В Берлине понимали, что Германия не единственная страна, 

заинтересованная в укреплении своих позиций в регионе, соперничество 

среди ключевых внерегиональных игроков (США, Великобритании, 

Франции, Китая, России) усиливается с каждым годом. В случае если 

Германия планирует усилить свое влияние в регионе, ей необходимо заявить 

свою позицию по ливийскому кризису. 

При принятии решения о действиях по ливийскому кризису, вероятно, 

Германия не учитывала усиление своего влияния на глобальном уровне
336

. 

Скорее, это было частью противостояния по линии «Германия-Франция» за 

влияние в Европейском Союзе. Так, министр иностранных дел Германии 

Г.Вестервелле подверг резкой критике решение президента Франции 

Н.Саркози относительно начала военной операции в Ливии, назвав действия 

французского президента «опасными» и имеющими «тяжелые последствия 

для региона и арабского мира в целом»
337

.  

Для Германии бесперебойное обеспечение энергоресурсами является 

приоритетом в выстраивании внешнеполитической стратегии. Ливия 

являлась четвертым экспортером нефти в Германию, поэтому политическая 

стабильность в Ливии входила в интересы Германии. Одной из причин отказа 
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от поддержания военного вторжения в североафриканскую страну являются 

опасения немецкого руководства о неизбежном политическом хаосе после 

вмешательства, что в свою очередь отразится на поставках энергоресурсов в 

ФРГ. 

Дискуссии по поводу решения Германии воздержаться по Резолюции 

1973 в СБ ООН происходили и в самой Германии. Подавляющее 

большинство немецких политологов называют «серьезной ошибкой» то, что 

Германия не поддержала Резолюцию 1973 и не присоединилась к своим 

союзникам по НАТО, даже если не собиралась принимать непосредственное 

участие в боевых действиях на территории Ливии
338

.  

В свою очередь, канцлер Германии А. Меркель присоединилась к 

европейским лидерам, призывавших М. Каддафи отказаться от власти и 

согласиться на требования оппозиции, но А. Меркель заняла, в отличие от 

французского президента и британского премьер-министра, более 

осторожную позицию и настаивала на дополнительном раунде переговоров 

для обсуждения дальнейших действий. Канцлер задавалась вопросами: если 

введенная бесполетная зона не улучшит положение в стране и не прекратит 

действия войск-сторонников М. Каддафи, то будут ли введены сухопутные 

войска и по какой причине НАТО должна вторгаться в Ливию, если она не 

делала этого больше ни в одной стране, переживающей «арабскую весну»
339

. 

Позднее, канцлер Германии поблагодарила страны-члены НАТО за «их 

неоценимую роль в свержении Муаммара Каддафи». А.Меркель 

подчеркнула, что если Германия воздержалась при голосовании по 

Резолюции 1973 в Совете Безопасности ООН, то это совершенно не означает, 

что страна заняла нейтральную позицию. «Мы твердо стоим на стороне 

наших союзников и НАТО», - сообщила канцер. При этом она выразила 

надежду на то, что такие организации, как ООН, Африканский союз и Лига 
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арабских государств пойдут на сотрудничество с Германией по вопросу 

нормализации жизни ливийцев
340

. 

Также немаловажным является факт отправки Германией 300 военных 

в Афганистан для обеспечения полетов самолетов, оснащенных системой 

дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), тем 

самым «подменив» французские и американские экипажи этих самолетов, 

направленных в Ливию для участия в военной операции. Соответственно, 

заявляя об отказе поддержать действия НАТО в Ливии, де-факто Германия 

принимала достаточно активное участие в операции. Такие действия 

А.Меркель и Г. Вестервелле были названы «большой ошибкой», а правящая 

партия «Христианско-демократический союз» отметила, что необходимо 

было поступать наоборот, то есть поддержать Резолюцию и действия 

Коалиции, но не отправлять военных и самолеты в Ливию
341

. 

До сих пор нет единого мнения относительно позиции ФРГ по 

ливийскому кризису. Внутри Германии не было найдено компромиссного 

решения - министр иностранных дел Г. Вестервелле был намерен голосовать 

против Резолюции 1973, считая ее ошибочной, а канцлер А. Меркель, 

напротив, не хотела идти на прямое противостояние с союзниками по НАТО. 

Вследствие чего было принято решение воздержаться при голосовании в 

Совете Безопасности. По причине противоречивой и непоследовательной 

позиции Германия в результате ливийского кризиса больше потеряла, чем 

приобрела. Противопоставив себя Североатлантическому Альянсу и 

настаивая на мирном решении кризиса и в тоже время поставляя самолеты 

для участия в ливийской операции, Германия не укрепила свое влияние в 

регионе и на глобальном уровне, а вызвала ожесточенные споры и 

протестные настроения среди немецкого населения. Министр иностранных 

дел Германии Ф.Штайнмайер в своем интервью, посвященном мигрантам, 
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завил, что вмешательство в Ливию «было ошибкой». Министр отметил, что 

последствия вторжения не были учтены, и чем дольше Ливия будет 

находиться в состоянии хаоса, «тем устойчивее будет поток беженцев из 

этого региона»
342

.  

Что касается Италии, то изначально Рим, как и Берлин, отрицал 

возможность проведения военной операции в Ливии, однако Рим недолго 

занимал такую позицию. После встречи с президентом США Б.Обамой 

председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони изменил свою 

позицию на диаметрально противоположную
343

. Примечательно, что и 

решение о согласии военной операции в Ливии Берлускони принял накануне 

встречи с Н. Саркози, что может быть трактовано как желание наладить 

отношения с Францией, которые стали более напряженными вскоре после 

решения итальянских властей о выдаче разрешения вида на жительство 

мигрантам из Ливии, собирающимся переехать во Францию для дальнейшего 

свободного перемещения внутри Шенгенской зоны. Реакция Парижа была 

незамедлительной. Франция пригрозила Италии закрытием границы
344

. 

Следовательно, решение С. Берлускони о сотрудничестве с Францией по 

вопросу кризиса в Ливии может быть объяснено нежеланием ухудшения 

двусторонних отношений и попыткой избежать конфликта, потенциально 

способного обрести общеевропейский масштаб. Имея колониальное прошлое 

и согласуясь со Стратегией Национальной Безопасности Италии, Рим 

стремился поддерживать партнерские отношения с североафриканскими 

государствами
345

. Италия и Ливия были связаны также совместной 

политикой в сфере энергоресурсов. Италия была самым крупным 
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импортером ливийского газа и нефти. Поэтому решение итальянского 

правительства не играть ключевую роль в ливийском кризисе можно 

объяснять желанием Италии обеспечить бесперебойные поставки 

энергоресурсов из Ливии.  

Однако, не принимая активного участия в ливийских событиях, Италия 

стала первой страной, столкнувшейся с неконтролируемым потоком 

мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока - с одним из 

серьезнейших последствий событий «арабской весны» и ливийского кризиса 

в частности
346

.  

Для наглядности приведем полученные данные об интересах наиболее 

активных внерегиональных игроков в ливийском кризисе в таблице.  

 

Государство Сфера 

Военно-политическая  Экономическая Социально-

гуманитарная  

США Глобальный уровень: 

укрепление 

лидирующих 

позиций
347

 США в 

мировой системе 

Региональный 

уровень: укрепление 

стратегических 

позиций США в 

регионе Ближнего 

Востока. 

Региональный 

уровень: 

контроль над 

ливийской 

банковской 

сферой и 

добычей 

энергоресурсов 

в Ливии 

Глобальный 

уровень: 

влияние на 

Региональный 

уровень: 

демократизация 

и стабилизация 

региона 

Ближнего 

Востока 

Глобальный 

уровень: 

распространение 

«мягкого 

влияния», 
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политику 

ОПЕК на 

рынке 

энергоресурсов 

глобальная 

демократизация 

Франция Глобальный уровень: 

поддержание статуса 

«великой державы»  

Региональный 

уровень: возвращение 

прежнего влияния в 

бывших колониях и в 

регионе в целом 

Региональный 

уровень: 

контроль над 

добычей 

энергоресурсов 

в Ливии 

Глобальный 

уровень: 

экономические 

интересы 

Франции на 

глобальном 

уровне 

отсутствуют 

Региональный 

уровень: 

сохранение 

партнерских 

отношений с 

африканскими 

режимами с 

целью 

сдерживания 

ими потока 

мигрантов во 

Францию; 

содействие в 

демократизации 

стран «арабской 

весны»  

Глобальный 

уровень: Н. 

Саркози в 

большей 

степени 

ориентировался 

на внутреннюю 

политику и 

локальный 

уровень 



128 

(усиление 

влияния в 

Европе), чем на 

глобальный 

уровень 

Великобритания Глобальный уровень: 

укрепление своих 

лидирующих позиций 

на мировой арене 

Региональный 

уровень: усиление 

влияния в 

Африканском регионе 

Региональный 

уровень: 

контроль над 

добычей 

энергоресурсов 

в Ливии 

Глобальный 

уровень: 

значимые 

интересы на 

глобальном 

уровне 

отсутствуют 

Региональный 

уровень: 

поддержка стран 

«арабской 

весны» в 

процессе 

демократизации 

Глобальный 

уровень: 

значимые 

интересы 

отсутствуют 

Германия Глобальный уровень: 

отсутствовали 

притязания на 

укрепление 

глобального 

лидерства; 

Региональный уровень 

(Западная Европа): 

противостояние по 

линии Франция-

Германия  

Региональный уровень 

Региональный 

уровень: 

осуществление 

контроля над 

добычей 

энергоресурсов 

в Ливии 

Глобальный 

уровень: 

сосредоточение 

политики  

региональном 

Региональный 

уровень: 

содействие в 

распространении 

социально-

культурного 

взаимодействия 

(концепция 

европеизации) в 

регионе БВ 

Глобальный 

уровень: 
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(регион Ближнего 

Востока): 

возвращение региона 

в сферу национальных 

интересов 

уровне значимые 

интересы 

отсутствуют 

 

В результате можно сделать вывод о том, что за официальными 

лозунгами о солидарности государств-членов Североатлантического альянса, 

а также за желанием защитить ливийцев от диктаторского режима 

полковника Каддафи  в действительности находится желание великих держав 

реализовать собственные национальные интересы. То есть, все действия 

государств-членов НАТО можно объяснить тем, что военное вмешательство 

США, Франции и Великобритании в гражданскую войну на территории 

суверенного государства было продиктовано национальными интересами 

данных государств, прежде всего, желанием укрепить свои позиции не 

только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и на международной 

арене.  

Учитывая междержавную конкуренцию в регионе
348

, тенденцию к 

децентрализации международной системы, которую зафиксировал А. Д. 

Богатуров, ранее заключавшуюся в «сильном американском лидерстве»
349

 и 

усилении роли России и Китая, активное участие государств-членов НАТО, и 

особенно Соединенных Штатов, в ливийском кризисе продиктовано 

геостратегическими соображениями (возвращением военных баз с целью 

проведения будущих военных операций в Северной Африки и на Ближнем 

Востоке
350

) и стремлением обеспечить контроль над месторождениями 

добычи энергоресурсов.  
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Изначально инициаторами военной кампании в Ливии стали 

Великобритания и Франция. Большинство российских и зарубежных 

политологов при объяснении вмешательства этих государств, склоняются к 

желанию подтвердить свой статус великих держав и боевую силу НАТО
351

.  

До сих пор не существует однозначного ответа на вопрос, была ли 

достигнута поставленная цель. В пропагандистском плане, вероятно, да. 

Свержение «диктатора М. Каддафи» теперь долго будет ассоциироваться с 

Н.Саркози и Д. Кэмероном. Также достижением НАТО является и тот факт, 

что ответственность за проведение операции Европа взяла на себя, а 

Америка, де-факто, осталась в тени. Присоединение Соединенных Штатов к 

ливийской операции объяснялось проявлением солидарности по отношению 

к государствам-членам Организации Североатлантического договора, 

которым угрожала опасность. О наличии опасности Барак Обама сообщил в 

своем выступлении 26 февраля 2011 г. Он сказал: «Я определил, что действия 

Муаммара Каддафи, его правительства и его ближайших подельников, 

включая действия против народа Ливии, представляют собой чрезвычайную 

угрозу национальной безопасности и внешней политике США»
352

. 

 Однако, напряженная обстановка в регионе, сложившаяся в результате 

отсутствия анализа последствий перед принятием Резолюции 1973, теперь 

представляет угрозу безопасности всему мировому сообществу, которая 

заключается в неконтролируемой миграции из региона Северной Африки в 

Европу (в числе беженцев могут быть боевики ИГ), а также усилении 

влияния ИГ в регионе, в частности, на территории Ливии, власти которой не 

справляются с боевиками, занявшими нефтяные месторождения, аэропорт и 

север страны. Таким образом, планировавшиеся позитивные последствия 

вмешательства - освобождение ливийского народа от диктатора М. Каддафи 
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и демократизация региона - в целом нивелированы вышеперечисленными 

негативными последствиями, с которыми европейским лидерам теперь 

необходимо справиться.  

Таким образом, если допустить, что НАТО исходила из гуманитарных 

соображений при принятии решения о вторжении, то, безусловно, разумнее 

было бы не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, так 

как мирное население не было мишенью для армии М. Каддафи. Существует 

большая вероятность того, что если бы Альянс и ООН инициировали мирные 

переговоры между М. Каддафи и оппозиционно настроенным повстанческим 

движением, то ливийский кризис мог быть урегулирован путем 

национального диалога. И можно было бы избежать продолжительного 

политического хаоса в стране и растущего числа жертв среди гражданского 

населения. Однако в результате силового вмешательства государств-членов 

НАТО по расширительно трактуемому мандату СБ ООН Ливия из одной из 

богатейших стран Африки с высоким уровнем жизни превратилась в 

территорию, на которой продолжаются бои между лидерами племен за 

власть и ресурсы. То есть, исходя из анализа постконфликтного положения в 

стране, можно с уверенностью утверждать, что вторжение в Ливию 

закончилось полным провалом: страна вошла в число «несостоявшихся 

государств», представляет угрозу региональной безопасности, так как стала 

территорией базирования боевиков из «Аль-Каиды» и ИГ, а число жертв 

среди мирного населения после вторжения увеличилось в несколько раз.  

Однако, если придерживаться тезиса о том, что ключевую роль при 

принятии решения о вмешательстве сыграли политические интересы, такие 

как: стремление государств-членов НАТО контролировать стратегически 

важный регион добычи энергоресурсов, желание лидеров западных 

государств повысить свой рейтинг внутри стран, то в таком случае 

действительно можно разделить оптимизм руководства НАТО, ряда 

европейских и американских политических деятелей относительно 

абсолютного успеха ливийской операции. Создавалось впечатление, что  
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блок НАТО выполнил все заявленные перед операцией цели: поддержала 

ливийский народ в борьбе против «диктора Каддафи», укрепил 

демократические ценности в регионе, а также предотвратил уничтожение 

ливийского мирного населения, то есть избежал событий, аналогичным тех, 

которые были в Руанде. Необходимо отметить, что участие Альянса в 

гуманитарных интервенциях не предусмотрено Уставом Организации, а 

ливийские события не представляли угрозу ни одному государству-члену 

НАТО. Поэтому для реализации военной кампании страны-члены и 

руководство НАТО использовали расплывчатые формулировки Резолюции 

1973 СБ ООН в собственной интерпретации в целях проведения военной 

операции. По мнению Е.Р. Воронина, военная мощь будет играть 

определяющую роль в формировании «геополитической карты и в XXI 

веке»
353

. Принимая решение о начале военного вторжения в Ливию, западные 

страны не уделили внимание последствиям силового вмешательства, с 

которыми теперь им приходится сталкиваться. К ним относятся: 

использование территории Ливии, охваченной хаосом, боевиками ИГ, как 

наиболее близко расположенной к Европе, растущая угроза 

неконтролируемого распространения оружия, а также увеличение потока 

беженцев в европейские страны.  

 

 

3.2. Роль СМИ и информационного освещения 

 

 

Внерегиональные игроки активно использовали медиатехнологии как с 

целью создания необходимого мнения мирового сообщества относительно 

происходящего в Ливии и личности М. Каддафи, так и для мобилизации 

населения, принимающего участия в антиправительственных выступлениях.  
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Интернет оказывает влияние на все сферы современного общества, 

особенно на политику и экономику. С помощью Интернета информация 

становится общедоступной, а присущие ему децентрализованный характер и 

сетевая организация содействуют образованию глобального гражданского 

общества
354

. Развитие Интернета оказывает влияние на современную 

мировую политику, в то время как его сетевой характер способствует 

процессам глобализации и увеличению количества участников мировых 

политических процессов, усиливая проницаемость границ между 

государствами. Однако, существуют и негативные последствия развития 

Интернета, а именно: образование новых вызовов международной и 

национальной безопасности, справиться с которыми возможно лишь 

совместными усилиями мирового сообщества. Исходя из этого, встает вопрос 

о международной информационной безопасности. Согласно терминологии 

организации Объединенных Наций, под информационной безопасностью 

понимается защита глобальной информационной сети от «триады угроз»: 

террористических, преступных и военно-политических. 

Как продемонстрировали события «арабской весны», Интернет стал все 

более активно интегрироваться в политическую сферу. Не случайно 

антирежимные выступления в регионах Ближнего Востока и Северной 

Африки получили название «твиттерных революций»
355

. Применение 

социальных сетей стало одним из важнейших компонентов в синхронизации 

антиправительственных выступлений в ходе событий «арабской весны», 

совместно с такими факторами, как наличие схожих социальных, 

политических и идеологических условий и стремление к демократическим 

переменам
356

.  
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Однако подобное массовое использование Интернета арабским 

населением было не всегда. Если в начале 2000-х гг. ввиду ограниченного 

использования арабского языка в виртуальном пространстве (менее 3% 

интернет контента
357

) у населения арабских стран не было возможности 

активно использовать Интернет, то к началу событий «арабской весны» 2010-

2011 гг. уже большинство популярных интернет-ресурсов имели перевод на 

арабский язык. Тем не менее, согласно статистическим данным, большинство 

арабоязычных Интернет-пользователей составляют образованные молодые 

люди, владеющие английским языком
358

. Специфика региона заключается в 

том, что при распространении Интернета, авторитарные режимы и монархии 

прибегали к дополнительным мерам контроля и цензурирования 

виртуального пространства, чтобы обезопасить действующую власть от 

потенциальной опасности. Поэтому в ближневосточном и 

североафриканском регионе Интернет не имел такого сильного влияния по 

сравнению с традиционными СМИ и имел меньшую политическую 

значимость. Большинство средств массовой информации также не могли 

участвовать в демократизации, так как контролировались главами 

государств. Одной из причин зависимости арабских СМИ от государства 

эксперты называют слабую экономическую базу, низкие доходы от продажи, 

а также неграмотность населения, поэтому рекламодателям было невыгодно 

вкладывать средства в развитие СМИ
359

. Следовательно, средства массовой 

информации зависят от субсидий государства, а теле- и радио- компании в 

ряде ближневосточных стран полностью принадлежат государству. 

Одним из наиболее показательных примеров создания государством 

телекомпании, создающей «необходимое» общественное мнение о 

происходящих событиях, как в арабском мире, так и зарубежном, является 
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международная телекомпания Аль-Джазира. Созданная в 1996 г. по указу 

катарского эмира Хамада бен Халифа Аль Тани, телекомпания открыла 

возможность для СМИ арабских стран оказывать влияние на региональную и 

мировую политику.  

В государствах, в которых начались события «арабской весны», 

предполагающие падение арабских авторитарных режимов и приход 

демократии на их смену, цензура в СМИ была менее строгой. Так, Тунис при 

правлении Бен Али, лидировал в регионе по степени доступности Интернета 

для широких слоев населения
360

. Однако во время антиправительственных 

выступлений 2010-2011 гг. сайты, использующиеся как инструменты для 

мобилизации населения, были заблокированы государством
361

. В Египте, в 

сравнении с другими арабскими странами, цензура в СМИ носила скорее 

наблюдательный характер. Но в период разгара антирежимных демонстраций 

были также заблокированы такие сайты, как Facebook и Twitter
362

. Тем не 

менее, автор термина «арабская весна» М.Линч, оценивая роль средств 

массовой информации в антирежимных протестах, отметил именно Египет: 

«Мубарак дал повод для недовольства, Facebook установил дату, Тунис 

вдохновил, а египетский народ сделал все остальное»
363

.  

Таким образом, роль средств массовой информации в событиях 

«арабской весны», можно определить как инструмент, а не первопричину для 

образования недовольства среди арабского населения. 

Что касается Ливии, то в этой североафриканской стране, учитывая 

приверженность М. Каддафи «Третьей мировой теории», основной упор был 

сделан на так называемую «самоцензуру». Это значит, что пользователи 

должны были самостоятельно контролировать контент, под запретом была 

критика режима М. Каддафи, уровень коррупции в стране, племенное 
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устройство, а также комментарии, содержащие оппозиционные идеи. 

Государство, в свою очередь, осуществляло общий контроль и блокировало 

небольшое количество оппозиционных сайтов
364

. Уделение сравнительно 

небольшого внимания контролю над Интернетом в Ливии может быть 

объяснено тем, что в этой стране к началу событий «арабской весны» только 

4-5% населения имели доступ к Интернету. Поэтому в ливийском кейсе 

средства массовой информации использовались в большей степени как 

«площадка» для освещения событий, а не как инструмент для мобилизации 

ливийцев. При этом содержание информационных сообщений 

контролировалось правительством
365

. Однако за неделю до начала 

февральских событий в Ливии 2011 г. в восточной части Киренаики были 

зафиксированы демонстрации, организованные посредством социальной сети 

Facebook, где позднее появилась непроверенная информация о подавлении 

протестных движений со стороны ливийского руководства
366

.  

Во время антирежимных выступлений именно Twitter и Facebook 

сыграли основную роль в качестве «площадок» для организации массовых 

выступлений оппозиции. Произошло это несмотря на то, что социальные 

сети были заблокированы на ливийской территории, а к середине весны 

2011г. Интернет был отключен на всей территории Ливии. Тем не менее, 

ограничения удалось обойти при помощи спутниковой связи. Более того, 

некоторые из активистов антирежимных протестов переехали в Египет для 

того, чтобы иметь неограниченный доступ в Интернет и распространять 

информацию, фото- и видеоматериалы о положении в Ливии. Однако факт 

отключения Сети не внес позитивную динамику в кризис, так как к этому 

моменту протестное движение приобрело лавионообразный характер.  

Если рассматривать современное Интернет-пространство в общем, то 

главной его чертой является доступность для широких масс населения. К 
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2011 г. большинство Интернет-ресурсов было доступно для арабоязычных 

пользователей, что намного упрощало коммуникационные процессы между 

арабским миром и западными странами
367

. Данный тезис подтвердили и 

события «арабской весны», характеризующиеся увеличившимся влиянием 

Интернета на политическую жизнь и развитие государств. Эксперты 

объясняют возросшее количество Интернет-пользователей в арабских 

странах коренными переменами в информационных технологиях этих 

государств. Возникло «новое поколение» средств массовой информации, 

представленное наличием онлайн-каналов, газет и журналов в Сети, чье 

влияние распространялось за пределы границ отдельных стран. В итоге 

период телевидения, радио и печатной прессы, которые контролировались 

государством и применялись для выстраивания проправительственного 

курса, подошел к завершению
368

.  

Большинство политологов отмечают как особенность арабского мира 

то, что Интернет не имеет такого сильного влияние в странах региона по 

сравнению с традиционными СМИ и имеет меньшую политическую 

значимость. По результатам событий «арабской весны» был опубликован ряд 

работ, посвященных влиянию социальных сетей на антирежимные 

выступления в арабских странах. По мнению авторов, движущей силой в 

ходе демонстраций стала молодежь, свободная от идеологии правящих 

режимов. Что же касается Интернета в общем и социальных сетей в 

частности, то они утверждали, что все это представляло собой нейтральные 

каналы коммуникации и не сыграло решающей роли в ходе 

антиправительственных волнений.  

Общим для Ливии и остальных арабских государств стало то, что 

Интернет и социальные сети использовались не только для организации 

протестных выступлений, но и для освещения происходящих событий в 
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режиме онлайн. Сразу после начала антирежимных выступлений в Интернете 

появилось огромное количество видео- и фотоматериалов, отражающих 

«жесткое обращение войск Каддафи с мирными демонстрантами», большая 

часть из этих видео так и не была идентифицирована. Позднее подключились 

и ресурсы социальной сети Facebook для «правильного» освещения 

происходящего в Ливии. На страницах этой социальной сети публиковались 

призывы к свержению Муаммара Каддафи. Позднее подключился телеканал 

Аль-Джазира, где транслировались церемонии похорон мирных 

протестующих, число которых постоянно варьировалось. Более того, 

представители арабских СМИ в дуэте с западными коллегами описывали то, 

как «Каддафи убивал свой народ», при этом полностью игнорировали факты 

насилия, совершаемые вооруженными оппозиционерами
369

. Это отметил 

министр иностранных дел России С.В. Лавров, заявив о том, что не осталось 

никаких сомнений в умышленном нагнетании информационного фона вокруг 

Ливии. При таком количестве непроверенной информации понять, что же 

происходит в стране на самом деле, не представлялось возможным, что в 

свою очередь входило в план западных стран для реализации силового 

сценария. Целью подобной информационной обработки являлось 

практически полное исключение возможности самостоятельного анализа 

человеком происходящих событий. Вместо этого он был вынужден 

воспринимать информацию «как нужно», что автоматически причисляло его 

к числу протестной массы, предоставляя тем самым еще больше 

возможностей для дальнейшей управляемости
370

. После завершения 

операции Североатлантического Альянса в Ливии было проведено 

расследование неправительственной организации «Международная 
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амнистия», по итогам которого официально установлено, что большая часть 

данных о жертвах и преступлениях М. Каддафи была сфальсифицирована
371

.  

Во время кризисных событий в Ливии упор делался на международное 

вещание, а содержание информационных сообщений контролировалось 

правительством
372

. Однако за неделю до начала февральских событий в 

Ливии 2011 г. в восточной части Киренаики были зафиксированы 

демонстрации, организованные посредством социальной сети Facebook, где 

позднее появилась непроверенная информация о подавлении протестных 

движений со стороны ливийского руководства
373

.  

В марте 2011 г. создается Контактная группа по Ливии.
374

 В итоговом 

тексте документа по результатам майского заседания Группы было 

закреплено положение о намерении части арабских спутниковых операторов 

заблокировать вещание ливийских официальных телеканалов, а также 

выражалась надежда, что остальные арабские операторы последуют этому 

примеру
375

. Решимость оставить Ливию в «информационном вакууме» 

продемонстрировала и НАТО, нанеся свои первые авиаудары на 

государственный телецентр в Триполи и здание информационного агентства 

JANA
376

. 

Дезинформация в случае ливийских событий касалась не только 

несуществующих массовых убийств М. Каддафи своего народа, но и состава 

повстанческого движения. Сейчас уже доподлинно известно, что на стороне 

ливийской оппозиции участвовали сотни спецназовцев из Катара, также не 

отрицается нахождение там французского и английского подразделений и 

иностранного легиона. «Когда я сам смотрел новости – бои за Триполи – я 
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слышал, как там кричали по-французски. А в Ливии вообще по-французски 

никто не говорит. Вокруг Ливии были нагромождены горы лжи», отметил 

А.Б. Подцероб
377

. В.В. Чамов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России 

в Ливии, также высказался по поводу публикацией в СМИ заведомо ложной 

информации. Посол рассказал, что все сообщения о массовых расстрелах 

далеки от истины. «Вместе с некоторыми дипломатическими 

представителями мы ездили в те места, где якобы накануне были расстрелы. 

Специально проверяли, говорили с местными жителями - все это не 

подтверждалось»,- поделился В.В. Чамов. Дипломат признал большую роль 

средств массовой информации в ходе ливийского кризиса и с сожалением 

отметил тот факт, что российская журналистика показала себя не с лучшей 

стороны, даже не постаралась понять суть проблемы, просто «пошла на 

поводу» у источников информации, «спонсируемых американцами»
378

. 

О.Г.Пересыпкин подтверждает отсутствие доказательств массовых убийств и 

силовых действий ливийского руководства против народа и отмечает, что 

единственным источником информации, на основании которого 

принимались решения, в том числе и в Совете Безопасности ООН, стали 

западные информационные агентства.  

Суммируя вышеизложенное, методы свержения западными странами 

«неугодных режимов» заключаются в следующем
379

: 

1. Целенаправленное создание в СМИ образа «кровавого диктатора», 

подавляющего стремление своего народа к демократии. Подобная тактика 

применялась в отношении С. Хусейна, М. Ахмадинежада, М. Каддафи, Б. 

Асада; 
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2. Обвинение, чаще всего без предъявления соответствующей 

доказательной базы, лидеров неугодных режимов в пособничестве 

терроризму и использование этого ресурса против западных 

демократических стран; 

3. Введение странами Запада санкционной политики против данных 

режимов при посредничестве СБ ООН, превращение государств в 

«политических изгоев» для последующего вторжения под предлогом 

концепции R2P;  

4. Представление попыток властей, полиции и армии предотвратить 

антирежимные выступления с целью стабилизации обстановки в стране как 

«преступления против человечности и борьбы против оппозиционного 

движения»; 

5. Одновременное создание оппозиционных объединений, 

включающих в себя сепаратистов, недовольных властью, диссидентов для 

дальнейшего формирования представительных органов власти в новом 

правительстве страны (ливийский ПНС, сирийский национальный совет) с 

целью обеспечения их военной, экономической поддержкой со стороны 

Запада. 

Итак, можно сделать вывод о том, что информационное освещение 

событий в странах «арабской весны» в целом и в Ливии в частности, сыграло 

огромную роль в создании необходимого образа и определенного мнения 

мирового сообщества о происходящем в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Поступающая информация была противоречива, 

недостоверна и показывала события только с одной стороны, не 

предоставляя общую объективную картину событий в североафриканской 

стране. Следует отметить, что при наличии большого потока информации о 

происходящем в арабском мире, практически невозможно было составить 

объективное мнение, и мировая общественность находилась в 

«информационном тумане».  
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Принимая решения, Совет Безопасности ООН также исходил из 

информации, получаемой через СМИ, что автоматически подвергало 

сомнению целесообразность таких действий. Постоянный представитель 

Великобритании при Организации Объединенных Наций М.Лайалл Грант, 

объясняя «не вызывающую у него вопросов ситуацию в Ливии», заявил, что 

в стране имеет место дискредитировавший и утративший легитимность 

режим, который применяет оружие против своего народа. Более того, 

утверждал он, М. Каддафи намеривался начать нападение на один из 

крупнейших городов Ливии и Совету Безопасности следует реагировать 

безотлагательно, чтобы спасти жизни ливийцев
380

. Становится ясно, что при 

таком подходе Совета Безопасности рассчитывать на непредвзятые решения 

не представлялось возможным. Следовательно, стратегия информационной 

кампании в СМИ и Интернете выстраивалась западными медийными 

компаниями и интернет-корпорациями в соответствии с интересами крупных 

государств, прежде всего Западных, имеющих возможность манипулировать 

информацией в своих целях, навязывая общественности лозунг «Каддафи 

должен уйти»
381

. Представление его как единственного варианта для 

спасения жизни мирного населения и стабилизации жизни в стране было 

нацелено на обретение поддержки в мировом сообществе и создания мнения, 

что руководство в Ливии необходимо менять.  

Молодежь является наиболее уязвимым социальным слоем населения, 

поэтому именно эта группа была выбрана в качестве объекта массированной 

информационной атаки со стороны Интернета и СМИ. Интернет 

использовался для убеждения ливийской молодежи, получившей хорошее 

образование (зачастую западное), в том, что так жить, как они живут при 

М.Каддафи, больше невозможно, акцентируя внимание молодежи на 

существующих в стране проблемах, при этом не предлагая путей по их 
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решению, также проводилась пропаганда превалирования прав человека над 

соблюдением моральных норм.  

 «Демократия по-ближневосточному» зачастую становится одним из 

инструментов для улучшения жизни клана или племени, находящегося в 

ближнем круге руководителей государства, так как в арабских странах 

доминирует административно-распределительная система на фоне 

неразвитости рыночных отношений. Исключением не стала и Ливия, которая 

в силу своих исторических особенностей являлась государством, в котором 

не сложилось единой народности. М. Каддафи, модернизируя страну в 

светском духе, пытался сформировать единую нацию за счет политического 

ислама и племенной солидарности. Учитывая племенные и клановые 

особенности североафриканской страны и невозможность создания 

партийной системы, единственно возможным путем сохранения целостности 

страны, обеспечивающим ее стабильность, являлось балансирование на 

конфликтных интересах противоборствующих племен. Щедрая социальная 

политика исходила и из необходимости удержать племенное спокойствие. Но 

желание региональных элит, часто смыкающихся с племенными элитами, 

принимать непосредственное участие в распределении средств от продажи 

нефти и крупных инвестиционных проектов стало одной из причин 

гражданской войны.  

События «арабской весны» показали, что информационные технологии 

являются одним из важнейших на сегодняшний день инструментом 

управления мировыми политическими процессами, так как каждый человек, 

имеющий доступ к Интернету, является их потенциальным участником не 

только на локальном и региональном уровнях, но и на глобальном.  

Таким образом, с развитием медиатехнологий государственные 

границы становятся более прозрачными. Процесс транснационализации 

приводит к тому, что внутренние проблемы государства становятся все более 

вовлеченными в международную среду.  
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3.3. Позиция Российской Федерации по Ливии 

 

 

 

Регион Ближнего Востока и Северной Африки является стратегически 

важным для России с позиций обеспечения национальной безопасности, 

продвижения своих внешнеполитических интересов. Также в экономическом 

измерении данный регион имеет принципиальное значение для Российской 

Федерации. История дипломатических российско-ливийских отношений 

длится около полувека и их характеризуют позитивная динамика и 

выстраивание продуктивного многоаспектного диалога в политическом, 

экономическом и военном сотрудничестве. Однако нормативно-правовое 

сотрудничество начало формироваться лишь после официального визита в 

Россию министра энергетики Ливии А.С. Бадри в 1995 г.
382

. По результатам 

переговоров было подписано два основополагающих соглашения: 

Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом 

сотрудничестве, а также Соглашение о создании Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству
383

. Начало 2000-х гг. ознаменовалось повышением 

заинтересованности России в развитии отношений с Ливией. Вступило в 

силу принятое в 1998 г. Соглашение о российско-ливийском сотрудничестве 

в области нефтегазовой промышленности и электроэнергетики
384

. Однако 

настоящим прорывом в двусторонних отношениях стала договоренность о 

списании Россией ливийского долга в 4,5 млрд долл., достигнутая в 
                                                           
382

 Касаев Э.О. Российско-ливийские экономические отношения. Институт Ближнего Востока. 

08.06.2010. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iimes.ru/?p=10805  
383

 Отношения России и Ливии. Справка. // РИА Новости. 31.10.2008. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ria.ru/politics/20081031/154145392.html#ixzz3ntoSDASn  
384

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Великой Социалистической 

Народной Ливийской Арабской Джамахирией о сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности и 

электроэнергетики" (Заключено в г. Триполи 08.10.1998) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lawmix.ru/abrolaw/9377  

http://www.iimes.ru/?p=10805
http://ria.ru/politics/20081031/154145392.html#ixzz3ntoSDASn
http://www.lawmix.ru/abrolaw/9377


145 

результате официального визита президента В.В. Путина в Ливию в 2008 

году
385

. Был также подписан ряд документов, оказавших положительное 

влияние на экономическое сотрудничество двух государств
386

.  

Позднее, в Концепции внешней политики Российской Федерации было 

зафиксировано намерение России развивать отношения с ведущими 

региональными государствами, в том числе и с Ливией, а также выстроить 

политический диалог с Африканским Союзом с целью включения России в 

экономические проекты в регионе
387

. Учитывая вхождение Ливии в 

национальные интересы России, официальная позиция Российской 

Федерации по кризисной ситуации в Ливии до сих пор вызывает 

неоднозначную реакцию: одни считают ее наиболее приемлемой и 

адекватной относительно позиций других государств, другие возражают, 

считая ее слишком неопределенной и мягкой. С учетом многоплановости 

российских отношений с арабским миром даже в высших эшелонах 

российского руководства не сразу появилась единая точка зрения в плане 

оценки событий в Ливии. 

Во-первых, необходимо отметить, что голосование по Резолюции 1973 

в Совете Безопасности ООН и последующая военная операция стран-членов 

НАТО явились причиной одного из наиболее публичных разногласий между 

президентом Д.А. Медведевым и премьер-министром В.В. Путиным.  

Во-вторых, позиция России, фактически разделилась на «официальную 

государственную» и «внутриполитическую», продемонстрировав как 

возможный раскол внутри тандема, так и уменьшившиеся шансы 

предугадать действия России по ливийскому кризису. 
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Однако некоторые эксперты, объясняя сложившуюся в тандеме 

ситуацию, отмечали намерения руководства удовлетворить разноплановые, в 

том числе и внешнеполитические, запросы российского электората в 

преддверии выборов 2012 г. К числу таких экспертов относится немецкий 

политолог А. Рар, прокомментировавший заявление премьер-министра 

следующим образом: «Позиция Путина ясна. Он – лидер партии, которая уже 

находится в избирательной кампании в России, где 90% россиян возмущены 

происходящим в Ливии»
388

.  

Д.А. Медведев принял решение воздержаться при голосовании по 

Резолюции 1973, предоставляющей мандат на военное вмешательство в 

Ливию, де-факто. Этот шаг Д.А. Медведева расценивался как его согласие с 

началом силового вмешательства государств-членов НАТО по 

расширительно трактуемому мандату СБ ООН. Все это вызвало 

незамедлительную реакцию со стороны правительства, Кремля и 

общественности. Одни полагали, что противоречия между Президентом и 

Премьер-министром не существует, другие спорили, утверждая, что если 

В.В. Путин будет настаивать на своей позиции, консенсус не будет достигнут 

и Д.А. Медведеву придется скорректировать свою точку зрения. 

Так, посол России в Ливии В. В. Чамов, отозванный из Ливии по указу 

президента РФ Д.А. Медведева, заявил, что Россия и Ливия в последнее 

время были нацелены на тесное сотрудничество, и не в интересах России 

было терять такого партнера. Российские компании заключили на несколько 

лет вперед очень выгодные контракты на десятки миллиардов евро, которые 

могли потерять и уже потеряли, что в определенном смысле можно считать 

предательством интересов России
389

. Остановимся на этом подробнее.  

21 марта 2011 г. В.В. Путин выступил с заявлением о том, что 

Резолюция Совета Безопасности ООН 1973 напоминает ему «средневековый 
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призыв к Крестовому походу», нацеленный на «освобождение чего-то». 

Более того, премьер-министр назвал принятую Резолюцию «неполноценной 

и ущербной»
390

.  

Незамедлительно на это заявление отреагировал Д.А. Медведев. 

Впервые он подверг критике В.В. Путина за его позицию по ливийскому 

кризису. Президент подчеркнул, что в такое непростое время необходимо 

«максимально аккуратно подходить к заявлениям, характеризующим 

ливийские события»
391

. Российский лидер заявил, что «ни в коем случае 

недопустимо использовать выражения, которые по сути ведут к 

столкновению цивилизаций «типа крестовых походов» и так далее. Это 

неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем 

даже происходит. Об этом должны помнить все»
 392

. Более того, Президент 

ответил всем тем, кто расценивал неиспользование права вето РФ в СБ ООН 

при голосовании по Резолюции 1973 как большую дипломатическую 

ошибку, вызванную заблуждением руководителя страны относительно 

реального положения дел в Ливийской Джамахирии. Глава государства 

утверждал, что отказ от использования права вето был сознательным, так как 

отдельные пункты Резолюции направлены на предотвращение преступных 

действий руководства Ливии. Президент Медведев заявил, что принятый 

документ полностью отражает взгляд Российской Федерации на 

происходящее в Ливии и это был «квалифицированный отказ от ветирования. 

Мы пошли на это осознанно, таковы были мои инструкции МИДу и поэтому 

неправильно пытаться бить себя крыльями по корпусу и говорить, что мы не 

понимали, что делаем»
393

. Руководитель государства сказал, что поводом для 

принятия Резолюций 1970 и 1973 стали действия ливийских властей и, по его 

мнению, ответ на эти действия сбалансированный и взвешенный. 
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Д.А.Медведев выразил надежду на то, что результатом действий НАТО в 

стране станет восстановленный мир в Ливии и конфликт не распространится 

на весь Африканский регион и территорию других государств
394

.  

В свою очередь отметив, что за вопросы внешней политики отвечает 

Президент Д.А. Медведев, а сам В.В. Путин высказывает лишь свое личное 

мнение, он публично осудил Резолюцию 1973 и начало военной операции 

государств-членов НАТО в Ливию.  

Если допустить, что цель публичного противостояния участников 

тандема заключается в стремлении Д.А. Медведева представить себя как 

самостоятельную политическую фигуру с правом последнего слова в 

процессе принятия важных внешнеполитических решений, то В.В. Путин, в 

свою очередь, не стал мешать реализации намерений Президента. В этой 

связи можно трактовать решение воздержаться при голосовании в Совете 

Безопасности как компромиссный вариант Д.А.Медведева и В.В.Путина. 

Предполагаем, что изначально глава государства, поддерживающий 

Резолюцию, настаивал на голосовании «за», в то время как глава 

правительства склонялся к применению права вето.  

Решение о блокировании Резолюции грозило России созданием 

конфликтной ситуации с западными странами, при том что единственный 

союзник в Совете Безопасности – Китай, также не был намерен 

препятствовать принятию Резолюции.  

Западные эксперты отмечают, что ситуация между Д.А. Медведевым и 

В.В. Путиным состоит не сколько в разногласиях по вопросу позиции России 

относительно кризиса в Ливии, сколько в возможностях публично выражать 

свою позицию
395

. Скорее всего такую острую реакцию Д.А. Медведева 

вызвал не факт отличия мнения премьер-министра от его собственного, а то, 

что В.В. Путин выразил свою позицию публично, тем самым поставив под 

сомнение решения Президента и подорвав его авторитет. Одним из 
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подтверждений такой точки зрения являются последующие действия 

В.В.Путина. На пресс-конференции на вопрос о реакции премьер-министра 

на заявления Д.А. Медведева, пресс-секретарь В.В. Путина Д.С. Песков 

ответил, что не принято подвергать критике заявления главы государства
396

. 

Затем, 24 марта 2011 г., находясь с визитом в Сербии, Владимир 

Владимирович перенаправил свою критику с самого текста Резолюции, 

содержащего «благородные цели», на саму военную операцию, тем самым 

сместив фокус внимания с решения Медведева, на действия государств- 

членов Альянса
397

. 

В условиях капиталистических отношений в современной России 

появляются различные группы влияния, лоббирующие интересы нефтяных, 

металлургических, военных и других компаний. Это отражается не только в 

дискуссиях в Государственной думе и других государстенных структурах по 

важным внешнеполитическим вопросам. Бывает и так, что президентская 

администрация и правительство также не находят общего языка при оценке 

тех или иных событий. Рассмотрим позицию Госдумы по ливийскому 

кризису. 

Дума приняла заявление по Ливии, которое многими аналитиками 

характеризовалось как поддерживающее позицию В.В. Путина. Однако это 

утверждение спорное, так как скорее здесь имеет место попытка соединить 

обе точки зрения, несмотря на их противоречивость друг другу. Это удалось 

сделать благодаря разграничению позиции России относительно голосования 

по Резолюции 1973 и самой военной операции НАТО. В официальном 

заявлении Государственной Думы выражается крайняя степень 

озабоченности «в связи с масштабами и формами применения военной силы 

против Ливии, Государственная Дума призывает парламенты Франции, 

Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Италии, Канады и других 
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государств, проводящих военную операцию, содействовать 

незамедлительному прекращению боевых действий, наносящих ущерб 

объектам мирной инфраструктуры Ливии, а главное, ведущих к новым 

жертвам среди мирного населения»
398

.  В  заявлении  было выражено  

согласие с результатами работы Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, а также отмечался факт того, что Дума 

«присоединяется к требованиям Совета Безопасности ООН о немедленном 

установлении режима прекращения огня и полного прекращения насилия и 

всех нападений на гражданских лиц и жестокого с ними обращения и 

призывает руководство Ливии, а также государств-участников коалиции 

неукоснительно следовать в своих практических действиях духу и букве 

соответствующих резолюций»
399

. Госдума разделяла позицию России 

относительно воздержания при голосовании в Совете Безопасности и этот 

факт наглядно продемонстрировал поддержу точки зрения Д.А. Медведева.  

С позиции внешней политики, разногласие между Президентом и 

Премьер-министром показало, что Россия находилась в ситуации выбора 

между сотрудничеством с западными странами, полной поддержкой их 

решений, выстраиванием более доверительных отношений, то есть 

приверженностью «прозападного вектора» внешнеполитического развития, и 

противоположным вариантом, когда Российская Федерация, блокируя 

решения Запада в Совете Безопасности, активно взаимодействует с другими 

регионами, продвигая свои политические интересы. У того и другого 

вариантов есть свои сторонники и противники. Президент Д.А. Медведев 

известен своими либеральными взглядами, что подтверждают следующие 

действия: «перезагрузка» отношений с Соединенными Штатами, переговоры 

об образовании единой системы Противоракетной обороны (ПРО), 

продвижение вступления России в ВТО. Все эти шаги были направлены на 
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желание Президента улучшить отношения с западными странами, а 

применение права вето при голосовании за Резолюцию 1973 в СБ ООН, 

очевидно, идет вразрез с политикой по налаживанию такого рода отношений 

и, соответственно, с интересами Д.А. Медведева.  

В свою очередь, позиция В.В. Путина более амбициозна и 

самостоятельна. Она сочетает в себе желание заставить мировое сообщество 

слышать мнение России и считаться с ним. Позиция премьер-министра 

учитывала интересы России в Ливии, которые неизбежно пострадают в 

результате смены правящего режима. 

Также, озвучивая свое мнение о ливийских событиях, В.В. Путин 

задавался вопросом о допустимости вмешательства внешних сил во 

внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты 

гражданского населения со ссылкой на военные кампании НАТО в Косово и 

Ираке. Квалифицируя интервенцию в Ливию как грубое нарушение норм 

международного права и нарушение принципа невмешательства во 

внутренние дела страны, В.В. Путин заявил, что решение о прекращении 

исполнения своих обязанностей главы государства должно стать результатом 

национального диалога и последующих выборов, а не решением западных 

стран о том, как и при какой власти, по их мнению, народу будет лучше 

жить
400

.  

Что касается официальной позиции Министерства иностранных дел РФ 

по ливийскому кризису, то С.В. Лавров констатировал выход 

предпринимаемых Североатлантическим альянсом действий далеко за рамки 

Резолюции ООН 1973. Министерство также осуждало вмешательство во 

внутренние дела суверенного государства, подчеркивая наличие открытой 

поддержки повстанцев западными странами, призывая к проведению 

международного расследования о количестве жертв, среди гражданского 

населения как результата военной операции НАТО. Постоянный 
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представитель России при Организации Объединенных Наций В.И. Чуркин с 

самого начала обсуждений Резолюции 1970, а позднее и 1973, настаивал на 

том, что урегулирование кризиса в Ливии возможно только путем его 

перевода в политическое русло и что силовое вмешательство только лишь 

ухудшит положение в стране и усложнит выход из конфликтной ситуации
401

.  

Практически никто из российской политической элиты не остался в 

стороне от ситуации с конфликтом в Ливии. Постоянный представитель 

России при НАТО Д.О. Рогозин заявил, что расценивает возможную 

наземную операцию стран НАТО как оккупацию Ливии и резко осудил 

действия «европейских держав, выступающих на стороне ливийских 

повстанцев» и указал на то, что «гуманитарная катастрофа началась в 

результате бомбёжек по объектам инфраструктуры Ливии»
402

.  

Председатель комитета по международным делам Государственной 

Думы К.И. Косачев указал на существования неоспоримых фактов, 

подтверждающих, что настоящей  целью антиливийской коалиции является 

физическое уничтожение М. Каддафи, а не защита гражданского населения 

Ливии
403

.  

Член комитета Государственной Думы по международным делам и 

директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии 

С.А.Багдасаров заметил, что Ливия является идеальным для США вариантом 

реализации своих политических и экономических интересов. Ливия, говорил 

он, находится в первой девятке нефтедобывающих стран, население 

составляет 6,5 миллионов человек и «взять под контроль эту территорию для 

американцев очень заманчиво». При этом С.А. Багдасаров объяснил, почему 

не обсуждалась похожая операция в Египте, который также переживает 

события «арабской весны». Это произошло потому, что в Египте нет нефти, 

но есть более восьмидесятимиллионное население, а это грозит 
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возможностью вовлечения в долгосрочную войну с тяжелыми 

последствиями. С.А.Багдасаров также подчеркнул, что при обсуждении 

плана ливийской операции Соединенные Штаты и руководство НАТО не 

учли опыт и выводы из интервенций в Ирак и Афганистан
404

.  

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Постоянный 

представитель России при ООН В.И. Чуркин заявил, что Россия считает 

необходимым вновь «четко подтвердить недопустимость того, чтобы 

миротворцы ООН при выполнении своего мандата оказывались втянутыми 

в вооруженный конфликт и, фактически, становились на сторону одного из 

его участников», а также то, что цель, «заключающаяся в благородной 

защите гражданского населения, не может быть скомпрометирована 

решением задач, не имеющим к ней отношение»
405

.  

По мере развития кризисной ситуации в Ливии, российская позиция по 

этому вопросу становилась все более неоднозначной. Россия, длительное 

время придерживающаяся нейтралитета и приверженности принципу 

суверенитета и территориальной целостности, неустанно подчеркивающая, 

что вопрос о новом руководстве Ливии не допускает внешнего 

вмешательства, так как является компетенцией исключительно народа 

Ливии, а любое международное вмешательство будет классифицироваться 

как нарушение государственного суверенитета, в итоге отошла от своих 

принципов и присоединилась к общему взгляду мирового сообщества 

относительно будущего Ливии без М. Каддафи. Также выразила полную 

готовность поддержать идею оказания финансовой помощи населению 

Ливии, задействовав средства с замороженных счетов М. Каддафи и членов 

его семьи согласно положению Резолюции 1970. Все эти действия 

однозначно подтверждали то обстоятельство, что Россия принадлежит к 

числу тех, кто выступает на стороне повстанцев в ливийской гражданской 
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войне. Это отметил и Д.А. Медведев на пресс-конференции по итогам 

саммита G8 во французском Довиле. Ссылаясь на итоговую декларацию, 

Медведев заявил, что «режим Каддафи потерял легитимность, он должен 

уйти. Это принято единогласно»
406

. Выполняя инструкции Президента, 

министр иностранных дел России С.В. Лавров уточнил, что это наиболее 

подходящий для Ливии вариант развития событий. При этом С.В. Лавров 

отметил, что не видит смысла продолжать операцию НАТО в стране, так как 

применение силы не приведет к положительному результату, Россия 

отказывается участвовать в переговорах по предоставлению М. Каддафи 

иммунитета или гарантий, в отличие от тех стран, которые могут повлиять на 

ситуацию
407

. Таким образом, по результатам саммита во Франции, 

Российская Федерация утратила позицию нейтралитета в ливийском вопросе, 

которую занимала с начала антирежимных выступлений в Ливии.  

Действия мирового сообщества привели к жестокому убийству М. 

Каддафи 20 октября 2011 г., что вызвало неоднозначную международную 

реакцию. Некоторые главы государств вновь подняли вопрос о том, было ли 

желание стран-членов НАТО начать силовое вторжение в Ливию 

обусловлено строительством демократии и защитой населения от режима М. 

Каддафи или же таким образом они создавали благоприятные для себя 

условия с целью доступа к ливийской нефти. В.В. Путин прокомментировал 

убийство ливийского лидера на заседании координационного совета 

Общероссийского народного фронта. Осудив трансляцию гибели Каддафи 

мировыми СМИ, он заявил, что добивать раненого человека «нет в морали ни 

одной из мировых религий» и что на это «смотреть невозможно без 

отвращения»
408

.  

Возникает вопрос, какие национальные интересы были у России в 

Ливии и можно ли было поступиться ими ради призрачной перспективы 
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налаживания дружественных отношений с США и ЕС. При изучении 

отношений России и Африки используется понятие «возвращение прежних», 

под которым понимается стремлении Российской Федерации восстановить 

двусторонние отношения, существовавшие во времена СССР
409

.  

Однако, по мнению председателя Комитета по международным делам 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ М.В. Маргелова, это не 

совсем так - сегодня стратегия России значительно отличается от того, что 

было в СССР. Новая политика в североафриканском регионе базируется на 

современных условиях, учитывая место РФ в современном мировом 

порядке
410

. Необходимо отметить, что в отличие от стран Запада присутствие 

России на Африканском континенте свелось к минимуму, что, несомненно, 

оказало влияние на позицию России в ходе ливийского кризиса.  

Российские интересы на африканском континенте связаны, в первую 

очередь, с экономикой, а затем с обеспечением собственной безопасности. 

Что касается вопроса безопасности, то здесь имеет место противодействие 

экстремизму, терроризму, исходящим из региона. 

Однако экономические интересы России превалируют над стремлением 

укрепить позиции страны в стратегически важном регионе и усилить влияние 

на глобальном уровне. Итак, в 2008 году в ходе официального визита 

В.В.Путина в Ливию был урегулирован ливийский долг, в 4,6 миллиарда 

долларов в обмен на многомиллиардные контракты
411

. Заключились 

договоры о поставках двенадцати истребителей (многоцелевых) СУ-35, 

сорока восьми танков Т-90 С, а также зенитно-ракетных комплексов С-125 

«Печора», «Тор-М2Э», С-300 «Фаворит». 

Была договоренность «Рособоронэкспорта» в 2010 году о поставках 

военной техники на 1,8 млрд. долл. На сегодняшний день упущенная выгода 

от несостоявшихся поставок оценивается в 4 млрд. долл. В энергетической 
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сфере «Газпрому» принадлежали доли в лицензионных участках и 

концессиях (300 млрд. кубических метров газа, более 100 млн. тонн нефти).  

В начале 2011 г. в результате официального визита в Италию 

Президент России Д.А. Медведев подписал ряд соглашений, в том числе и 

соглашения итальянской нефтегазовой компании ЕNI и российской 

«Газпром» о совместном участии в разработках нефтегазового 

месторождения в Ливии, согласно которому за 178 млн. долл. российская 

компания получила 16,5% месторождения Elephant. Также еще одна 

российская нефтяная компания «Татнефть» вела ряд геологоразведочных 

работ на территории общей площадью 18 тыс. квадратных километров
412

. 

Открытое акционерное общество «РЖД» занималась проектом строительства 

железной дороги по направлению «Сирт-Бенгази» протяженностью более 550 

км и стоимостью работ на 2,2 млрд. евро. Она должна была пройти вдоль 

побережья Средиземного моря, соединив крупные города Ливии, а в 

будущем – стать частью международного транспортного коридора на севере 

Африки
413

. Ответ на вопрос о том, насколько оправдано сближение с 

Западом, учитывая масштаб ущерба интересов России в Ливии, до сих пор не 

найден.  

Таким образом, позиция по Ливии может оцениваться, с одной 

стороны, как стратегически продуманная, а с другой стороны, как серьезная 

ошибка руководства страны.  

С одной стороны, не применив право вето, Россия избежала обвинений 

со стороны Запада в поддержке диктаторского режима М. Каддафи и 

приобрела весомые основания для использования права вето в аналогичном 

сирийском случае, мотивируя свое решение превышением странами-членами 

НАТО Резолюции 1973 СБ ООН по Ливии. С экономической точки зрения, 

ливийский кризис был выгоден России в связи с перебоями в поставках 

                                                           
412

 Пономарева Е.Г.Стратегия уничтожения Ливии. МГИМО(У)МИД РФ. 21.03.2011. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document183886.pdf  
413

 Ливия готова продолжить строительство железной дороги Сирт-Бенгази. РДЖ. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rzdtv.ru/2012/12/12/liviya-gotova-prodolzhit-stroitelstvo-zheleznoy-dorogi-sirt-bengazi/  

http://www.mgimo.ru/news/experts/document183886.pdf
http://www.rzdtv.ru/2012/12/12/liviya-gotova-prodolzhit-stroitelstvo-zheleznoy-dorogi-sirt-bengazi/


157 

ливийской нефти в европейские государства, автоматически представляя 

Россию в качестве надежного экспортера энергоресурсов, увеличивая 

политическое и экономическое влияние на международной арене. Более того, 

во время ливийского кризиса в сентябре 2011 г., Россия запустила 

магистральный газопровод «Северный поток» между Россией и Германией, 

пролегающий по дну Балтийского моря с целью обеспечения стабильных 

поставок газа из России в ФРГ
414

.  

Но, с другой стороны, отказ от применения права вето по ливийской 

резолюции нанес серьезный ущерб не только в экономической сфере, но и в 

политической. Так, если изначальной целью поддержки Резолюции 1973 

было налаживание дружеских отношений с Западом, то спустя пять лет 

можно констатировать факт недостижения поставленной цели. Если до 

ливийского кризиса можно было определить российское влияние в регионе 

Северной Африке как «имеющее тенденцию к усилению», то после отказа 

Российской Федерации поддержать союзника в регионе - М. Каддафи, 

лидеры африканских стран, с большой вероятностью, не оценивают Россию 

как «надежного партнера». Это обстоятельство отразится на российских 

планах по укреплению позиции в стратегически важном регионе. Также 

неубедительные действия России в ходе ливийского кризиса оказали 

негативное влияние на сферу безопасности, так как угроза со стороны 

Исламского государства, захватывающая находящуюся в хаосе Ливию, 

напрямую угрожает российской безопасности. По данным, предоставленным 

заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Е.Лукьяновым, в числе 

боевиков группировки Исламского государства «воюют до двух тысяч» 

россиян, которые возвращаются обратно в Россию, что «не способствует 

поддержанию стабильности в стране»
415

. Президент Чеченской Республики  

Р. Кадыров также заявил об угрозе со стороны Исламского государства 
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развязать войну на Кавказе
416

. Таким образом, Россия уже сегодня 

сталкивается с негативными последствиями военной операции в Ливии. 

Теперь Российской Федерации предстоит справляться с угрозой, исходящей 

от боевиков Исламского государства без помощи западных коллег, так как 

обещания Соединенных Штатов о нанесении авиаударов в Сирии 

исключительно по позициям боевиков, используя Резолюцию 2170 Совета 

Безопасности ООН
417

, не внушают доверия и представляются очень 

похожими на действия западных стран в ходе ливийского кризиса. 

Для обсуждения ливийского кризиса и российской позиции по 

отношению к нему был организован «круглый стол» совместно  с редакцией 

журнала «Международная жизнь» и Институтом международных 

исследований МГИМО (У) МИД России, за которым собрались специалисты, 

дипломаты, послы России в Ливии. Так, председатель Совета Ассоциации 

российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в 

Ливии в 1986-1991 гг. П.С. Акопов отметил, что ситуация в Ливии 

противоречит российским интересам и «это все было задумано и 

осуществляется определенными силами для того, чтобы прибрать богатство 

Ливии к своим рукам, в том числе ливийскую нефть. Директор Центра 

партнерства цивилизаций ИМИ МГИМО (У) МИД России, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол России в Ливии в 1991-1993 гг. В.В. Попов согласился с 

коллегой, отметив, что Ливия действительно имеет большое стратегическое 

значение. Дипломат завершил свое выступление, процитировав главного 

редактора французской газеты «Le Monde Diplomatique», который сказал, что 

свержение Каддафи обусловлено стремлением западных государств 

положить конец процессу освобождения рабов от западного доминирования. 

Следовательно, Ливию можно рассматривать, как своеобразный 

политический и экономический реванш за потерянные Тунис и Египет 
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посредством захвата внушительных запасов ливийской нефти. Чрезвычайный 

и Полномочный Посол России в Ливии в 2008-2011гг. В.В. Чамов 

констатировал, что ситуация в Ливии является большой потерей для Росии 

«не потому, что Каддафи был хороший или плохой», а по той причине, что у 

России были серьезные перспективные интересы в этой североафриканской 

стране.  

Осенью 2010 г. М. Каддафи говорил о возможности закупки у нашей 

страны 1,5 млн. единиц автомата Калашникова, у него были и другие планы 

по развитию ливийско-российского военно-технического сотрудничества, 

которые Россия безвозвратно потеряла, заняв такую позицию по ливийскому 

кризису
418

. Как отмечал политический деятель, бывший министр 

иностранных дел Российской Федерации Е. М. Примаков, волна протестов, 

получившая название «арабская весна», стала полностью неожиданным 

явлением для всего мира, никто не ожидал того, чтобы «волна прокатилась 

по всему региону»
419

.  

Таким образом, позиция России по ливийскому кризису может 

классифицироваться как противоречивая и непоследовательная. Россия могла 

воспользоваться правом вето в ходе голосования по Резолюции 1973 и не 

допустить вмешательства государств-членов НАТО во внутренние дела 

Ливии, убийства М. Каддафи и нарастание хаоса в стране. Вероятно, решение 

не противоречить планам Запада, было принято президентом 

Д.А.Медведевым исходя, из нежелания идти против мирового сообщества и 

ставить под вопрос налаживания Россией партнерских отношений с 

Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Однако в таком случае 

Российская Федерация окажется изолирована от ближневосточного и 

североафриканского рынков сбыта своей военно-технической продукции, что 
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неизбежно негативно отразится на концепции внешней политики России и 

нанесет серьезный удар по геополитическим интересам страны
420

.  

Противоречивость российской позиции заключалась в том, что, с одной 

стороны, Москва признавала и осуждала действия М. Каддафи против 

оппозиции, а с другой - выступала против вмешательства во внутренние дела 

Ливии. В одном из своих телеобращений М. Каддафи прокомментировал 

позицию России следующим образом: «Четыре месяца, — четыре месяца! —

 вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь 

ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая 

слабых, вы не посмели бы. Но ее нет, и вы торжествуете»
421

.  

Позднее, президент Д.А. Медведев отметил с сожалением, что 

ситуация в Ливии перестала контролироваться кем-либо и военная миссия 

Организации Североатлантического договора свелась к применению силы и 

вышла за рамки мандата ООН
422

. Таким образом, с точки зрения 

национальных интересов преимущества российской позиции заключались в 

установлении на непродолжительное время дружественных отношений с 

Западом, обусловленные тем, что Россия «не мешала» им осуществлять свои 

внешнеполитические задачи. Также воздержание при голосовании в Совете 

Безопасности ООН позитивно отразилось на имидже страны как надежного 

европейского партнера в поставках газа при помощи запуска газопровода 

«Северный поток» в разгар ливийского кризиса. Что касается издержек 

выбранной Москвой стратегии, то они заключаются в существенных 

финансовых и экономических потерях, утрате доверия среди 

североафриканских лидеров к России. Соответственно стратегический 

регион Северной Африки оказался практически закрытым для российских 

компаний. Усиление российского влияния в регионе не входит в интересы 
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ряда западных стран, нацеленных на значительное ослабление российских 

позиций в экономической и военно-политической сферах на Ближнем 

Востоке и Северной Африке
423

.  

 

 

 

Выводы по главе 3 

 

 

 

Анализ причин ливийского кризиса на глобальном уровне, 

подтверждает выводы: 

- о эрозии Вестфальской системы (влияние медиа как на 

антиправительственные выступления, так и на оценку мирового сообщества 

на происходящие в Ливии события) 

- о смене полярности системы МО (пост-биполярный мир).  

Мир в пост-биполярный период характеризуется нелинейным 

развитием политических и социальных процессов, что проявляется в виде 

масштабного обострения многих проблем и в том числе: 

- территориальных;  

- водных; 

- конфессиональных;  

- экологических и др. 

 Развитие информационных технологий, имеющих возможность влиять 

на оценку населением происходящих событий как на локальном, так и на 

региональном и глобальном уровнях.  

 Эрозию Вестфальской системы определила трансформация 

основополагающих принципов, прежде всего такого, как суверенитет. 
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Зафиксированное превышение (искажение) мандата государствами-членами 

НАТО во время военного вмешательства в Ливии на фоне отсутствия какого-

либо сопротивления мирового сообщества иллюстрирует этот тезис.  

Еще в 1999 г. на сессии Североатлантического альянса был юридически 

закреплен принцип «гуманитарной интервенции» в условиях отсутствия 

боевых действий, согласно которому представляется «необходимым 

нарушение суверенитета любого государства с целью обеспечения 

соблюдения в нем прав человека и предотвращение геноцида мирного 

населения
424

. Позднее, в 2001 г. Генеральный Секретарь ООН К. Аннан 

заявил, что «принцип суверенитета может быть нарушен гуманитарной 

интервенцией, если в стране имеют место массовые нарушения прав 

человека»
425

. Представленная форма воплощения концепции гуманитарной 

интервенции (позднее - R2P) в большей степени напоминает силовое 

вторжение, при котором агрессоры действуют не против вооруженных 

повстанческих групп, а против правительственных армий, поддерживая при 

этом оппозицию.  

Проведенный анализ интересов ключевых внерегиональных игроков, 

показывает, что США, Великобритания, Франция, Италия и Германия 

действовали в собственных политических и экономических целях. Для США 

главным стало: 

- недопущение базирования российского флота в Средиземноморье; 

- усиление Китая в Африке (увеличение потока энергоресурсов в 

китайском направлении); 

- желание подтвердить статус великой державы.  

Также для Америки имело принципиальное значение осуществление 

контроля над газом и нефтью, так как по запасам нефти Ливия занимает 

первое место в Африканском регионе. В результате интервенции США не 
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только укрепили свои позиции в стратегически важном регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки, но и получили контроль над военной 

инфраструктурой от Ливии и Афганистана.  

Государства-члены ЕС, принимавшие наиболее активное участие, 

можно разделить на две группы: Франция, Великобритания и Германия, 

Италия.  

Для Франции и Великобритании было также важно: 

-получить контроль над энергоресурсами; 

-вернуться в данный регион и укрепить свои позиции в Европейском 

Союзе и в стратегически важном регионе Ближнего Востока; 

-подтвердить статус великой державы.  

Германия и Италия на начальном этапе развития кризиса заняли 

противоположную позицию – вступив против принятия Резолюции 1973 и 

интервенции. Обе страны не принимали активного участия в военной 

операции и заявили о недопустимости военный действий в Ливии, однако 

позднее изменили свое мнение.  

Одним из инструментов, который внерегиональные игроки 

использовали для реализации своих интересов, являлась Контактная группа 

по Ливии («Группа друзей Ливии»). Созданная в марте 2011 г., она 

объединяла все страны (региональные и внерегиональные), убежденные в 

силовой смене легитимного режима в Ливии и поддержке оппозиции как 

единственно возможного способа решения конфликта. Целью собраний 

Группы являлась разработка и координация действий по достижению данных 

целей.  

Эта организация просуществовала недолго – уже 20 сентября 2011 г. 

было последнее заседание в Нью-Йорке, получившее название «Встреча 

высокого уровня по Ливии». Члены Группы пришли к заключению о 

неизбежном скором демократическом будущем страны, где будут 

гарантированы права и свободы. После убийства М. Каддафи необходимость 

во встречах «Группы друзей Ливии» пропала.  
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Подобный формат оказался среди его авторов весьма популярным. В 

Сирийском случае была также создана «Группа друзей Сирии». Комментируя 

это образование, Д.О. Рогозин отметил, что «с такими друзьями никакие 

враги не нужны»
426

.  

Таким образом, Группа представляла собой временный механизм, не 

имевший полномочий по принятию решений, необходимый для легализации 

поддержки оппозиции, победы демонстрантов, их прихода к власти и в 

свержении М. Каддафи.  

Изучение роли СМИ и Интернета, позволило сделать вывод о том, что 

транслируемые западными странами демократические подходы, не 

универсальны и не учитывают исторические и теологические особенности 

ближневосточных и североафриканских государств. «Демократия по-

ближневосточному» становится одним из инструментов для улучшения, 

прежде всего, жизни клана или племени ближнего круга руководителя 

государства, так как в арабских странах доминирует административно-

распределительная система на фоне неразвитости рыночных отношений. 

Официальная позиция Российской Федерации по ситуации в Ливии 

рассматривается отдельными исследователями как противоречивая и 

непоследовательная. Россия не воспользовалась правом вето при 

голосовании в СБ ООН, вероятно, надеясь таким образом, наладить 

партнерские отношения с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. 

Однако сейчас можно утверждать, что это не только не удалось, но Россия 

оказалась отчасти изолирована от ближневосточного и североафриканского 

рынков сбыта своей военно-технической продукции, что негативно 

отразилось на экономическом и политическом курсе страны. Слабость 

российской позиции заключалась в том, что, с одной стороны, Москва 

признавала и осуждала действия М. Каддафи против оппозиции, а с другой - 

выступала против вмешательства во внутренние дела Ливии. Тем не менее, 
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российское руководство смогло извлечь выводы из ливийского кризиса, 

скорректировав свою позицию по кризису в Сирии.  

Кризисы, произошедшие на каждом из проанализированных уровней 

(локальном, региональном и глобальном), не имели взаимовлияния, совпали 

по времени, но для того, чтобы возник «идеальный шторм» необходимо 

связующее звено. Им оказалось силовое вмешательство НАТО в Ливии. 

Следовательно, кризис на глобальном уровне - эрозия Вестфальской 

системы, на региональном – антирежимные выступления в соседних с 

Ливией странах, получивших название «арабская весна» и на локальном – 

недовольство части племенной элиты правлением М. Каддафи, все 

вышеперечисленное, связанное вмешательством НАТО, послужило 

появлению «идеального шторма» в Ливии. Силовое вмешательство стало 

возможно по причине размывания суверенитета на глобальном уровне, 

однако на региональном уровне не все страны одинаково это чувствуют. 

Английская школа ТМО объясняет это тем, что члены международного 

общества ощущают трансформации суверенитета в меньшей степени, чем те 

государства, которые в него не входят.  

Спустя пять лет после завершения изучаемых событий, Ливия является 

единственным государством, в котором автократический режим (правящий) 

был свергнут, страна не стала более демократичной, как можно было бы 

ожидать, а «качнулась» в сторону хаотизации, что подтверждает наличие 

трансформации Вестфальской системы. Следует отметить, что данные 

изменения, происходящие на глобальном уровне, оказали влияние на 

образование ливийского кризиса, но, в свою очередь, и внутриполитические 

процессы в Ливии влияют и усиливают трансформационные процессы, 

происходящие на глобальном уровне - хаотизация Ливии, возврат к 

халифату, все это является показателем ухода от Вестфальской системы.  
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Заключение 

 

 

 

На основе проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам.  

Решив первую задачу, заключающуюся в изучении существующих 

подходов к возникновению и развитию ливийского кризиса, мы определили, 

что основными причинами возникновения и развития ливийского кризиса, по 

мнению различных исследователей, является совокупность таких факторов 

как:  

- длительное нахождение М. Каддафи у власти; 

- отсутствие необходимых политических и экономических реформ;  

- недовольство племенных элит распределением финансовых потоков в 

стране и их неучастие в принятии политических и государственных решений; 

- разочарование людей и в первую очередь образованной молодежи в 

существующем строе и их стремление к развитию страны по западному 

образцу.  

Большинство российских авторов склоняются к тому, что внешний 

фактор доминировал, однако не отрицают и внутренних причин образования 

ливийского кризиса. В то время как западные эксперты делают упор на 

внутренние события, послужившие толчком к началу кризиса.  

Для эффективного анализа причин ливийского кризиса использована 

гипотеза о трансформации системы политической организации мира и 

«идеальном шторме», разработанная М.М. Лебедевой. 

Данная концепция была нами дополнена движущей причиной – 

силовым вмешательством НАТО как необходимым условием для 
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возникновения «идеального шторма», что связало три уровня – локальный, 

региональный и глобальный. Без наличия подобного звена кризисы могут 

развиваться автономно на своих уровнях и не оказывать значимого влияния 

друг на друга.  

Силовое вмешательство государств-членов НАТО по расширительно 

трактуемому мандату СБ ООН стало возможно по причине размывания 

суверенитета на глобальном уровне, однако на региональном уровне не все 

страны одинаково это чувствуют. Английская школа ТМО объясняет это тем, 

что члены международного общества ощущают трансформации суверенитета 

в меньшей степени, чем те государства, которые в него не входят. Для 

государств, не входящих в международное общество, допускается внешнее 

вторжение западных стран в кризисных ситуациях, поэтому наличие военной 

силы является решающим фактором в вопросах сохранения безопасности 

страны и продвижения её национальных интересов на мировой арене. Как 

следствие этого - слабые государства не защищены от внешнего 

вмешательства со стороны более сильных стран. 

Ливийский кризис был изучен на трех уровнях: региональном, 

локальном и глобальном, они не имеют однозначного влияния друг на друга. 

Однако интервенция НАТО их объединила, что и обусловило возникновение 

«идеального шторма». На разных уровнях мировой политики существуют 

кризисы, и они, при определенных условиях, «связываются», начинают 

взаимодействовать, взаимоусиливая друг друга, таким образом возникает 

явление, которое можно назвать «идеальный шторм».  

Вторая задача, заключалась в рассмотрении локальных аспектов 

кризиса: основных направлений внутренней и внешней политики Ливии при 

М. Каддафи и изучении динамики развития ливийского кризиса. 

М. Каддафи стремился за счет социальной направленности своей 

внутренней политики сохранить контроль над племенной элитой и 

минимизировать уровень недовольства населения. Хотя его внешняя 

политика и была ориентирована на решение региональных и глобальных 
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проблем, однако отсутствие взвешенного и последовательного 

внешнеполитического курса вплоть до начала 2000-х гг. (уступки Западу, 

отказ от поддержки терроризма, закрытие ядерной программы) не позволило 

М. Каддафи ослабить «шторм».  

Протестные выступления в Ливии, направленные на свержение 

М.Каддафи показали, что ему так и не удалось «шторм» приглушить. 

Сегодня можно предположить, что при отсутствии внешнего вмешательства 

кризис имел все шансы на мирное урегулирование силами ливийского 

правительства, то есть с помощью диалога между М. Каддафи и оппозицией, 

так как количество поддерживающих лидера Джамахирии в несколько раз 

превышало тех, кто считал необходимым его свержение. В Ливии 

практически отсутствовала оппозиция как таковая. Существовали три 

независимые друг от друга группы: на востоке, на западе и на северо-западе. 

Отсутствие их согласованной программы действий и наличие различных 

группировок внутри протестного движения сделали невозможным 

воплощение изначальных целей племенной элиты, единственное, что их 

объединяло - это свержение М. Каддафи. Выступающие против режима не 

требовали повышения уровня жизни и не руководствовались социально-

экономическими причинами, ключевой причиной стала борьба за власть. 

Среди ливийцев, присоединившихся к оппозиции, были и те, кто получил 

образование в западных учебных заведениях и стремился к внедрению 

демократических ценностей в своей стране, но они, однако, были в 

меньшинстве. Специфика ливийских событий заключалась в наличии 

племенных факторов, смещавших фокус противостояния в сферу 

этноплеменных противоречий. Решающую роль сыграли племенные лидеры 

в надежде разделить власть и доходы между собой, но ситуация вышла из 

под контроля, и страна сегодня в результате кризиса переживает глубокий 

политический кризис, не выгодный никому.  

Проанализировать региональные процессы в качестве контекста 

развития ливийского кризиса – третья задача диссертационного 
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исследования. Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что 

антиправительственные выступления, происходящие в соседних с Ливией 

странах, не могли не иметь прямого влияния на возникновение протестных 

выступлений в Ливии. И только при вмешательстве НАТО, в качестве 

связующего звена, стало возможно взаимовлияние кризисов, происходящих 

на трех уровнях.  

Основными причинами событий «арабской весны» являются 

следующие:  

- высокий уровень безработицы и коррупции; 

- несменяемость политических режимов в арабских странах; 

- многолетнее нахождение у власти одних и тех же кланов; 

- перманентно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными; 

- несоответствие между ожиданиями молодежи, получившей высшее 

образование, и отсутствием возможностей их воплощения. Что усугубляло 

ситуацию – неспособность руководителей этих стран провести 

экономические и политические реформы, так как они могли оказать 

негативное влияние на их позиции в государстве.  

 В результате решения четвертой задачи - проанализировать 

глобальный уровень: определить интересы внерегиональных игроков - 

удалось подтвердить наличие «эрозии» Вестфальской системы. «Эрозия» 

Вестфальской системы обусловлена изменениями ряда основополагающих 

принципов как, например, суверенитет. Силовое вмешательство государств-

членов НАТО в гражданский конфликт на территории суверенного 

государства с целью реализации своих национальных интересов наглядно 

демонстрирует данное положение. Вторжение под предлогом защиты 

гражданского населения было осуществлено странами-членами НАТО с 

дозволения ООН, но без учета особенностей ливийского государства, его 

племенного устройства, а также роли в архитектуре региональной 

безопасности.  
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Интересы ключевых внерегиональных игроков, охватывают 

политические и экономические сферы. Так, интересы Соединенных Штатов 

Америки были сконцентрированы в большей степени на глобальном уровне:  

- укрепление лидирующих позиций страны в мировой системе; 

- влияние на политику ОПЕК на рынке энергоресурсов; 

- распространение «мягкого влияния» (глобальная демократизация).  

В то время как у европейских государств (Франции, Великобритании, 

Италии и Германии), принимавших активное участие в военной операции 

Альянса, интересы были сконцентрированы на локальном и региональном 

уровнях:  

- повышение рейтинга своих лидеров внутри стран; 

- укрепление своих позиций в ЕС; 

- возвращение прежнего влияния в государствах региона. 

Одним из инструментов, который внерегиональные игроки 

использовали для реализации своих интересов, являлась Контактная группа 

по Ливии («Группа друзей Ливии»). Созданная в марте 2011 г., она 

объединяла все страны (региональные и внерегиональные), убежденные в 

силовой смене легитимного режима в Ливии и поддержке оппозиции как 

единственно возможного способа решения конфликта. Целью собраний 

Группы являлась разработка и координация действий по достижению данных 

целей. Эта организация просуществовала недолго – уже 20 сентября 2011 г. 

было последнее заседание в Нью-Йорке, получившее название «Встреча 

высокого уровня по Ливии». Члены Группы пришли к заключению о 

неизбежном скором демократическом будущем страны, где будут 

гарантированы права и свободы. После убийства М. Каддафи необходимость 

во встречах «Группы друзей Ливии» пропала. Группа представляла собой 

временный механизм, не имевший полномочий по принятию решений, 

необходимый для легализации поддержки оппозиции, победы 

демонстрантов, их прихода к власти и в свержении М. Каддафи.  
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Ливийские события показательны в том, что под предлогом защиты 

гражданского населения удалось убедить мировое сообщество в 

необходимости военного вмешательства как единственно верного способа 

его урегулирования (по мнению западных стран), а затем, нарушив мандат 

ООН, реализовать свои политические цели - свергнуть М. Каддафи для 

прихода к власти лояльного Западу правительства.  

Для НАТО одним из «успехов» ливийской кампании стала реализация 

своих интересов при содействии Организации Объединенных Наций, при 

этом положения Резолюции 1973 интерпретировались так, как это было 

необходимо государствам-членам Альянса. Называя ливийскую операцию 

«абсолютным успехом», руководство НАТО не задумывалось о том, что 

своими действиями, выходящими за рамки полномочий Резолюции 1973 СБ 

ООН, ставит под угрозу дальнейшее применение принципа «ответственность 

по защите». Так, подмена понятий R2P и «классическое вмешательство во 

внутренние дела суверенного государства» приводит к тому, что мировое 

сообщество перестает доверять идее вмешательства по гуманитарным 

основаниям, что может привести к гуманитарной катастрофе. Если 

рассматривать подобные действия с гуманитарно-правозащитной точки 

зрения, то имело смысл вообще не начинать силовое вмешательство, так как 

мирное население Ливии никогда не было мишенью М. Каддафи.  

Вероятно, что в этом случае удалось бы избежать больших жертв, 

среди мирного населения, хаоса в стране и дестабилизации всего региона. 

Все это ставит под сомнение существование концепции «ответственность по 

защите», а также критериев её применения. Концепция R2P применяется 

лишь в том случае, когда мирному населению угрожает реальная опасность, 

как это было в 1994 г. в Руанде, где своевременное вмешательство спасло 

тысячи жизней. В то время, когда государственные войска применяют силу 

против повстанцев, не причиняя вреда гражданскому населению, мировому 

сообществу с целью недопущения увеличения количества жертв следует 

воздержаться от вмешательства и поддержки оппозиции. Необходимо 
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создание ясной и определенной позиции, разрешающей проведение 

гуманитарной интервенции, действительно основанной на принципах защиты 

населения, его прав и свобод. 

Вторжение НАТО не сделало Ливию более демократической, напротив, 

страна «качнулась» в сторону хаотизации, что подтверждает трансформацию 

Вестфальской системы. Следовательно, кризис в Ливии усилил 

трансформационные процессы, происходящие на глобальном уровне - 

хаотизация Ливии, возврат к халифату, все это свидетельствует об отходе от 

Вестфальской системы.  

Изучение влияния СМИ на ливийский кризис (пятая задача) показало, 

что в ливийском кейсе использование СМИ и Интернета было направлено на 

создание «необходимого» мнения международного сообщества о 

происходящем в Ливии, Запад в меньшей степени применял Интернет для 

организации протестных выступлений внутри страны. Невозможно было 

разобраться, что происходит в стране на самом деле при таком количестве 

противоречивой и непроверенной информации, но это и входило в план 

западных стран для реализации разработанного ими силового сценария.  

Шестая задача заключалась в рассмотрении позиции Российской 

Федерации по ливийскому кризису. Существует мнение, что Россия не 

воспользовалась правом вето при голосовании в СБ ООН, надеясь, таким 

образом, наладить партнерские отношения с Соединенными Штатами и 

Европейским Союзом. Однако сегодня можно утверждать, что это не только 

не привело к желаемым результатам, но Россия оказалась отчасти 

изолирована от ближневосточного и североафриканского рынков сбыта своей 

военно-технической продукции, что негативно отразилось на ее 

экономическом положении. Слабость заключалась в двойственности 

российской позиции: Москва признавала и осуждала действия М. Каддафи 

против оппозиции, она же выступала против вмешательства во внутренние 

дела Ливии. Тем не менее, российское руководство смогло извлечь уроки из 

ливийского кризиса, скорректировав свою позицию в Сирии.  
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Отвечая на поставленный исследовательский вопрос – в чем 

заключаются мирополитические причины ливийского кризиса? – отметим, 

что мирополитические причины ливийского кризиса заключаются в четко 

прослеживающемся взаимовлияние и взаимоусиление глобального,  

межгосударственного и внутригосударственного уровней. Таким образом, 

мирополитические составляющие ливийского кризиса, на всех трех уровнях, 

проявляются в силовом вмешательстве государств-членов НАТО по 

расширительно трактуемому мандату СБ ООН в Ливию, в трансформации 

нормы «ответственность по защите» (дискредитация данной концепции), в 

изменении Вестфальской системы (игроки формально равны, на практике же 

они экономически, культурно, политически разные, при этом 

постколониальные государства не способны справиться с внутренним и 

внешним влиянием), в трансформации структуры системы международных 

отношений (пост-биполярный мир). 



174 

 

Список источников и литературы 

 

 

Источники 

 

 

1. Двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. МИД РФ. 26.02.2010. [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.mid.ru/investicionnoe-sotrudnicestvo/-

/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/261524 

2. Декларация об укреплении дружбы и развитии сотрудничества 

между Российской Федерацией и Великой Социалистической 

Народной Ливийской Арабской Джамахирией. 16–17.04.2008. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/supplement/3977  

3. Доклад миссии по оценке воздействия ливийского кризиса на 

Сахельский регион 7–23  декабря 2011 года. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/42&refere

r=http://www.cfr.org/libya/un-report-assessment-mission-impact-libyan-

crisis-sahel-region/p27925&Lang=R 

4. Доклад о развитии человека 2010. Индекс развития человеческого 

потенциала. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_RU_Complete_reprint.pdf   

5. Законы о ратификации соглашений о поощрении и защите 

инвестиций с Анголой, Ливией и Нигерией. 01.10.2010. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/acts/news/9099 

6. Заявление Президента России в связи с ситуацией в Ливии. 

21.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL:   

http://www.kremlin.ru/catalog/countries/LY/events/10701 



175 

7. Заявление Президента России в связи с ситуацией в Ливии. 

25.02.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kremlin.ru/catalog/countries/LY/events/10439 

8. Концепция внешней политики Российской Федерации. 15.07.2008. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/785 

9. Постановление ГД ФС РФ от 23.03.2011 № 4992 –5 ГД «О 

Заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «О ситуации в Ливии»». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=98182 

10. Путин В. Выступление  на пленарном заседании 70–й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 28.09.2015. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50385 

11. Резолюция СБ ООН 2016 по Ливии. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.globalr2p.org/media/files/libya2016.pdf 

12. Резолюция СБ ООН 2040 по Ливии. [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/260/30/PDF/N1226030.pdf?OpenElemen

t 

13. Резолюция СБ ООН 2170 (2014). [Электронный ресурс]. – URL:   

http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/52/PDF/N1450852.pdf?OpenElemen

t 

14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской 

Джамахирией о сотрудничестве в области нефтегазовой 

промышленности и электроэнергетики. 08.10.1998. [Электронный 

ресурс]. –  URL: http://www.lawmix.ru/abrolaw/9377 

15. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Совет безопасности Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. –  URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html 

http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=98182
http://www.globalr2p.org/media/files/libya2016.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/260/30/PDF/N1226030.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/260/30/PDF/N1226030.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/260/30/PDF/N1226030.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/52/PDF/N1450852.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/52/PDF/N1450852.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/52/PDF/N1450852.pdf?OpenElement
http://www.lawmix.ru/abrolaw/9377


176 

16. Указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности 

ООН 1970 от 26 февраля 2011 года». [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://www.kremlin.ru/catalog/countries/LY/events/10558 

17. Указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности 

ООН 1973 от 17 марта 2011г.» [Электронный ресурс]. –  URL:   

http://www.kremlin.ru/catalog/countries/LY/events/12266 

18. 2010 to 2015 Government Policy: Peace and Stability in the Middle East 

and North Africa. Policy Paper.// The Government of the UK. URL: 

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-

policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa/2010-to-

2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-

africa#appendix-7-supporting-reform-and-tackling-conflict-in-the-middle-

east-and-north-africa 

19. A Security Strategy for Germany. 06.05.2008. URL: 

https://www.cducsu.de/sites/default/files/Sicherheitsstrategie_Resolution_08

0506_Engl.pdf 

20. A Strong Britain in an  Age of Uncertainty: The National  Security 

Strategy. Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her 

Majesty. 2010. URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil

e/61936/national-security-strategy.pdf 

21. Cameron D., Sarkozy N. Joint Statement by Nicolas Sarkozy and David 

Cameron on Libya. 28.03.2011. URL: 

http://www.voltairenet.org/article169180.html 

22. Charter of the United Nations. URL:  

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml 

23. EU–Libya Framework Agreement, November 13, 2011. URL:  

http://migrantsatsea.org/tag/eu-libya-framework-agreement/ 

24. Gaddafi M. The Green Book. 1976. P. 110. 

http://www.kremlin.ru/catalog/countries/LY/events/12266
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa#appendix-7-supporting-reform-and-tackling-conflict-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa#appendix-7-supporting-reform-and-tackling-conflict-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa#appendix-7-supporting-reform-and-tackling-conflict-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa#appendix-7-supporting-reform-and-tackling-conflict-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa/2010-to-2015-government-policy-peace-and-stability-in-the-middle-east-and-north-africa#appendix-7-supporting-reform-and-tackling-conflict-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.cducsu.de/sites/default/files/Sicherheitsstrategie_Resolution_080506_Engl.pdf
https://www.cducsu.de/sites/default/files/Sicherheitsstrategie_Resolution_080506_Engl.pdf
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml
http://migrantsatsea.org/tag/eu-libya-framework-agreement/


177 

25. Impact of the Global Financial and Economic Crisis on Africa. Working 

Paper No. 96. African Development Bank Group. March 2009. URL: 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/BAD

%2096%20Anglais%20%20INTERNET%20PDF.pdf 

26. Italy. 2015 UNHCR Subregional Operations Profile – Northern, 

Western, Central and Southern Europe. The UN Refugee Agency. 2015. 

URL: http://www.unhcr.org/pages/49e48e996.html 

27. Joint Statement by European Commission President Jose Manuel 

Barroso and European Council President Herman Van Rompuy on Libya. 

22.08.2011.URL:http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-

563_en.htm?locale=en 

28.  Joint Statement by UK Prime Minister and French President. 

Government of the UK. 28.03.2011. URL:  

https://www.gov.uk/government/news/libya-joint-statement-by-uk-prime-

minister-and-french-president 

29. Joint Statement on Libya by the Governments of France, Germany, Italy, 

Spain, the United Kingdom, and the United States. The U.S. Department of 

State. 16.08.2015. URL: 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/08/246145.htm 

30. Joint Statement on Libya by the Governments of France, Germany, Italy, 

Spain, the United Kingdom, and the United States. The U.S. Department of 

State. 11.05.2015. URL: 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/05/242135.htm 

31. Joint Statement on Libya from the UK, US and France by Barack 

Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy. 18.03.2011. URL: 

http://www.voltairenet.org/article169021.html 

32. Joint Statement on Libya. 03.12.2014. URL: 

http://www.euinjapan.jp/en/resources/news-from-the-

eu/news2014/20141203/104256/ 

http://www.unhcr.org/pages/49e48e996.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-563_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-563_en.htm?locale=en
https://www.gov.uk/government/news/libya-joint-statement-by-uk-prime-minister-and-french-president
https://www.gov.uk/government/news/libya-joint-statement-by-uk-prime-minister-and-french-president
https://www.gov.uk/government/news/libya-joint-statement-by-uk-prime-minister-and-french-president


178 

33. Libya – Joint Statement of the EU, France, Germany, Italy, Portugal, 

Spain, Turkey, the United Kingdom and the United States.// France 

Diplomatie. 06.10.2015. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-

files/libya/events/2015/article/libya-joint-statement-of-the-eu-france-

germany-italy-portugal-spain-turkey-the 

34. Libya // Central Intelligence Agency. URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html 

35. Libya Contact Group: Chair's Statement. 2011. URL: 

https://www.gov.uk/government/news/libya-contact-group-chairs-statement 

36. Libya/Paris Summit / Embassy of France in Washington D.C. 

22.03.2011. URL: http://ambafrance-us.org/spip.php?article2241 

37. Libya: David Cameron's Full Statement. //  The Guardian.  22.08.2011. 

URL: http://www.theguardian.com/politics/2011/aug/22/libya-david-

cameron-full-statement 

38. Libya: Surrender Saif al-Islam Gaddafi to ICC. Ensure Humane 

Treatment in Custody.// Human Rights Watch. 19.11.2011. URL: 

https://www.hrw.org/news/2011/11/19/libya-surrender-saif-al-islam-

gaddafi-icc 

39. Libya–France Agreement. URL: 

http://www.mongabay.com/history/libya/libya-france.html   

40. Libyen: «Sanktionen und Humanitare Hilfe» Straubinger Tagblatt. 

09.03.2011. URL: http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2011/110309-BM-

Straubinger_Tgbl.html 

41. National Security Strategies: The Italian Case (WP). 2009. URL: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/b55d20804f018b61b5

3ef53170baead1/WP39-2009_DiCamillo-

Marta_Italy_National_Security_Strategy.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID

=b55d20804f018b61b53ef53170baead1 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
https://www.gov.uk/government/news/libya-contact-group-chairs-statement
http://ambafrance-us.org/spip.php?article2241
https://www.hrw.org/news/2011/11/19/libya-surrender-saif-al-islam-gaddafi-icc
https://www.hrw.org/news/2011/11/19/libya-surrender-saif-al-islam-gaddafi-icc
http://www.mongabay.com/history/libya/libya-france.html


179 

42. NATO and Libya – Special Focus: April 2011. NATO. URL: 

http://www.natolibguides.info/c.php?g=48561&p=311267 

43. NATO and Libya. March 28, 2012. North Atlantic Treaty Organization: 

Official Website. URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm; 

44. NATO and Libya. Reports. 2011. URL:  http://www.nato.int/cps/en/SID-

34E4BC79-AEBFE831/natolive/topics_71652.htm 

45. NATO Secretary General Statement on End of Libya Mission. 2011. 

URL: 

http://www.nato.int/cps/eu/natolive/news_80052.htm?selectedLocale=en 

46. NATO Strategic Concept «Active Engagement, Modern Defence». 

19.11.2011.URL:http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82705.htm 

47. North Atlantic Council Statement on Libya, October 21, 2011. North 

Atlantic Treaty Organization: Official Website. URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_79800.htm  

48. Operation Unified Protector. NATO and Libya. 2011. URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm 

49. Prime Minister's Statement on Libya. Government of the UK. 

28.02.2011. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/prime-

ministers-statement-on-libya--2 

50. Remarks by the President in Address to the Nation on Libya. 28.05.2011 

URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/28/remarks-

president-address-nation-libya 

51. Restoration of the Rights of Membership of Libya in the Human Rights 

Council. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/459/48/PDF/N1145948.pdf?OpenElemen

t  

52. Secretary– General Ban Ki-moon. Remarks to Security Council Meeting 

on Peace and Security in Africa. Security Council. 25.02.2011. URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-34E4BC79-AEBFE831/natolive/topics_71652.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-34E4BC79-AEBFE831/natolive/topics_71652.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_79800.htm
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-statement-on-libya--2
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-statement-on-libya--2
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/28/remarks-president-address-nation-libya
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/28/remarks-president-address-nation-libya
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/459/48/PDF/N1145948.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/459/48/PDF/N1145948.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/459/48/PDF/N1145948.pdf?OpenElement


180 

http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=

1095#.VaubdbVMihg 

53. Security Council Lifts Sanctions against Libya Imposed after Lockerbie 

Bombing. UN News Center. 12.09.2003. URL: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=8225#.WIBiD5C7qM8 

54. Security Council Sixty-sixth Year 6491st Meeting. 26.02.2011. New 

York. URL: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Libya%20S%20PV%206491.pdf  

55. Security Council Sixty-sixth Year. 6498th Meeting. 17.03.2011. New 

York URL: 

http://responsibilitytoprotect.org/Security%20Council%20meeting%20on%2

0the%20situation%20in%20Lybia%2017%20March%202011.pdf 

56. Situation in Libya – Statement Issued by President Sarkozy at the 

Council of Ministers Meeting. Embassy of France in London. 23.02.2011. 

URL: http://www.ambafrance-uk.org/President-Sarkozy-condemns,18679 

57. Speech by President Sarkozy at the High Level Meeting on Libya. 

Embassy of France in London. 20.09.2011. URL:http://www.ambafrance-

rsa.org/Speech-by-President-Sarkozy-at-the 

58. Statement on Libya Issued at the Meeting of NATO Ministers of Foreign 

Affairs. Berlin, Germany. North Atlantic Treaty Organization: Official 

Website. 14.04.2011. URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_72544.htm?mode=pressrel

ease  

59. The Crisis in Libya. 2011. ICRtoP. URL: 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-libya  

60. The French White Paper on Defence and National Security. 2007. URL: 

http://www.ambafrance-

ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf   

61. The French White Paper on Defence and National Security. 2008. URL: 

http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CSS-Analyses-46.pdf 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_72544.htm?mode=pressrelease
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_72544.htm?mode=pressrelease
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-libya
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CSS-Analyses-46.pdf


181 

62. The National Security Strategy of  the United States of America. 

September 2002. URL: 

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf 

63. The National Security Strategy of  the United States of America. May 

2010. 

URL:https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_sec

urity_strategy.pdf 

64. The Responsibility to Protect. ICISS report. December 2001. URL: 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf 

65. Transcript of Muammar Gaddafi’s Speech on State TV,  

Tuesday, Feb 20, 2011. URL: 

https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-

e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit    

66. Transcript of Muammar Gaddafi’s Speech on State TV,  

Tuesday, Feb 22, 2011. URL: 

https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-

e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit  

67. Transcript of Muammar Gaddafi’s Speech on State TV,  

Tuesday, July 1, 2011. URL: 

https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-

e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit  

68. Treaty of Friendship and Good Neighborliness between 

the French Republic and the United Kingdom of Libya of 1955. URL: 

http://www.mpil.de/en/pub/research/details/publications/institute/wcd.cfm?f

useaction_wcd=aktdat&aktdat=107090700200.cfm 

69. U.S. Relations with Libya. U.S. Department of State: Official Website. 

URL: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5425.htm  

70. UK–France Defence Co-operation Treaty. The Government of the UK. 

2010. URL: https://www.gov.uk/government/news/uk-france-defence-co-

operation-treaty-announced—2  

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit
https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit
https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit
https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit
https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit
https://docs.google.com/document/d/1z3C1Q2afGkxQwao0UKN8vts-e85tzGVL6AIcCsC7s-E/edit
http://www.mpil.de/en/pub/research/details/publications/institute/wcd.cfm?fuseaction_wcd=aktdat&aktdat=107090700200.cfm
http://www.mpil.de/en/pub/research/details/publications/institute/wcd.cfm?fuseaction_wcd=aktdat&aktdat=107090700200.cfm
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5425.htm


182 

71. UN Charter. 

Actions with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Act

s of Aggression. Chapter VII. URL: 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml  

72. UN Charter. Chapter 24. URL: 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 

73. UN data. Country Profile. Libya/United Nations Organization: Official 

Website. URL: https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Libya  

74. UN Report of the Assessment Mission on the Impact of the Libyan 

Crisis on the Sahel Region. 2012. URL: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/42 

75. UN Rights Council Recommends Suspending Libya, Orders Inquiry into 

Abuses. UN News Centre. 25.02.2011. URL: 

http://webtv.un.org/media/press-/watch/un-rights-council-recommends-

suspending-libya-launches-inquiry-into-%E2%80%98gross%E2%80%99-

violations/1555656047001 

76. UN Secretary–General Ban Ki-moon. Opening Remarks at Press 

Conference, Tripoli (Libya). 02.11.2011. URL: 

http://www.un.org/sg/selected-speeches/statement_full.asp?statID=1365 

77. UN Security Council Resolution 1970. 26.02.2011. United Nations 

Organization: Official Website. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElemen

t 

78. UN Security Council Resolution 2016. 27.10. 2011. United Nations 

Organization: Official Website. URL: 

http://www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10424.doc.htm;  

79. United Nations Security Council Resolution 1973. 17.03.2011. United 

Nations Organization: Official Website. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElemen

t 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fdata.un.org%2FCountryProfile.aspx%3FcrName%3DLibya&ei=xMcJVMywCtPkaK2ZgLAI&usg=AFQjCNF--3JOBDwVP4grjsYStqBb0JbtBw&sig2=Rfkkm1oOMnmDcvHOBbVW9g&bvm=bv.74649129,d.d2s
https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Libya
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/60/PDF/N1124560.pdf?OpenElement
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10424.doc.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement


183 

80. United States Africa Command. URL: http://www.africom.mil/ 

81. Update Report on Libya, 25 February 2011 No. 3. Security Council 

Report. URL: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Update%20Report%2025%20February%202011_Liby

a.pdf  

 

 

Библиография 

 

 

Монографии и сборники научных трудов на русском языке 

 

 

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

политическая теория и международные отношения // Т.А. Алексеева. 

Москва: Аспект Пресс. 2015. 623 с. 

83. Богатуров А.Д. Очерки теории и политического анализа 

международных отношений // А. Д. Богатуров, Н. А. Косолапов, М. А. 

Хрусталев ; Научно-образоват. форум по междунар. отношениям. М. 

2002. 380 с.  

84. Валлионатос С. Арабское гражданское общество на перепутье 

демократизации: влияние Арабской весны // Neighborhood Policy Paper, 

2012. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/NeighbourhoodPolicyPaper(1

0)RussianVersion.pdf   

85. Васильев А.М., Петров Н.И. Рецепты арабской весны: русская 

версия. М.: Алгоритм. 2012. 304 c. 

86. Гринин Л.Е. Арабская весна и реконфигурация Мир-Системы // 

Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабская 

http://www.africom.mil/
http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/NeighbourhoodPolicyPaper(10)RussianVersion.pdf
http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/NeighbourhoodPolicyPaper(10)RussianVersion.pdf


184 

весна 2011 г. // Отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина, А.С. Ходунов. 

М.: Издательство ЛКИ. 2012. 464 c.  

87. Давыдов А.А. Арабские революции 2011 г.: системная диагностика 

// Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: 

Арабская весна 2011 г. // Ред. А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина, А. С. 

Ходунов.  М.: Издательство ЛКИ. 2012. 464 c.  

88. Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях // Л.В. 

Дериглазова. Томск: Изд-во Том. ун-та. 2005. 228 с. 

89. Долгов Б.В. «Взрыв» в арабском мире: внутренний и внешний 

контекст.// Фонд исторической перспективы. 15.04.2011. [Электронный 

ресурс]. –  URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=86848 

90. Егорин A. Неизвестный Каддафи: братский вождь. М.: Эксмо: 

Алгоритм. 2011. 49 c. 

91. Егорин А.З. История Ливии. XX век. М.: Институт востоковедения 

РАН. 1999. 563 c.  

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

Исаев. М.: Либроком. 2012. 218 с. 

93. Козер Л. Основы конфликтологии. СПб.: Светлячок. 1999. 162 c. 

94. Коротаев А.В.,  Исаев Л.И.,  Шишкина А.Р. Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков: Арабский мир после арабской 

весны. М.: ЛЕНАНД. 2013. 464 c. 

95. Крутских А.В. Научно-технологическая составляющая 

современных международных отношений // А. В. Крутских // 

Современные международные отношения и мировая политика: 

Учебник для вузов// Отв. ред. А.В. Торкунов; МГИМО(У) МИД 

России. М.: Просвещение. 2004. с. 189-221. 

96. Кудряшова И.В. Суверенитет: европейский конструкт в контексте 

ближневосточных реалий.// Суверенитет. Трансформация понятий и 

практик // под ред. М.В.Ильина, И.В.Кудряшовой. М.: МГИМО–

Университет. 2008. с. 194-226. 



185 

97. Лаумулин М.Т. «Арабская весна» 2011 года: социально-

политические изменения на Арабском Востоке и их международные 

последствия. – Алматы: КИСИ. 2011. 236 c. 

98. Метаморфозы мировой политики: коллективн. монография // под 

общ. ред. М.М. Лебедевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-

т) МИД России. М.: МГИМО–Университет. 2012. 505 с. 

99.  Мирский Г.И. Ислам, транснациональный терроризм и 

ближневосточные конфликты. М.: ГУ ВШЭ. 2008. 164 c. 

100.  Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. М.: 

Навона. 2009. 217 с.  

101. Пархалина Т.Г. Некоторые размышления об архитектуре 

безопасности Европы на рубеже XX-XXI вв. // Т.Г. Пархалина. М.: 

ИНИОН РАН. 1998. 147 с. 

102. Политическая конфликтология: работы российских и зарубежных 

авторов: хрестоматия // под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, 

Д.М. Фельдмана; МГИМО(У) МИД РФ ; Нижегородский гос. ун-т. М., 

Н. Новгород. 2002. 312 с. 

103.  Примаков Е. М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и 

за кулисами. М.: Российская газета. 2012. 414 c. 

104. Следзевский И.В., Саватеев А.Д. Протестные движения в 

арабском мире. Материалы конференции «круглого стола» . М.: 

Либроком, 2012. 128 c. 

105. Токвиль А. Старый порядок и революция. [Электронный ресурс]. 

–  URL:   http://downloads.pavroz.ru/files/tokvilstaryiyporiadok.pdf  

106. Торкунов А.В. Современные международные отношения и 

мировая политика // А.В. Торкунов. М.: Просвещение. 2004. 991 с. 

107. Труевцев К.М. Г. 2011 – новая демократическая волна? М.: Изд. 

дом «Высшей школы экономики». 2011. 28 c. 

http://downloads.pavroz.ru/files/tokvilstaryiyporiadok.pdf


186 

108. Хазанов А.М. Ось мировой политики XXI в.: обострение борьбы 

за ресурсы в Азии и Африке. М.: Центр стратегической конъюнктуры. 

2012. 472 c. 

109. Хрусталев М.А. Основы теории внешней политики государства. 

М.: Наука. 1984. 80 c. 

110. Цирель С. В. Революции, волны революций и Арабская весна. 

Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабская 

весна 2011 г. // Ред. А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина, А. С. Ходунов.  

М.: Издательство ЛКИ. 2012. 464 c. 

111. Шаклеина Т.А. Внешняя политика и безопасность современной 

России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1 : Исследования // 

МГИМО(У) МИД России ; Рос. ассоциация междунар. исследований ; 

ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование) М.: РОССПЭН. 2002. 

540 с. 

112. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике // Т.А. 

Шаклеина. М.: Аспект Пресс. 2012. 249 с. 

113. 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. 

114. Ярёменко В.А., Почтарёв А.Н., Усиков А.В. Россия (СССР) в 

локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века // 

Под ред. академика РАЕН генерал-майора В. А. Золотарёва, Институт 

военной истории МО РФ.  М.: Кучково поле; Полиграф-ресурсы. 2000.  

576 с. 

 

Монографии и сборники научных трудов на английском языке 

 

 

http://nashaucheba.ru/docs/24/23621/conv_1/file1.pdf
http://nashaucheba.ru/docs/24/23621/conv_1/file1.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4


187 

115. Al-Badr B. Standards for Supporting Arabic on the Internet. In 

Proceedings of the First KSU Workshop on Internet Arabization. Riyadh, 

Saudi Arabia. 18.05.1997. P. 86. 

116. Aron R. Peace and War: A Theory of International Relations. Garden 

City, NY: Doubleday & Company, 1966. P. 820. 

117. Bakr N. The Egyptian Revolution. Change and Opportunites in the 

Emerging Mediterranean Malta: Gutenberg Press, January 2012. P. 5781. 

118. Buzan B., Wæver O., Wilde J. de. Security: A New Framework for 

Analysis. Lynne Rienner Publishers. 1998.  P. 239. 

119. Campbell H. Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya: 

Lessons for Africa in the Forging of African Unity. N.Y.: Monthly Review 

Press. 2013. P. 208. 

120. Carr E. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the 

Study of International Relations. Harper Perennial. Palgrave. 1964.  P. 244. 

121. Chivvis Ch. S., Martini J. Libya after Qaddafi. Lessons and 

Implications for the Future. The International Security and Defense Policy 

Center of the RAND National Security Research Division. 2014. URL: 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR577

/RAND_RR577.pdf 

122. Cirincione J., Wolfsthal J., Rajikumar M. Deadly Arsenals: Tracking 

Weapons of Mass Destruction. Washington, DC: Carnegie Endowment for 

International Peace. 2005. Рp. 300–315. 

123. Didier K.A. Commentary: Diplomacy and Libya: Balancing Foreign 

Policy with Private Party Litigation.// Diplomacy and  Statecraft. Vol. 22. 

2011. Pp. 338–349. 

124. Gibbs D. N. First Do No Harm: Humanitarian Intervention and the 

Destruction of Yugoslavia. Vanderbilt University Press. 2009. P. 327. 

125. Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. 

Berkeley, CA: University of California Press. 1991. P. 600. 



188 

126. Hall J., Paul T. International Order and the Future of World Politics. 

1999. Pp. 78–98. URL: 

http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/98041843.pdf 

127. Heraclides A., Dialla A. Humanitarian Intervention in the Long 

Nineteenth Century: Setting the Precedent. 1
st
 ed. Manchester University 

Press. 2015. P. 253. 

128. Howard P. Hussain M. Democracy's Fourth Wave? Digital Media and 

the Arab Spring.// Oxford Studies in Digital Politics. N.Y.: Oxford Univ. 

Press. 2013. P. 145. 

129. Hulsman J. A Paradigm for the New World Order. Palgrave School, 

Print UK. 1997. P. 211. 

130. Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Late 

Twentieth Century. University of Oklahoma Press. 1993. P. 384. 

131. Kubba L. The Awakening of Civil Society. // Islam and Democracy in 

the Middle East. Edited by Larry Diamond, Marc F. Plattner and Daniel 

Brumberg, 28 – 29. Baltimore: The John Hopkins University Press. 2008. 

Pp. 84–90. 

132. Kuperman A. J. Lessons from Libya: How Not to Intervene. Policy 

Brief. Belfer Center for Science and International Affairs.// Harvard 

Kennedy School. September 2013. URL: 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Kuperman%20policy%20brief%20p

ublished%20version%202.pdf 

133. Lindstrom M., Zetterlund K. Setting the Stage for the  Military 

Intervention in Libya. Decisions Made and Their Implications for the EU 

and NATO. Swedish Defence Research Agency’s (FOI’s) Research 

Programme Atlantic Security – European Crisis Management. 212. Pp. 41–

46. 

134. Lobell S., Ripsman N., Taliaferro J. Neoclassical Realism, the State, 

and Foreign Policy. University of Utah. 2009. URL: 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Kuperman%20policy%20brief%20published%20version%202.pdf
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Kuperman%20policy%20brief%20published%20version%202.pdf


189 

https://www.cambridge.org/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=97805217319

28 

135. Machiavelli N. The Prince. Translated by W. K. Marriott. URL: 

http://www.constitution.org/mac/prince.pdf 

136. MacQueen N. Humanitarian Intervention and the United Nations. 

Edinburgh University Press; 1
st
  edition. 2011. P. 240. 

137. Mearsheimer J. Anarchy and the Struggle for Power. International 

Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. 2005. Pp. 29–54. 

138. Mearsheimer John J. The Tragedy of Great Power Politics (Updated 

Edition). 2014. URL: 

http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Mearsheimer2001.pdf 

139. Mills W. The Power Elite. Oxford: Oxford University Press. 1999. P. 

423. 

140. Morgenthau H. Six Principles of Political Realism. International 

Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. 2005. Pp. 29–34. 

141. Morgenthau H. The Decline of Democratic Politics (Politics in the 

Twentieth Century) Univ. Chicago Press. 1962. P. 431. 

142. Morgenthau J. In Defense of the National Interest: A Critical 

Examination of American Foreign Policy. University Press of America. 

1951. P. 283. 

143. Niblock T. Civil Society in the Middle East.// A Companion to the 

History of the Middle East. Oxford: Blackwell Publishing. 2005. P. 618. 

144. Pattison J. Humanitarian Intervention and the Responsibility To 

Protect: Who Should Intervene? N.Y.: Oxford University Press. 2010. P. 

304. 

145. Prashad V. Arab Spring, Libyan Winter. Edinburg, Oakland, 

Baltimore: AK Press. 2012. P.271.  

146. Rasha A. A. The Internet in the Arab World: Egypt and Beyond. New 

York: Peter Lang, International Academic Publishers. 2007. P. 175. 

http://www.amazon.com/John-J.-Mearsheimer/e/B001H6RT1O/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Mearsheimer2001.pdf


190 

147. Rugh W. Arab Mass Media: Newspapers, Radio, and Television in 

Arab Politics. // William A. Rough. Westpont: Praefer Publishers. 2004. P. 

259. 

148. Tatham S. Losing Arab Hearts and Minds. The Coalition, Al – Jazeera 

and Muslim Public Opinion. London: Hurst & Company. 2006. P. 256. 

149. Vandewalle D. A History of Modern Libya. Cambridge University 

Press; 2
nd

 edition. 2012. P. 344.  

150. Waever O. Securitization and Desecuritization.// 52.On Security.// R. 

Lipschutz (ed.).N.Y.:Columbia University Press. 1995. Pp. 40–91. 

151. Waltz K. N. Man, the State, and War. A Theoretical Analysis. 2001. 

URL: http://cup.columbia.edu/book/man-the-state-and-war/9780231125376 

152. Waltz K.N. The Origin of War in Neorealist Theory. The Origin and 

Prevention of Major Wars. Cambridge University Press. 1989. Pp. 615–628. 

 

 

Статьи и главы в научных изданиях на русском языке 

 

 

153. Абрамова И.О., С.А. Бессонов «Арабская весна» и 

трансграничная миграция.// Азия и Африка сегодня. 2012.  № 7.  c. 10–

15. 

154. Анатольев  Б. Каддафи: государство и общество.// Азия и Африка 

сегодня. 2001. №10. c. 31–35. 

155. Антюхова  Е.А.  Подход  НАТО  к  разрешению  ливийского  

кризиса  в событиях «арабской весны».// Вестник МГИМО– 

Университета. 2014. № 1 (34). c. 172-176. 

156. Балуев Д. Понятие Human Security в современной политологии.// 

Международные  процессы. 2003. [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://www.intertrends.ru/one/008.htm  

http://www.intertrends.ru/one/008.htm


191 

157. Бартенев В.И. Cекьюритизация сферы содействия 

международному развитию: анализ политического дискурса.// Вестник 

международных организаций. 2011. [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://iorj.hse.ru/data/2011/09/08/1267020420/5.pdf 

158. Берг И.С. Политический кризис в Ливии и вероятность 

экономических потрясений.// Институт Ближнего Востока. 24.02.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1298839620. 

159. Берг И.С.  Роль племен в ливийских событиях: мнения 

экспертов.// Институт Ближнего Востока. 02.09.2011. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.iimes.ru/?p=13198    

160. Богатуров А. Лидерство и децентрализация в международной 

системе.// Международные процессы. 2006. Т. 4. №3. c. 5–15. 

161. Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом 

дискурсе.// Международные процессы. 2004. Т. 2. № 1. c.13–33. 

162. Богатуров А.Д. Иракский кризис и стратегия «навязанного 

консенсуса». // А.Д. Богатуров.//Международная жизнь. 2003. №3. с.13 

–23. 

163. Большаков А.Г. Наша политическая трансформация: завершение 

или пауза?// Политические исследования. 2013. № 2. с.177 –178. 

164. Борисов А.Б. Ливия на пути к «наследственной джамахирии».// 

Институт Ближнего Востока. 31.03.2010. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iimes.ru/?p=10380 

165. Братерский М. Крах либерализма?// Российский совет по 

международным делам. 21.01.2013. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1282#top-content 

http://iorj.hse.ru/data/2011/09/08/1267020420/5.pdf
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1298839620
http://www.iimes.ru/?p=13198
http://www.iimes.ru/?p=10380


192 

166. Быстров А.А. Ливия накануне новой войны?// Институт 

востоковедения РАН. 28.10. 2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.iimes.ru/?p=13535  

167. Быстров А.А. США и Ливия.// Институт востоковедения РАН. 

29.07.2011. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iimes.ru/?p=13031  

168. Быстров А.А. Ливия: неустойчивое равновесие.// Институт 

Ближнего Востока. 05.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/05-03-11.htm    

169. Быстров А.А. Ливия: перспективы развития ситуации.// Институт 

востоковедения РАН. 07.10.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iimes.ru/?p=13413  

170. Васильев А.М.  Цунами революций.// Азия и Африка сегодня. 

2011. № 3. c. 2–18. 

171. Васильев А.М. Восстание в арабском мире: посевы и всходы. 

Цунами революций не спадает.// Африка и Азия сегодня. 2011. № 6. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://asiaafrica.ru/images/AA_nomers/2011/201106/Vasil'ev_Tsunami.pdf  

172. Волович А.А. Ливия в огне: мятеж или революция?// Институт 

Ближнего Востока. 11.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL:   

http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/10-03-11d.htm    

173. Дейч Т.Л. Ливийский кризис в свете интересов России, Китая и 

Африки.// Азия и Африка сегодня. 2011. № 9. c. 20–24. 

174. Долгов Б. «Взрыв» в арабском мире: внутренний и внешний 

контекст. 15.04.2011. [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://www.perspektivy.info/book/vzryv_v_arabskom_mire_vnutrennij_i_vn

eshnij_kontekst_2011-04-15.htm 

175. Дорошенко Е.И. Особенности демократии в несостоявшемся 

государстве: Ливия.// Россия в глобальной политике. 02.07.2014. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Ocherednoi-eksperiment-16779  

http://www.iimes.ru/?p=13535
http://www.iimes.ru/?p=13031
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/05-03-11.htm
http://www.iimes.ru/?p=13413
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/10-03-11d.htm
http://www.globalaffairs.ru/number/Ocherednoi-eksperiment-16779


193 

176. Звягельская И. Д. Архаизация в арабском мире: после и вместо 

революций. Восток. Афро-Азиатские общества: история и 

современность. 2015. c. 104–112.  

177. Зеленев Е. И. Смута, анархия, революция : арабская политическая 

культура на пути в будущее. // Азия и Африка сегодня. 2012. № 1 (654). 

c. 8–12. 

178. Зонова Т.В. Конфликты или консенсус: дипломатия как средство 

достижения мира // Т.В. Зонова // Общественные науки и 

современность. 2003. № 1. с. 122 –130. 

179. Зонова Т.В. Миграционный аспект глобализации: казус Италии.// 

Научный диалог. 2015. № 1 (37). c. 130–138.  

180. Иришин Г. События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: 

международные факторы [материалы Круглого стола].// Мировая 

экономика и международные отношения. 2012. № 6. c. 102–116. 

181. Искендеров П. Гуманитарные интервенции в контексте 

геополитики.// Российский совет по международным делам. 26.10.2012. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=967#top-content 

182. Каддафи М.: Турция. Европа и Бен Ладены.// Азия и Африка 

сегодня. 2003. № 4. 33 c.  

183. Карякин В.В. Военные уроки Ливийской операции НАТО.// 

Стратегическая стабильность. 2012. № 4. c. 36–41. 

184. Касаев Э.О. Внешнеэкономическая политика Ливии.// Институт 

Ближнего Востока. 12.07.2009. [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/12-07-09b.htm 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=9513&selid=1043432
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9513&jyear=2012&selid=1043432
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1043432&selid=18062307


194 

185. Касаев Э.О. Западный вектор внешней политики Ливии.// 

Институт Ближнего Востока. 16.07.2009. [Электронный ресурс]. –  

URL: http://www.iimes.ru/?p=9003  

186. Касаев Э.О. Российско-ливийские экономические отношения.// 

Институт Ближнего Востока. 08.06.2010. [Электронный ресурс]. –  

URL: http://www.iimes.ru/?p=10805 

187. Кокошин А.А., Богатуров А.Д. Мировая политика: теория, 

методология, прикладной анализ. Ин-т проблем междунар. 

безопасности РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова; журнал 

«Международные процессы». М. : КомКнига. 2005. 430 с. 

188. Косач Г.Г. «Арабская весна», подъем исламских движений, 

позиция внерегиональных игроков, выводы и рекомендации: доклад 

аналитиков совета сотрудничества.// Институт Ближнего Востока. 

04.09.2012. [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/04-09-12.htm 

189. Крупин С.В. «Арабская весна» для Муаммара Каддафи и Башара 

Асада».// Актуальные проблемы современных международных 

отношений. 2013. № 1. c. 49–53. 

190. Куделев В.В. Ситуация в Ливии: июль 2012 г.// Институт 

Ближнего Востока. 24.08.2012. [Электронный ресурс]. –  URL:   

http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/24-08-12c.htm     

191. Кудряшова И.В. Кризисы политического развития: арабское 

измерение.// Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Политология. 2015. №4. c.29–48. 

192. Кудряшова И.В. Режимные трансформации на современном 

арабском востоке // И.В. Кудряшова // Политическая наука. М. 2012. № 

3. с. 19 –29. 

193. Кузнецов А.Ю. Ливия год спустя: печальные итоги.// Российский 

академический журнал. 2012. № 2. c. 16–20. 

http://www.iimes.ru/?p=9003
http://elibrary.ru/item.asp?id=20841956
http://elibrary.ru/issues.asp?id=40609&selid=1219177
http://elibrary.ru/issues.asp?id=40609&selid=1219177
http://elibrary.ru/issues.asp?id=40609&jyear=2013&selid=1219177
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1219177&selid=20841956
http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/24-08-12c.htm
http://elibrary.ru/issues.asp?id=32278&selid=1108806
http://elibrary.ru/issues.asp?id=32278&selid=1108806
http://elibrary.ru/issues.asp?id=32278&jyear=2012&selid=1108806
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108806&selid=18823843


195 

194. Кукушкин В. Наш партнер – Ливия.// Азия и Африка сегодня. 

2002. №5. c. 54–58. 

195. Кулагин В.М. Мир в XXI веке: многополюсный баланс сил или 

глобальный Pax Democratica? // Полис.  2000. №1. c. 23–37. 

196. Куперман А. Фиаско Обамы в Ливии. Как интервенция с 

добрыми намерениями окончилась неудачей.// Россия в глобальной 

политике. 04.05.2015. [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://globalaffairs.ru/number/Fiasko-Obamy-v-Livii-17448   

197. Лабюк О. «Ответственность по защите» и право на 

вмешательство.// Международные процессы. Т. 6. 2008. № 3. c. 59–66.  

198. Лебедев С.В. Ливия до полковника. 10.04.2011. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://ruskline.ru/analitika/2011/04/11/liviya_do_polkovnika/ 

199. Лебедева М.М. Предметное поле и предметные поля мировой 

политики.// Международные процессы. Т.2. 2004. № 2. c. 97–108. 

200. Лебедева М.М. Система политической организации мира: 

идеальны шторм.//  Вестник МГИМО – университета. 2016. № 2. c.125–

133. 

201. Левина К.А. Революция в Ливии как инструмент стабилизации 

экономики США.// Молодой ученый. Т.2. 2011. №11. c. 34–36. 

202. Лукьянов Ф.А. Колониальный прецедент.// Россия в глобальной 

политике. 25.08.2011. [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://www.globalaffairs.ru/redcol/Kolonialnyi-pretcedent-15309  

203. Макух В.В. Ливийско-американские отношения на современном 

этапе.// Институт Ближнего Востока. 21.06.2006. [Электронный 

ресурс]. –  URL: http://www.iimes.ru/?p=4685 

204. Мансуров Т.З. Конфликт в Сирии: особенности и последствия 

контртеррористической операции Российской Федерации.// Экспертиза 

и анализ конфликтов в современной российском обществе: сборник 

статей и материалов Международного казанского научного форума 

http://ruskline.ru/analitika/2011/04/11/liviya_do_polkovnika/
http://www.globalaffairs.ru/redcol/Kolonialnyi-pretcedent-15309
http://www.iimes.ru/?p=4685


196 

«Методология исследования конфликтов» (19-20 сентября 2014 г., г. 

Казань) // под ред. А. Г. Большакова, Т. З. Мансурова. Казань: Казан. 

ун –т. 2016. с. 162 –175. 

205. Мансуров Т.З. Российско-грузинский диалог о нормализации 

отношений: ограничения и сферы взаимодействия.// Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: История. 

Политология. Социология. Воронеж: Изд –во Воронеж. ун –та. 2016. № 

3. с. 30–36.  

206. Маргелов М.В. Арена борьбы и сотрудничества.// Россия в 

глобальной политике. 30.05.2013. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.globalaffairs.ru/number/Vozvraschenie-v-Afriku-16003 

207. Маргелов М.В. Арабский мир и пределы авторитарной 

модернизации.// Россия в глобальной политике. 19.04.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://www.globalaffairs.ru/number/Posle-

stabilnosti-15176 

208. Мирзаян Г.В. Ливийская весна.// Россия и Америка в XXI веке. 

2012. № 2. c. 7–8. 

209. Наумкин В.В. «Арабская весна» и глобальная международная 

система.// Россия в глобальной политике. 2011. № 8. c. 18–26. 

210. Подцероб А.Б. Ливийская трагедия – причины и последствия.// 

Институт Ближнего Востока. 30.09.2011. [Электронный ресурс]. –  

URL: http://www.iimes.ru/?p=13368#more-13368%C2%A0 

211. Рар А.Г. Россия мало что может сделать.// Взгляд. 27.04.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://vz.ru/politics/2011/4/27/487235.html 

212. Сапронова М.А. Кризис в Мали как продолжение «арабской 

весны» // М.А. Сапронова // Военно-промышленный курьер. 2013. № 4 

(472). [Электронный ресурс]. – URL:  http://vpk-news.ru/articles/14211. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=27357&selid=1044805
http://elibrary.ru/issues.asp?id=27357&jyear=2012&selid=1044805
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044805&selid=18084324
http://www.iimes.ru/?p=13368#more-13368%C2%A0


197 

213. Сапронова М.А. Новая ливийская государственность.// 

Российский совет по международным делам. 02.07.2012. [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=561. 

214. Сапронова М.А. Прошлое, настоящее и будущее стран Арабской 

весны.// Говорят эксперты МГИМО. 07.12.2011. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document213770.phtml 

215. Супонина Е.В., Глазова А.В., Глущенко Ю.Н., Карякин В.В., 

Куртов А.А., Шелгунов Р.В. «Арабская весна»: последствия для 

российской и мировой политики.// Российский институт 

стратегических исследований. Проблемы национальной стратегии. 

2012. № 4 (13). с. 7–38.  

216. Сухопарова И.В. Ближневосточная политика Великобритании.//  

Институт Ближнего Востока. 27.01.2014. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.iimes.ru/?p=19567 

217. Сухопарова И.В. Возращение Франции на Ближний Восток.// 

Институт Ближнего Востока. 08.01.2014. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.iimes.ru/?p=19256 

218. Сушенцов А.А. США и волнения на Арабском Востоке.// 

Международные процессы. 2011. №1(25). [Электронный ресурс]. – 

URL:   http://www.intertrends.ru/twenty-fifth/013.htm 

219. Тимофеев И.Н. Дилемма безопасности: риск вооруженного 

конфликта между великими державами.// Полис. 2009. № 4. c. 8–34. 

220. Улитин Р.Р. Соотношение понятий «национальный интерес» и 

«национальная безопасность» в трудах западных и отечественных 

исследователей.// Вестник Нижегородского университета имени Н.И. 

Лобачевского // Серия история, политология, международные  

отношения. 2003. № 1. c. 129–137. 

221. Фельдман Д.М. О правилах мировой политики // Д.М. Фельдман 

//Вопросы философии. 2012. № 5. c. 35–47. 

http://www.iimes.ru/?p=19256
http://www.intertrends.ru/twenty-fifth/013.htm


198 

222. Фененко А.В. Международная конкуренция на Ближнем Востоке: 

факты и тенденции.// Международные процессы. Т 12. 2014. № 3(38). c. 

34–54. 

223. Фитуни Л.Л. «Арабская весна»: трансформация политических 

парадигм в контексте международных отношений.// Мировая 

экономика и международные отношения. 2012. № 1. c. 3–14. 

224. Фитуни Л.Л. «Арабская весна» в глобальном и региональном 

измерениях. Протестные движения в арабских странах: Предпосылки, 

особенности, перспективы. Материалы конференции «круглого стола». 

Следзевский И.В., Саватеев А.Д. Изд.2-е.-М.:ЛЕНАНД, 2015. c.76–90.  

225. Фитуни Л.Л. Ближний Восток: технологии управления 

протестным потенциалом.// Азия и Африка сегодня. 2011. № 12. c. 8–

16. 

226. Хилько М. США и Россия: геополитические победители 

Ливийской кампании.// Geopolitika. 11.11. 2011. [Электронный ресурс]. 

– URL:  http://www.geopolitika.lt/?artc=4999 

227. Хисамов Р.И. Институциональные изменения в странах 

Арабского Востока.//  Ученые записки Казанского университета. Серия 

Гуманитарные науки. Т 155. 2013. №1. с. 213–256. 

228. Цыганков П.А. Мировая политика: содержание, динамика, 

основные тенденции.// Общественные науки и современность. 1995.  № 

5. с. 131–141.   

229. Чешков М.А. «Арабская весна» и судьбы постсоветских 

государств.//  Мировая экономика и международные отношения. 2012. 

№7. c. 122–123. 

230.  Шаклеина Т.А. В чем «призвание» Америки?// Международные 

процессы. 2004. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.intertrends.ru/five/003.htm 

231. Шубин В.Г. Африка и война в Ливии.// Африка и Азия сегодня. 

2013. №2. с. 11–17. 



199 

232. Шумилин А.И. Подход администрации Обамы к событиям в 

Ливии.// США и Канада: экономика, политика, культура. 2011.  № 12. с. 

83–91. 

233. Юрьева T.В. «Мягкая сила» ЕС в подходе к ливийскому 

урегулированию.// Говорят эксперты МГИМО. 07.04.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document184950.phtml 

234. Ягья В.С. Международные аспекты арабского кризиса.// 

Арабский кризис и международные последствия. (сборник) / Под общ. 

ред. А. М. Васильева. Отв. ред. А. Д. Саватеев, Л. М. Исаев. М.: 

ЛЕНАНД. 2014. 256 с. 

 

 

Статьи и главы в научных изданиях на английском языке 

 

 

235. Alderson K. Book Review: Michael W. Doyle. Ways of War and 

Peace: Realism, Liberalism, and Socialism. 1997. URL: 

http://mil.sagepub.com/content/26/2/521.citation 

236. Asani A. Islamophobia, Anti-Americanism, Arab Spring.// Harvard 

Magazine. 09.02.2012. URL: 

http://harvardmagazine.com/2012/02/islamophobia-anti-americanism-arab-

spring 

237. Bayat A. A New Arab Street in Post-Islamist Times.// Foreign Policy. 

26.01.2011. URL: http://foreignpolicy.com/2011/01/26/a-new-arab-street-in-

post-islamist-times/ 

238. Beale J. Counting the Costs of Libya Mission.// BBC. News. 

27.10.2011. URL: http://www.bbc.com/news/uk-15483553  

http://www.mgimo.ru/news/experts/document184950.phtml
http://mil.sagepub.com/content/26/2/521.citation
http://harvardmagazine.com/2012/02/islamophobia-anti-americanism-arab-spring
http://harvardmagazine.com/2012/02/islamophobia-anti-americanism-arab-spring
http://foreignpolicy.com/2011/01/26/a-new-arab-street-in-post-islamist-times/
http://foreignpolicy.com/2011/01/26/a-new-arab-street-in-post-islamist-times/
http://www.bbc.com/news/uk-15483553


200 

239. Bellamy A.J., Williams P.D. The New Politics of Protection? Cote 

d’Ivoire, Libya and the Responsibility to Protect.// International Affairs. 

2011. Vol. 87. No. 4. Pp. 825–850. 

240. Bewig M. U.S. Charge d’Affaires to Libya: Who Is Laurence Pope?// 

All Gov.  28.10.2012. URL: http://www.allgov.com/news/appointments-

and-resignations/us-charg%C3%A9-daffaires-to-libya-who-is-laurence-

pope-121028?news=846065 

241. Bolshakov A. G., Mavrin O.V. Prevention of Extremism and 

Terrorism in the Republic of Tatarstan: The Experience of the Relation of 

the Continuing Education Programs.// The Social Sciences. 2015. Vol. 10 

(2). Pp. 101 –108. 

242. Boyle P. Libya: Gaddafi Kills his Own People, but Western Military 

Intervention is No Solution.// International Journal of Socialist Renewal. 

07.03.2011. URL:http://links.org.au/node/2200 

243. Brattberg E. Opportunities Lost, Opportunities Seized: The Libya 

Crisis as Europe’s Perfect Storm. 2011. URL: 

https://epc.eu/documents/uploads/pub_1310_opportunities_lost.pdf 

244. Brzezinski Z. Libya Action Isn't War, But Necessary Intervention. 

24.03.2011. URL: http://www.newsmax.com/TheWire/Brzezinski-Libya-

intervention-MorningJoe/2011/03/24/id/390587/ 

245. Buzan B., Waever O. Macrosecuritisation and Security Constellations: 

Reconsidering Scale in Securitisation Theory.// Review of International 

Studies. 2009. Vol. 35. Issue 2. Pp. 253–276. 

246. Chossudovsky M. «Operation Libya» and the Battle for Oil: 

Redrawing the Map of Africa.// Global Research. 09.03.2011. URL: 

http://www.globalresearch.ca/operation-libya-and-the-battle-for-oil-

redrawing-the-map-of-africa/23605 

247. Claes J. Libya and the «Responsibility to Protect».// United Institute 

of Peace. 01.03.2011. URL: http://www.usip.org/publications/libya-and-the-

responsibility-protect 

http://www.allgov.com/news/appointments-and-resignations/us-charg%C3%A9-daffaires-to-libya-who-is-laurence-pope-121028?news=846065
http://www.allgov.com/news/appointments-and-resignations/us-charg%C3%A9-daffaires-to-libya-who-is-laurence-pope-121028?news=846065
http://www.allgov.com/news/appointments-and-resignations/us-charg%C3%A9-daffaires-to-libya-who-is-laurence-pope-121028?news=846065


201 

248. Clements B. Public Opinion and Military Intervention: Afghanistan, 

Iraq, and Libya. // Public Opinion Quarterly. 2013. Vol. 84. No. 1. Pp. 119–

131. 

249. Cumming G.  Nicolas Sarkozy's Africa Policy: Change, Сontinuity or 

Сonfusion? 2013. URL: http://www.palgrave-

journals.com/fp/journal/v11/n1/full/fp201224a.html 

250. Daalder Ivo H. Stavridis James G. NATO's Victory in Libya. The 

Right Way to Run an Intervention. April 2012. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2012-02-02/natos-victory-

libya 

251. Didier K.A. Commentary: Diplomacy and Libya: Balancing Foreign 

Policy with Private Party Litigation.//  Diplomacy and  Statecraft. 2011. Vol. 

22. Pp. 338–349. 

252. Dunne T., Gifkins J. Libya and the State of Intervention.// Australian 

Journal of International Affairs. 2011. Vol. 65. No. 5. Pp. 515–529.  

253. El Richani, S. Blogging in Libya: «The Internet Will Safeguard the 

Revolution’s Ideals». Reinventing the Public Sphere in Libya. Observations, 

Portraits and Commentary on a Newly Emerging Media Landscape. 2013. 

URL: http://www.reinventinglibya.org/blogging.php 

254. Fisher D., Biggar N. Was Iraq  an Unjust War? A Debate on the Iraq 

War and Reflections on Libya.// International Affairs. 2011. Vol. 87. No. 3. 

Pp. 687–707. 

255. Fisk R. «America’s Secret Plan to Arm Libya’s Rebels».// 

Independent. 07.03.2011. URL: 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/americas-secret-

plan-to-arm-libyas-rebels-2234227.html 

256. Gareeva K., Bolshakov A, Ivanov A., Teryoshina E. «Threatening 

Symbiosis of Mass Media and Terrorism».// Journal of Organizational 

Culture, Communications and Conflict. 2016. Vol. 20. Special issue 2. Pp. 

19 –24. 

http://www.reinventinglibya.org/blogging.php
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/americas-secret-plan-to-arm-libyas-rebels-2234227.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/americas-secret-plan-to-arm-libyas-rebels-2234227.html


202 

257. Gillis C.M. After the Revolution.// The American Scholar. Winter. 

2014. Pp. 6–9.   

258. Goldstone J. Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory. 

2001. URL: https://bcpolscima.files.wordpress.com/2011/08/toward-a-

fourth-generation-of-revolutionary-theory.pdf 

259. Halabi S. The Libyan Intervention in Historical and Theoretical 

Context .// American University International Law Review. 2012. Vol. 27. 

No. 2. Pp. 321–389.  

260. Haugbolle S. Arab Media in the Information Age. Abu Dhabi: The 

Emirates Center for Strategic Studies and Research. 2006.  URL: 

http://www.arabmediasociety.com/articles/downloads/20070520174458_A

MS2_BR_Sune_Haugbolle.pdf 

261. Ibrahim S. E. Civil Society and Prospects for Democratization in the 

Arab World.// Civil Society in the Middle East. 2005. URL: 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/pratt/publications/pratt.pdf  

262. Imad Salim Abdul Latif. A Selection of the Green Book. The Green 

Man. 25.02.2011. URL: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247904 

263. Kadalah M. The Imapact of Arabic Literature on The Pre-Arab Spring 

Time Period. 2014. URL: 

http://www.academia.edu/10662009/THE_IMPACT_OF_ARABIC_LITER

ATURE_ON_THE_PRE-ARAB_SPRING_TIME_PERIOD 

264. Kaplan F. NATO's Last Mission? The Military Crisis in Libya 

Highlights an Existential Crisis for NATO. 14.04.2011. URL: 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/war_stories/2011/04/natos_

last_mission.html#p2 

265. Kouchner B. The Right to Intervention. Le Devoir d’Ingerence.1987. 

URL:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-

5842.1999.tb00057.x/abstract 

https://bcpolscima.files.wordpress.com/2011/08/toward-a-fourth-generation-of-revolutionary-theory.pdf
https://bcpolscima.files.wordpress.com/2011/08/toward-a-fourth-generation-of-revolutionary-theory.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/pratt/publications/pratt.pdf


203 

266. Lindstrom M., Zetterlund K. Setting the Stage for the Military 

Intervention in Libya. Decisions Made and their Implications for the EU and 

NATO. 2012. URL: 

http://www.foi.se/Global/V%C3%A5r%20kunskap/S%C3%A4kerhetspolitis

ka%20studier/Europa%20och%20Nordamerika/foir3498.pdf 

267. Lynch M. Obama’s «Arab Spring»?// Foreign Policy. 06.01. 2011. 

URL:http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_sprin

g 

268. Lynch M. The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New 

Middle East. 2012.// Foreign Affairs. URL: 

http://www.foreignaffairs.com/articles/137572/marc-lynch-marwan-

bishara/the-arab-uprising-the-unfinished-revolutions-of-the-new-middle-e 

269. Marlowe A. Libya’s Year One: Life after Kaddafi.// World Affairs. 

2012. November/December. Pp. 39–45. 

270. Menon A. European Defence Policy from Lisbon to Libya. 

27.05.2011. URL: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2011.586191#previ

ew 

271.  Merry M. Libya Turns on the Great Man-Made River.// The 

Executive Intelligence Review, September 1991. URL: 

http://american_almanac.tripod.com/libya.htm 

272. Mezran K., Pack J., Cook H. Libya’s Lessons on Syria.// The Foreign 

Policy. 04.09.2013. URL: http://foreignpolicy.com/2013/09/04/libyas-

lessons-on-syria/ 

273. Mwagwabi L. The NATO Gambit In Libya: Was The UN Resolution 

1973 Legal or Illegal in International Law. 2011. URL: 

http://www.academia.edu/7041457/The_NATO_Gambit_In_Libya_Was_Th

e_UN_Resolution_1973_Legal_or_Illegal_in_International_Law 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_spring
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_spring
http://www.foreignaffairs.com/articles/137572/marc-lynch-marwan-bishara/the-arab-uprising-the-unfinished-revolutions-of-the-new-middle-e
http://www.foreignaffairs.com/articles/137572/marc-lynch-marwan-bishara/the-arab-uprising-the-unfinished-revolutions-of-the-new-middle-e
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2011.586191#preview
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2011.586191#preview
http://american_almanac.tripod.com/libya.htm
http://foreignpolicy.com/2013/09/04/libyas-lessons-on-syria/
http://foreignpolicy.com/2013/09/04/libyas-lessons-on-syria/


204 

274. Nuruzzaman M. Revisiting «Responsibility to Protect» after Libya 

and Syria. 08.05.2014. URL: http://www.e-ir.info/2014/03/08/revisiting-

responsibility-to-protect-after-libya-and-syria/ 

275. O'Neill R. The Arab Spring and a Democratic Winter.// Harvard 

Kennedy School. 26.02.2015. URL: http://www.hks.harvard.edu/news-

events/news/articles/the-arab-spring-and-a-democratic-winter 

276. Patrick S. Libya and the Future of Humanitarian Intervention.// 

Foreign Affairs. 26.08.2011. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2011-08-26/libya-and-future-

humanitarian-intervention 

277. Rasmussen A.F. NATO After Libya.// Foreign Affairs. 2011. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2011-07-01/nato-after-libya 

278. Romao R. Targeting and Adaptation in Combat: Examining the Libya 

Case. // Baltic Security and Defense Review. 2013. Vol. 15. No. 1. Pp. 5–26.  

279. Rozeff S. Why the West’ Is Attacking Gaddafi?// LewRockwell.com. 

11.05.2011. URL: https://www.lewrockwell.com/2011/05/michael-s-

rozeff/why-the-west-is-attacking-gaddafi/ 

280. Schumacher E. The United States and Libya.// Foreign Affairs. URL: 

http://www.foreignaffairs.com/articles/41701/edward-schumacher/the-

united-states-and-libya  

281. Shah A. Crisis in Libya.// Global Issues, April 2011. URL: 

http://www.globalissues.org/article/793/libya  

282. Shubin V.G. Africa, Libya, NATO and The R2P as Projection of 

Power.// Journal of African Union Studies. 2013. № 3-4 (2). Pp. 137–163. 

283. Svendsen A. NATO Libya Operations and Intelligence Co – Operation 

– a Step Forward? // Baltic Security and Defense Review. 2011. Vol. 13. No. 

2. Pp. 51–68. 

284. Taylor C.  Franco – British Defence Co – operation.// Library House 

of Commons. 08.11.2010. URL: http://www.parliament.uk/briefing-

papers/SN05750.pdf 

http://www.foreignaffairs.com/articles/41701/edward-schumacher/the-united-states-and-libya
http://www.foreignaffairs.com/articles/41701/edward-schumacher/the-united-states-and-libya


205 

285. Tsebelis G. Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics. 

12.08.1991. URL: http://wikisum.com/w/Tsebelis:_Nested_games 

286. Valentino Benjamin A. The True Costs of Humanitarian Intervention. 

2011.// Foreign Affairs. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-

10-17/true-costs-humanitarian-intervention 

287. Wang M., Kusnetz N., Beckett L. FAQ: Key Questions on Libya's 

Coming Transition. August 2011. URL: 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/65392612/faq-key-questions-

libyas-coming-transition 

288. Wilson S. Obama: U.S. Had Responsibility to Act in Libya.// The 

Washington Post. 28.05.2011. URL: 

http://www.washingtonpost.com/politics/obama-us-had-responsibility-to-

act-in-libya/2011/03/28/AF6fkFrB_story.html 

289. Zein Hassan M. Arab Spring and the Middle East. 2015. URL: 

http://ketab4pdf.blogspot.ru/2015/03/pdf-Download-Book-Arab-Spring-last-

Broader-MiddleEast-Operations.html 

290. Zoubir Y., Rozsa E. The End of the Libyan Dictatorship: The 

Uncertain Transition.// Third World Quarterly. 2012. Vol. 33. No. 7. Pp. 

1267–1283.  

 

 

Учебные издания, справочники  

 

 

291. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб. 

пособие для студентов вузов // К. П. Боришполец. М.: Аспект Пресс. 

2005. 221 с.  

292. Воскресенский А.Д. «Открытый» и «закрытый», «старый» и 

«новый» регионализм. Региональные комплексы безопасности // А.Д. 

Воскресенский. Е.В. Колдунова, А.А. Киреева // Мировое комплексное 

http://wikisum.com/w/Tsebelis:_Nested_games


206 

регионоведение // Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр-Инфра-

М. 2014. с. 109–134.  

293. Ежегодник СИПРИ 2011: вооружения, разоружение и 

международная безопасность. ИМЭМО РАН. 2011. 768 c. 

294. Лебедева М.М. Мировая политика // М.М. Лебедева. 2-е изд., 

переработанное. М.: Кнорус. 2013. 256 с. 

295. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов : 

подходы, решения, технологии // М. М. Лебедева ; Ин-т «Открытое 

общество». М. : Аспект Пресс. 1997. 272 с.  

296. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Учеб. 

пособие. М.: Аспект Пресс. 1999. 271 с. 

297. Мельвиль А.Ю.  Становление транснациональной политической 

среды и "волны"  демократизации // А. Ю. Мельвиль // Современные 

международные отношения и мировая политика: Учебник для вузов// 

Отв. ред. А.В. Торкунов; МГИМО(У) МИД России. М.: Просвещение, 

2004. с. 106 –142. 

298. Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, 

миротворчество, урегулирование. М.: Аспект-Пресс. 2017. 384 с.  

299. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: 

введение в специальность : Учебное пособие // Ю.А. Никитина. – 2-е 

издание, исправленное и дополненное // М. : Аспект Пресс. 2012. 121 c. 

300. Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике // Д. М. 

Фельдман. М. : МУБУ. 1997. 125 с.   

301. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М. 1997. 287 с. 

302. Хрусталев М.А. Методология прикладного политического 

анализа. М.: Проспект. 2010. 160 с.  

303. Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология международных 

отношений: Анализ российских и западных теорий: Учебное пособие 

для студентов вузов. М.: Аспект Пресс. 2006. 238 c. 



207 

304. Цыганков П.А. , Василенко И.А., Глотова С.В.  Международные 

отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс. М. : 

Политическая энциклопедия. 2013. 639 с.  

305. Point Four Program. Encyclopedia Britannica. URL: 

http://global.britannica.com/event/Point-Four-Program 

 

 

Авторефераты диссертаций, научные доклады, материалы 

конференций на русском языке 

 

 

306. Воронин Е.Р. Ливийская операция НАТО: стратегия, «твердая» и 

«мягкая» сила, итоги. 2012. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=136A4806-3B16-3D32-

CD6F-0DD230E42252 

307. Иришин Г. События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: 

международные факторы [материалы круглого стола] // Мировая 

экономика и международные отношения. 2012. № 6. c. 102 –116. 

308. Исаев Л.М. Политический кризис в арабских странах: опыт, 

оценки и типологизация. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук. 2014. 34 с. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.inafran.ru/sites/default/files/news_file/avtoreferat_2_final_isaev.

pdf 

309. Лебедева М., Маркетти Р. Нестабильность на Ближнем Востоке и 

упадок Вестфальской системы. Доклад Международного 

дискуссионного клуба Валдай. Москва. 2016. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://valdaiclub.com/files/11790/ 

310. Межинститутский круглый стол «События в арабском мире-

международные факторы». Мировая экономика и международные 

http://global.britannica.com/event/Point-Four-Program
http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=136A4806-3B16-3D32-CD6F-0DD230E42252
http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=136A4806-3B16-3D32-CD6F-0DD230E42252
http://valdaiclub.com/files/11790/


208 

отношения. 14.11.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.imemo.ru/ru/conf/2011/14112011.pdf 

311. Наумкин В., Аксененок А., Звягельская И., Кузнецов В. 

Трансформация в арабском мире и интересы России. Доклад 

Международного дискуссионного клуба Валдай. Москва 2012. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://vid-

1.rian.ru/ig/valdai/transformation%20in%20the%20arab%20world_rus.pdf; 

312. Наумкин В., Кузнецов В., Сухов Н., Звягельская И. Ближний 

Восток в эпоху испытаний: травмы прошлого и вызовы будущего. 

Доклад Международного дискуссионного клуба Валдай. Москва 2016. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://valdaiclub.com/files/11593/  

313. Советские и российские послы в Ливии о кризисе в этой стране: 

Материалы круглого стола: Электронное приложение к журналу 

«Международная жизнь»; Специальный выпуск. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://interaffairs.ru/krugl.pdf  

314. Шубин В.Г. Африканский Союз и война в Ливии. 

Международно-правовые проблемы в Африке. Материалы круглого 

стола XI ежегодной международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современного международного 

права», посвященной памяти профессора И. П. Блищенко. 2014. с. 235 – 

250. 

 

 

Авторефераты диссертаций, научные доклады, материалы 

конференций на английском языке 

 

 

315. Annual Report: Libya 2011. Amnesty International. 2011. URL: 

http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-libya-2011  

http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/transformation%20in%20the%20arab%20world_rus.pdf
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/transformation%20in%20the%20arab%20world_rus.pdf
http://valdaiclub.com/files/11593/
http://interaffairs.ru/krugl.pdf
http://interaffairs.ru/krugl.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://interaffairs.ru/krugl.pdf


209 

316. Defence Analysis. Reports on Libya. 2012. URL: 

http://defenceanalysis.com/samples.htm  

317. Gordo A. Collapse of the Arab Spring: Democratization and Regime 

Stability in Arab Authoritarian Regimes. Degree of Master of Arts in 

Security Studies. Washington DC. 2010. URL: 

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553500/go

rdonalissa.pdf?sequence=1 

318. Human Development Report 2014. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/LBY.pdf 

319. Human Development Report, UNDP. 1990. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_no

stats.pdf 

320. Religion, Conflict and Politics. GIGA. URL: http://www.giga-

hamburg.de/en/researchteam/religion-conflict-and-politics 

321. Report of the Chairperson of the Commission on the Activities of the 

AU High Level Ad Hoc Committee on the Situation in Libya. 26.04.2011. 

URL: http://www.peaceau.org/uploads/275reportonlibyaeng.pdf 

322. Standard Note: Military Actions in Libya 2011. URL: 

http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Military_Operations_in_Libya.pdf 

323. The Fourth Wave of Democratization.// Institute for Regional & 

International Studies. 25.07.2013. URL: http://www.iris-bg.org/fls/stID-25-

07-13.pdf 

 

 

Материалы СМИ на русском языке 

 

 

324. Аль-Хамрани Ф. ИГИЛ угрожает России. 07.09.2014. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://inosmi.ru/politic/20140912/222959767.html 

http://defenceanalysis.com/samples.htm
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/LBY.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/275reportonlibyaeng.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Military_Operations_in_Libya.pdf
http://www.iris-bg.org/fls/stID-25-07-13.pdf
http://www.iris-bg.org/fls/stID-25-07-13.pdf
http://inosmi.ru/politic/20140912/222959767.html


210 

325. Бабакова Е. В Европе катастрофическая ситуация с беженцами. 

21.07.2015. [Электронный ресурс]. – URL: http://ualife.net/breaking-

news/v-evrope-katastroficheskaya-situaciya-s-bezhencami/10426/ 

326. Болтянская Н. Правильно ли Россия сделала, отвергнув 

резолюцию ООН по Ливии. 07.04.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://newsland.com/news/detail/id/672192/  

327. В Йемене при разгоне антиправительственной демонстрации 

погиб один человек. 25.02.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://izvestia.ru/news/486429 

328. В межплеменных столкновениях в Ливии погибли 70 человек. 

29.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://lenta.ru/news/2012/03/29/libya/ 

329. В столкновениях в Бахрейне погибли шесть человек. 25.02.2011. 

[Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.bbc.com/russian/international/2011/03/110315_bahrain_pr

otesters_police_clash.shtml 

330. Визит Дмитрия Медведева в Италию 16 –17 февраля. 17.02.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/trend/Medvedev_visits_Italy_160202011 

331. Виноградов А.В. Субъектность поневоле. Независимая газета. 22 

марта 2011 г. №56 (5254) НГ – сценарии. № 3 (114). 14 с. 

332. Вокруг и около Каддафи. Противоречивая позиция ФРГ по Ливии 

поставила западных союзников в тупик. Lenta.ru. 13.04.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://lenta.ru/articles/2011/04/13/libyen/ 

333. Генштаб Франции признал, что снабжал оружием ливийских 

повстанцев. 29.06.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ria.ru/arab_ly/20110629/395274283.html  

334. Глава МИД ФРГ: военные операции в Ираке и Ливии были 

ошибкой. 29.08.2015. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/world/20150829/1215022413.html 

http://newsland.com/news/detail/id/672192/
http://lenta.ru/news/2012/03/29/libya/
http://ria.ru/trend/Medvedev_visits_Italy_160202011
http://ria.ru/arab_ly/20110629/395274283.html


211 

335. Действия сторонников и противников Каддафи в Ливии. РИА – 

Новости. 2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/trend/libya_quaddafi_demonstrations_16022011/ 

336. День гнева в Ираке: погибли демонстранты. 25.02.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.bbc.com/russian/international/2011/02/110225_iraq_protest.sht

ml 

337. Зайцев В. Экономические интересы России в Африке. 01.10.2009. 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://opec.ru/1144936.html 

338. Защищать Ливию. 22.02.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.finmarket.ru/hotnews/1947233 

339. Имеет ли право президент стрелять в «народ»? 01.03.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ryzkov.ru/index.php?catid=26:2012-01-24-07-46-

59&id=25864&Itemid=2&option=com_content&view=article  

340. Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова 

телеканалу «Россия 24». 27.09.2011. [Электронный ресурс]. – URL:   

http://www.lawinrussia.ru/node/38875  

341. Италию захлестнула волна беженцев из Ливии. 01.04.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://www.gumilev-center.ru/italiyu-

zakhlestnula-volna-bezhencev-iz-livii/ 

342. Каддафи выступил с обращением к согражданам. 24.06.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://newsland.com/news/detail/id/726085/ 

343. Каддафи: «Мой народ меня любит». BBC. 01.03.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2011/03/110301_v_gaddafi_interv

iew.shtml 

http://www.ryzkov.ru/index.php?catid=26:2012-01-24-07-46-59&id=25864&Itemid=2&option=com_content&view=article
http://www.ryzkov.ru/index.php?catid=26:2012-01-24-07-46-59&id=25864&Itemid=2&option=com_content&view=article
http://www.lawinrussia.ru/node/38875


212 

344. Каддафи: в Ливии Запад ждет затяжная война. 20.03.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/03/110320_libya_attacks.s

html  

345. Корендясов Е.Н. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 

Республике Мали в 1996—2000гг. о ситуации в Мали. Эхо Москвы. 

15.01.2013. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/989838-echo/ 

346. Косачев: действия НАТО в Ливии выходят за рамки мандата 

Совета Безопасности. 01.05.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.newsru.com/russia/01may2011/kosachev.html 

347. Краус В. «Людской потоп» на Лампедузе. 11.04.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://comment-

respublika.info/comment/showtopic/8157/ 

348. Ливийцы требуют отставку Каддафи. 17.02.2011. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.metronews.ru/mir/livijcy-trebujut-otstavki-

kadaffi/Tpokbq---rUmvObbTbUFk/ 

349. Ливия готова продолжить строительство железной дороги Сирт-

Бенгази. РДЖ. 12.12.2012. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.rzdtv.ru/2012/12/12/liviya-gotova-prodolzhit-stroitelstvo-

zheleznoy-dorogi-sirt-bengazi/ 

350. Ливия. Последние новости. Поддельные репортажи о 

достижениях мятежников. Russia Today. 21.08.2011. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=article&sid=291  

351. Ливия/РИА новости. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ria.ru/arab_ly  

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/03/110320_libya_attacks.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/03/110320_libya_attacks.shtml
http://www.metronews.ru/mir/livijcy-trebujut-otstavki-kadaffi/Tpokbq---rUmvObbTbUFk/
http://www.metronews.ru/mir/livijcy-trebujut-otstavki-kadaffi/Tpokbq---rUmvObbTbUFk/
http://trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=article&sid=291
http://ria.ru/arab_ly


213 

352. Ливия: Атака на Джамахирию. 2011. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3828418  

353. Медведев Д.А. Оценка ливийского кризиса. 21.03.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.newsru.com/russia/21mar2011/putinvopale.html 

354. Медведев заявил, что Каддафи должен уйти. 27.05.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/arab_ly/20110527/380736183.html 

355. Медведев раскритиковал слова Путина о резолюции по Ливии. 

BBC. 21.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.bbc.com/russian/russia/2011/03/110321_putin_resolution_on_li

bya 

356. Медведев: кому-то из политиков Ливии надо уйти ради спасения 

страны. 12.04.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/politics/20110412/363788068.html 

357. Медведев: Россия пропустила резолюцию ООН ради 

недопущения эскалации конфликта. 21.03.2011. [Электронный ресурс]. 

– URL:  http://www.vesti.ru/doc.html?id=438215&tid=88994 

358. Между Италией и Францией разгорается дипломатический 

скандал. 17.04.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://top.rbc.ru/politics/17/04/2011/577837.shtml 

359. Меркель высоко оценивает операцию НАТО в Ливии. 28.08.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://top.rbc.ru/politics/28/08/2011/612571.shtml 

360. Нефть и газ Ливии. 2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.oilcapital.ru/industry/context/neft_i_gaz_livii.html?PAGEN_2=

2 

361. Нефть торгуется выше 100 долларов за баррель на фоне снижения 

добычи в Ливии. 24.02.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.trend.az/business/energy/1835285.html 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3828418
http://www.newsru.com/russia/21mar2011/putinvopale.html
http://top.rbc.ru/politics/17/04/2011/577837.shtml


214 

362. О войне в Ливии глазами очевидца. 06.10.2011. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://mirpolitiki.net/politika/o_vojne_v_livii_glazami_ochevidca/    

363. Основные итоги военной компании Запада в Ливии. 2012. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://factmil.com/publ/strana/nato/osnovnye_itogi_voennoj_kompanii_zapa

da_v_livii_2012/61-1-0-98 

364. Отношения России и Ливии. Справка. РИА Новости. 31.10.2008. 

[Электронный ресурс]. – URL:   

http://ria.ru/politics/20081031/154145392.html#ixzz3ntoSDASn 

365. Переговоры с Лидером ливийской революции Муаммаром 

Каддафи. 2008. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kremlin.ru/news/1954 

366. ПНС официально подтвердил смерть Каддафи. 20.10.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://korrespondent.net/world/1274477-

pns-oficialno-podtverdil-smert-kaddafi 

367. Позиция России по Ливии: споры двух лидеров. 2011. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.politcom.ru/11661.html  

368. Пономарева Е.Г. Стратегия уничтожения Ливии. 

МГИМО(У)МИД РФ. 21.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.mgimo.ru/news/experts/document183886.pdf  

369. Президент Уганды о Каддафи. 31.03.2011. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://oko-planet.su/politik/politiklist/64440-prezident-ugandy-o-

kaddafi.html   

370. Премьер-министр Туниса ушел в отставку. 27.02.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://lenta.ru/news/2011/02/27/tunisia/ 

371. Пресс-секретарь Путина объяснился по поводу спора в тандеме: 

мнение премьера – личное, а Медведев говорит от имени страны. 

22.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.newsru.com/arch/russia/22mar2011/peskov.html 

http://mirpolitiki.net/politika/o_vojne_v_livii_glazami_ochevidca/
http://factmil.com/publ/strana/nato/osnovnye_itogi_voennoj_kompanii_zapada_v_livii_2012/61-1-0-98
http://factmil.com/publ/strana/nato/osnovnye_itogi_voennoj_kompanii_zapada_v_livii_2012/61-1-0-98
http://ria.ru/politics/20081031/154145392.html#ixzz3ntoSDASn
http://www.kremlin.ru/news/1954
http://korrespondent.net/world/1274477-pns-oficialno-podtverdil-smert-kaddafi
http://korrespondent.net/world/1274477-pns-oficialno-podtverdil-smert-kaddafi
http://www.politcom.ru/11661.html
http://oko-planet.su/politik/politiklist/64440-prezident-ugandy-o-kaddafi.html
http://oko-planet.su/politik/politiklist/64440-prezident-ugandy-o-kaddafi.html


215 

372. Пугала Ж–П. Свободная Ливия придумана Францией. 27.05.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.softmixer.com/2011/06/blog-

post_3856.html  

373. Путин В. В.  О событиях в Ливии. 21.03.2011. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ntv.ru/novosti/225349/video 

374. Путин высказался по Ливии и получил орден церкви Сербии. 

24.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.bbc.com/russian/russia/2011/03/110324_putin_serbia 

375. Путин: невозможно без отвращения смотреть на кадры убийства 

Каддафи. РИА Новости. 26.10.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/arab_ly/20111026/471693000.html 

376. Режим Каддафи продолжит наступать, вновь используя удары 

своей авиации. ИТАР-ТАСС. 08.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

htt://www.itar-tass.com/level2.htm?NewsID=16036440&PageNum=0  

377. Рогозин обвинил страны Запада в нарушении резолюции СБ ООН 

по Ливии. 18.04.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/arab_war/20110418/365689346.html 

378. Российский посол призвал не компрометировать «благородную 

цель защиты гражданских лиц». 10.05.2011. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/84168/ 

379. Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по 

Сирии.  Lenta.ru. 05.02.2012. [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://lenta.ru/news/2012/02/04/veto/   

380. Россия простила Ливии долг в обмен на контракты. 17.04.2008. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/economy/20080417/105347192.html 

381. Россия считает, что последствия ливийского кризиса проявятся 

не только в Африке. 27.01.2012. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/104776/ 

http://www.softmixer.com/2011/06/blog-post_3856.html
http://www.softmixer.com/2011/06/blog-post_3856.html
http://www.ntv.ru/novosti/225349/video


216 

382. РФ не обсуждает возможности гарантий для Каддафи, заявил 

Лавров. 02.06.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/arab_ly/20110602/383116429.html 

383. Сатановский Е.: Ливия похожа на ближайшее будущее Украины. 

02.09.2014. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/618070/cid/7/ 

384. СБ РФ видит угрозу нацбезопасности в возвращении тысяч 

россиян из ИГИЛ. Life News. 24.06.2015. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://lifenews.ru/news/156146 

385. Семен Багдасаров: Ливия – это лакомый кусок для США. 

Справедливая Россия. 01.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.spravedlivo.ru/5_34920.html 

386. Силы НАТО разбомбили телецентр в Триполи. 10.05.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.dni.ru/polit/2011/5/10/211908.html 

387. Совбез ООН готов ввести санкции против режима Каддафи. 

26.02.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.newsru.ru/world/26feb2011/oonlibiya.html 

388. Специальный репортаж об итогах «арабской весны» как о самом 

значительном событии уходящего года. 1 канал. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.1tv.ru/news/world/194903  

389. Франция добивается строительства военной базы в Ливии. Аш-

Шурук. 24.09.2012. [Электронный ресурс]. – URL: http://earth-

chronicles.ru/news/2012-09-24-31162 

390. Хронология войны: как повстанцы свергали Каддафи. NewsLand. 

22.08.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

https://newsland.com/user/4297709019/content/khronologiia-voiny-kak-

povstantsy-svergali-kaddafi/4220434 

http://www.newsru.ru/world/26feb2011/oonlibiya.html
http://www.1tv.ru/news/world/194903
https://newsland.com/user/4297709019/content/khronologiia-voiny-kak-povstantsy-svergali-kaddafi/4220434
https://newsland.com/user/4297709019/content/khronologiia-voiny-kak-povstantsy-svergali-kaddafi/4220434


217 

391. Чамов В.В. Режим Каддафи может продержаться три–четыре 

месяца. 23.03.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mk.ru/politics/interview/2011/03/23/575076-rezhim-kaddafi-

mozhet-proderzhatsya-trichetyire-mesyatsa.html 

392. Чамов В. О ливийской трагедии. 17.02.2013. [Электронный 

ресурс]. – URL:  

http://www.liveinternet.ru/users/blog_soldier/post261719412/ 

393. Число беженцев из Ливии с начала конфликта достигло 750 

тысяч. РИА Новости. 12.05.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/arab_ly/20110512/373397395.html 

394. Чуркин В.: Силовое вмешательство лишь усугубит обстановку в 

Ливии. 27.02.2011. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://top.rbc.ru/politics/27/02/2011/550737.shtml 

395. Шварц П. Война в Ливии и европейский кризис. 15.07.2012. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://inosmi.ru/world/20110715/172037531.html 

396. Швейцарское оружие оказалось в руках ливийских повстанцев. 

29.07.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://nashagazeta.ch/news/12112 

397. Шевляков Д. Тысячи ливийских иммигрантов стремятся в 

Европу, несмотря на опасности. 16.10.2013. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://reporter-ua.com/2013/10/16/tysyachi-liviyskih-immigrantov-

stremyatsya-v-evropu-nesmotrya-na-opasnosti 

398. Экспорт нефтепродуктов из Ливии. Справка. РИА Новости. 

21.02.2011. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://ria.ru/spravka/20110221/336862318.html 

399. Экспорт нефти из Ливии. РИА Новости. 21.02.2011. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://inosmi.ru/infographic/20110222/166756421.html 

 

http://www.mk.ru/politics/interview/2011/03/23/575076-rezhim-kaddafi-mozhet-proderzhatsya-trichetyire-mesyatsa.html
http://www.mk.ru/politics/interview/2011/03/23/575076-rezhim-kaddafi-mozhet-proderzhatsya-trichetyire-mesyatsa.html
http://www.liveinternet.ru/users/blog_soldier/post261719412/
http://reporter-ua.com/2013/10/16/tysyachi-liviyskih-immigrantov-stremyatsya-v-evropu-nesmotrya-na-opasnosti
http://reporter-ua.com/2013/10/16/tysyachi-liviyskih-immigrantov-stremyatsya-v-evropu-nesmotrya-na-opasnosti
http://inosmi.ru/infographic/20110222/166756421.html


218 

 

Материалы СМИ на иностранных языках 

 

 

400. Ajami F. A Thrilling Spectacle in Tripoli.// Hoover Daily Report. 

23.08. 2011. URL: http://www.hoover.org/research/thrilling-spectacle-tripoli   

401. At UN Libya Diplomat Trashes Gaddafi  UK and France Propose ICC 

as Bargain Chip. 25.02.2011. URL: 

http://www.innercitypress.com/unuk3libya022511.html 

402. Barack Obama Announces 2012 Re-election Bid. BBC News. 

04.04.2011. URL: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-12957690 

403. Barack Obama Tells Gaddafi: Libya Violence Must Stop. 23.02.2011. 

URL: http://www.theguardian.com/world/2011/feb/24/obama-gaddafi-libya-

violence-speech 

404. Black А. David Cameron: Libya Action in «National Interest». BBC 

Scotland. 18.03.2011. URL: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-

12761264 

405. Causes of the Libyan Revolution and the Arab Spring. 22.08.2011. 

URL: http://www.dailykos.com/story/2011/08/22/1009459/-Causes-of-the-

Libyan-Revolution-and-the-Arab-Spring 

406. Chivers C. J., Schmitt E. In Strikes on Libya by NATO, an Unspoken 

Civilian Toll.// The New York Times. 18.12.2011. URL: 

http://www.nytimes.com/2011/12/18/world/africa/scores-of-unintended-

casualties-in-nato-war-in-libya.html 

407. Clark W. K. General Wesley Clark Says Libya Doesn't Meet the Test 

for U.S. Military Action.// The Washington Post. 11.03.2011. URL: 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2011/03/11/AR2011031103244.html 

http://www.innercitypress.com/unuk3libya022511.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-12957690
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-12761264
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-12761264
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/11/AR2011031103244.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/11/AR2011031103244.html


219 

408. Clemons S. Libya: Huge Win for Libyans, a Win for Obama, 

Challenges Next.// The Atlantic. 22.08.2011. URL: 

http://washingtonnote.com/libya_huge_win/  

409. Cody E. Arab League Condemns Broad Bombing Campaign in 

Libya.// The Washington Post. 20.03.2011. URL:  

https://www.washingtonpost.com/world/arab-league-condemns-broad-

bombing-campaign-in-libya/2011/03/20/AB1pSg1_story.html  

410. Cook S.A. How Do You Say 1989  in Arabic? 28.05.2011. URL: 

http://blogs.cfr.org/cook/2011/03/28/how-do-you-say-1989-in-arabic/   

411. Cost of Libya Operations. Ministry of Defence. 08.12.2011. URL: 

https://www.gov.uk/government/news/cost-of-libya-operations 

412. Craig Paul Dr. US Risks War with China and Russia. 26.04.2011. 

URL: http://edition.presstv.ir/detail/176776.html 

413. Defiant Gaddafi Vows to Fight on.// Al Jazeera. 23.02.2011. URL: 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/201122216458913596.html 

414. France and Britain Lead Military Push on Libya.// The New York 

Times. 18.03.2011. URL: 

http://www.nytimes.com/2011/03/19/world/africa/19europe.html?_r=0  

415. France's Sarkozy Says Gaddafi Must Go.// Reuters. 25.02.2011. URL: 

http://www.reuters.com/article/2011/02/25/us-libya-france-gaddafi-

idUSTRE71O3U520110225 

416. Fresh Violence Rages in Libya.// Al Jazeera. 22.02.2011. URL: 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/201122261251456133.html 

417. Gaddafi Claims Over Financing Sarkozy Presidential Campaign 

Reappear on French TV.// Russia Today. 31.01.2014. URL: 

http://www.rt.com/news/gaddafi-financing-sarkozy-presidential-419/ 

418. Gaddafi Claims Over Financing Sarkozy Presidential Campaign 

Reappear on French TV.// Russia Today. 30.01.2014. URL: 

http://www.rt.com/news/gaddafi-financing-sarkozy-presidential-419/ 

http://washingtonnote.com/libya_huge_win/
https://www.washingtonpost.com/world/arab-league-condemns-broad-bombing-campaign-in-libya/2011/03/20/AB1pSg1_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/arab-league-condemns-broad-bombing-campaign-in-libya/2011/03/20/AB1pSg1_story.html
http://blogs.cfr.org/cook/2011/03/28/how-do-you-say-1989-in-arabic/
http://www.nytimes.com/2011/03/19/world/africa/19europe.html?_r=0
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/201122261251456133.html


220 

419. General Wesley Clark «We’re Going to Take out 7 Countries in 5 

Years: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan & Iran». 02.03.2007. 

URL: http://www.globalresearch.ca/we-re-going-to-take-out-7-countries-in-

5-years-iraq-syria-lebanon-libya-somalia-sudan-iran/5166  

420. Germany Comes to NATO Party in Libya.// Russia Today.  

04.07.2011. URL: http://www.rt.com/news/germany-libya-shells-nato/ 

421. Hamid Interview on Libya, 2011. URL:  

http://www.bloomberg.com/video/67030624-hamid-interview-on-libya.html  

422. Hass R. The U.S. Should Keep Out of Libya.// The Wall Street 

Journal. 08.03.2011. URL: 

http://www.wsj.com/articles/SB100014240527487033867045761863718897

44638  

423. Hirst D. Colonel Muammar Gaddafi Obituary.// The Guardian. 

20.10.2011. URL:  http://www.theguardian.com/world/2011/oct/20/colonel-

muammar-gaddafi  

424. Iraq War Costs U.S. More than 2 Trillion: Study. 14.03.2013. URL: 

http://www.reuters.com/article/2013/03/14/us-iraq-war-anniversary-

idUSBRE92D0PG20130314 

425. Kaleyesus B. The Saga of Oil Exploration in Ethiopia.// The Reporter. 

04.05.2013.URL:http://www.thereporterethiopia.com/index.php/in-

depth/indepth-politics/item/443-the-saga-of-oil-exploration-in-ethiopia 

426. Kissinger  H., Baker III J. Grounds for U.S. Military Intervention.// 

The Washington Post. 08.04.2011. URL: 

http://www.washingtonpost.com/opinions/grounds-for-us-military-

intervention/2011/04/07/AFDqX03C_story.html 

427. Krauss C. The Scramble for Access to Libya’s Oil Wealth Begins.//  

The New York Times. 22.08.2011. URL: 

http://www.nytimes.com/2011/08/23/business/global/the-scramble-for-

access-to-libyas-oil-wealth-begins.html?_r=0 

http://www.bloomberg.com/video/67030624-hamid-interview-on-libya.html
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703386704576186371889744638
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703386704576186371889744638
http://www.theguardian.com/world/2011/oct/20/colonel-muammar-gaddafi
http://www.theguardian.com/world/2011/oct/20/colonel-muammar-gaddafi
http://www.reuters.com/article/2013/03/14/us-iraq-war-anniversary-idUSBRE92D0PG20130314
http://www.reuters.com/article/2013/03/14/us-iraq-war-anniversary-idUSBRE92D0PG20130314
http://www.thereporterethiopia.com/index.php/in-depth/indepth-politics/item/443-the-saga-of-oil-exploration-in-ethiopia
http://www.thereporterethiopia.com/index.php/in-depth/indepth-politics/item/443-the-saga-of-oil-exploration-in-ethiopia


221 

428. Landleroct M.  For Obama, Some Vindication of Approach to War.// 

The New York Times. 20.10.2011. URL: 

http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafis-death-is-latest-

victory-for-new-us-approach-to-war.html?_r=0  

429. Leonard T. Muammar Gaddafi Delivers 100 Minute Speech to UN 

General Assembly.// The Telegraph. 23.09.2009. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/62

24056/Muammar-Gaddafi-delivers-100-minute-speech-to-UN-general-

assembly.html  

430. Leopold E.  Libya and UN: Will Benghazi Be Saved From Gaddafi?// 

The World Post. 18.03.2011. URL: http://www.huffingtonpost.com/evelyn-

leopold/libya-will-benghazi-be-sa_b_837423.html  

431. Libya – Interview Given by Gerard Longuet, Minister for Defence and 

Veterans, to the «Le Journal du Dimanche» Newspaper. 31.07.2011. URL: 

http://www.ambafrance-uk.org/Gerard-Longuet-interviewed-on 

432. Libya Attacks under Way.// The Guardian. 19.03.2011. URL: 

http://www.guardian.co.uk/world/blog/2011/mar/19/libya-no-fly-zone-live-

updates 

433. Libya in Crisis.// France at the United Nations. 26.02.2011. URL:  

http://www.franceonu.org/france-at-the-united-nations/geographic-

files/middle-east/libya/article/libya 

434. Libya Rebels Plead for Help; Gaddafi Son Defiant.// Khaleej Times 

International. 20.04.2011. URL: 

http://www.khaleejtimes.com/article/20110420/ARTICLE/304209964/1028 

435. Libya:  Obama, Cameron and Sarkozy Vow Gaddafi Must Go.// BBC 

News. 15.04.2011. URL: http://www.bbc.com/news/world-africa-13089758 

436. Libya: Colonel Gaddafi «Flees» to Venezuela as Cities Fall to 

Protesters. 21.02.2011. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/83

http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafis-death-is-latest-victory-for-new-us-approach-to-war.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafis-death-is-latest-victory-for-new-us-approach-to-war.html?_r=0
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/6224056/Muammar-Gaddafi-delivers-100-minute-speech-to-UN-general-assembly.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/6224056/Muammar-Gaddafi-delivers-100-minute-speech-to-UN-general-assembly.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/6224056/Muammar-Gaddafi-delivers-100-minute-speech-to-UN-general-assembly.html
http://www.huffingtonpost.com/evelyn-leopold/libya-will-benghazi-be-sa_b_837423.html
http://www.huffingtonpost.com/evelyn-leopold/libya-will-benghazi-be-sa_b_837423.html
http://www.guardian.co.uk/world/blog/2011/mar/19/libya-no-fly-zone-live-updates
http://www.guardian.co.uk/world/blog/2011/mar/19/libya-no-fly-zone-live-updates
http://www.franceonu.org/france-at-the-united-nations/geographic-files/middle-east/libya/article/libya
http://www.franceonu.org/france-at-the-united-nations/geographic-files/middle-east/libya/article/libya
http://www.khaleejtimes.com/article/20110420/ARTICLE/304209964/1028
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8339096/Libya-Colonel-Gaddafi-flees-to-Venezuela-as-cities-fall-to-protesters.html


222 

39096/Libya-Colonel-Gaddafi-flees-to-Venezuela-as-cities-fall-to-

protesters.html 

437. Libya: Gaddafi Must Step Down, Says «Contact Group».// BBC 

News. 14.04.2011. URL: http://www.bbc.com/news/world-africa-13058694 

438. Libya: Obama, Berlusconi Agree to Raise Pressure on Gaddafi. 

26.04.2011.  URL: http://daily.bhaskar.com/news/WOR-SCR-libya-obama-

berlusconi-agree-to-raise-pressure-on-gaddafi-2053147.html 

439. Libya's President Muammar Gaddafi Left the Country. 07.03.2011. 

URL: http://www.world-top-news.com/2011/02/libyas-president-gaddafi-

left-country.html   

440. Malone B. WRAPUP 4-NTC Forces Celebrate Capture of Gaddafi 

Bastion Bani Walid. 17.10.2011. URL: 

http://www.reuters.com/article/2011/10/17/libya-

idUSL5E7LH3NI20111017) 

441. McClatchy T. US Moves Troops to Base Near Tripoli Amid Rising 

Security Concerns in Libya. // South China Morning Post. 18.05.2014. URL: 

http://www.scmp.com/news/world/article/1514445/us-moves-troops-base-

near-tripoli-amid-rising-security-concerns-libya 

442. Milne S. There's Nothing Moral about NATO’s Intervention in Libya. 

//The Guardian. 23.03.2011. URL: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/23/nothing-moral-

nato-intervention-libya 

443. Moore J. Social Media: Did Twitter and Facebook Really Build a 

Global Revolution?// The Christian Science Monitor. 30.06.2011. URL: 

http://www.csmonitor.com/World/Global-Issues/2011/0630/Social-media-

Did-Twitter-and-Facebook-really-build-a-global-revolution 

444. Moynihan C. Libya’s U.N. Diplomats Break With Qaddafi.// The New 

York Times. 22.02.2011. URL: 

http://www.nytimes.com/2011/02/22/world/africa/22nations.html 

http://daily.bhaskar.com/news/WOR-SCR-libya-obama-berlusconi-agree-to-raise-pressure-on-gaddafi-2053147.html
http://daily.bhaskar.com/news/WOR-SCR-libya-obama-berlusconi-agree-to-raise-pressure-on-gaddafi-2053147.html
http://www.world-top-news.com/2011/02/libyas-president-gaddafi-left-country.html
http://www.world-top-news.com/2011/02/libyas-president-gaddafi-left-country.html
http://www.reuters.com/article/2011/10/17/libya-idUSL5E7LH3NI20111017
http://www.reuters.com/article/2011/10/17/libya-idUSL5E7LH3NI20111017


223 

445. NATO Has No Plans to Intervene in Libya: Rasmussen. 04.03.2011.// 

Al Arabiya News. URL: 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/24/139087.html 

446. NATO’s Secret Ground War in Libya. 16.05.2011. URL: 

http://www.globalresearch.ca/nato-s-secret-ground-war-in-libya/24746 

447. Obama, Cameron and Sarkozy: No Let-up in Libya Until Gaddafi 

Departs.// The Guardian. 15.04.2011. URL: 

http://www.theguardian.com/world/2011/apr/15/obama-sarkozy-cameron-

libya  

448. Obama: Assad Must Go For War to End.// The Daily Star. Lebanon. 

07.07.2015. URL: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Jul-

07/305490-obama-assad-must-go-for-war-to-end.ashx 

449. Olgiati C. Libya: Muammar Gaddafi's Secrets Finally Revealed.// 

BBC News. 03.02.2014. URL: http://www.bbc.com/news/world-africa-

25979532 

450. Pillay Calls for International Inquiry into Libyan Violence and Justice 

for Victims. 22.02.2011. URL: 

http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1

0743&LangID=E 

451. Quadhafi and Berlusconi Sign Historic Agreement, 2008. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/libya-

wikileaks/8294861/QADHAFI-BERLUSCONI-SIGN-HISTORIC-

AGREEMENT.html 

452. Raymond P., Haddad M. The Battle for Libya’s Oil. Fighting over 

Libya’s Oil Resources is Placing the Country’s Future in Jeopardy.// Al 

Jazeera. 19.02.2015. URL: 

http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/02/battle-libyas-oil-

150219124633572.html  

http://www.globalresearch.ca/nato-s-secret-ground-war-in-libya/24746
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/libya-wikileaks/8294861/QADHAFI-BERLUSCONI-SIGN-HISTORIC-AGREEMENT.html
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/libya-wikileaks/8294861/QADHAFI-BERLUSCONI-SIGN-HISTORIC-AGREEMENT.html
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/libya-wikileaks/8294861/QADHAFI-BERLUSCONI-SIGN-HISTORIC-AGREEMENT.html


224 

453. Sahadi J. Debt Crosses $14 Trillion Mark.// CNN Money. 20.01.2011. 

URL:http://money.cnn.com/2011/01/20/news/economy/debt_record_high/in

dex.htm 

454. Slaughter A–M. Fiddling While Libya Burns. // The New York Times. 

13.03.2011. URL: 

http://www.nytimes.com/2011/03/14/opinion/14slaughter.html 

455. Slaughter A–M. Why Libya Sceptics Were Proved Badly Wrong.// 

The Financial Times. 24.08.2011. URL: 

http://www.ft.com/cms/s/0/18cb7f14-ce3c-11e0-99ec-

00144feabdc0.html#axzz3gFJFVmic 

456. Spencer R. Libya: Muammar Gaddafi Fires on His Own People.// The 

Telegraph. 21.02.2011. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/83

39347/Libya-Muammar-Gaddafi-fires-on-his-own-people.html 

457. Spetalnick M., Entous A. Obama Doctrine to Make Clear no War on 

Islam-aide.// Reuters. 26.05.2010. URL: 

http://www.corvetteforum.com/forums/politics-religion-and-

controversy/2604049-we-have-never-been-and-will-never-be-at-war-with-

islam.html 

458. The West's Nightmare: Europe's Leaders Fear Libya Could Become 

Next Afghanistan.// Spiegel Online International. 14.03.2011. URL: 

http://www.spiegel.de/international/world/the-west-s-nightmare-europe-s-

leaders-fear-libya-could-become-next-afghanistan-a-750852.html  

459. Twitter Revolution: How the Arab Spring Was Helped By Social 

Media. 03.06.2012. URL: http://mic.com/articles/10642/twitter-revolution-

how-the-arab-spring-was-helped-by-social-media 

460. Understanding Germany’s Abstentions on Libya by Felix 

Berenskoetter, SOAS, 2011. URL:  

http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/ideasToday/08/berenskoetter.pdf  

http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/ideasToday/08/berenskoetter.pdf


225 

461. Western Countries Fighting for Libya’s Oil Fields Like Piranhas. 

Russia Today. 22.08.2011. URL:https://www.rt.com/news/west-oil-fields-

libya-657/ 

462. Wilson S. Obama: U.S. Had Responsibility to Act in Libya.// The 

Washington Post. 28.05.2011. URL: 

http://www.washingtonpost.com/politics/obama-us-had-responsibility-to-

act-in-libya/2011/03/28/AF6fkFrB_story.html 

 

 

Интернет – ресурсы на английском языке 

 

 

463. 2011 Libya Civil War Fast Facts.// CNN. April, 2015. URL:   

http://edition.cnn.com/2013/09/20/world/libya-civil-war-fast-facts/ 

464. Arab Media in the Information Age. Abu Dhabi: The Emirates Center 

for Strategic Studies and Research. 2006. Pp. 3 –4. 

465. Corruption Trends in the Middle East and North Africa Region (2007 

–2011). Transparency International. 2012. URL: 

http://www.u4.no/publications/corruption-trends-in-the-middle-east-and-

north-africa-region-2007-2011/ 

466. Eight-Month Struggle: Timeline of Libyan Revolution.// Al Arabiya 

News. 20.10.2011. URL: 

https://www.alarabiya.net/articles/2011/10/20/172797.html 

467. Libya // The World Bank. IBRD-IDA. URL: 

http://www.worldbank.org/en/country/libya 

468. Libya Profile.// BBC News. 16.06.2015. URL: 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445 

469. Libya. Council of Foreign Relations. URL: 

http://www.cfr.org/region/libya/ri363 

http://www.washingtonpost.com/politics/obama-us-had-responsibility-to-act-in-libya/2011/03/28/AF6fkFrB_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/obama-us-had-responsibility-to-act-in-libya/2011/03/28/AF6fkFrB_story.html


226 

470. Libya. Freedom House. 2010. URL: 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/WPP2010_Highlights.pdf   

471. Libya: Steady Views, Declining Interest. Pew Research Center. 2011. 

URL:http://www.people-press.org/2011/09/08/libya-steady-views-declining-

interest/ 

472. Libyan Revolution. URL: 

https://www.timetoast.com/timelines/132045 

473. Libya's Jobless Rate at 20.7.2. 2009. URL: 

http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE52106820090302  

474. Life Expectancy at Birth, Total (Years). The World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN/countries/LY-XQ-

XT?display=graph 

475. Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. State of 

Libya. Statements. 2011.URL: http://www.foreign.gov.ly/ar/index.php 

476. National Endowment for Democracy. Libya. URL: 

http://www.ned.org/?s=libya 

477. OPEC Libya Facts and Figures. URL: 

http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/166.htm 

478. Renesys Corporation. Libyan Internet Instability. 2011. URL: 

http://research.dyn.com/2011/08/libyan-internet-instability/ 

479. Second Meeting of the Contact Group on Libya. Rome, 5 May 2011. 

Chairs' Conclusions. URL: 

http://www.esteri.it/mae/doc/20110505_meetingconclusions.pdf 

480. The African Union Ad Hoc High‐Level Committee on Libya 

Convenes its Second Meeting in Addis Ababa, March 25, 2011. URL: 

http://www.au.int/en/sites/default/files/Press_release_-_Libya__eng__0.pdf; 

481. The Arab World Online 2014: Trends in Internet and Mobile Usage in 

the Arab Region. The Mohammed Bin Rashid School of Government. URL: 

http://www.mbrsg.ae/getattachment/ff70c2c5-0fce-405d-b23f-

93c198d4ca44/The-Arab-World-Online-2014-Trends-in-Internet-and.aspx 

http://www.ned.org/?s=libya
http://www.au.int/en/sites/default/files/Press_release_-_Libya__eng__0.pdf


227 

482. Timeline of the 2011 Libyan Civil War. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_2011_Libyan_Civil_War 

483. Unemployment, Youth Male (% of male labor force ages 15-24) 

(Modeled ILO Estimate). World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.MA.ZS?page=1 

484. World Trade Organization. Libya. Statistics Database. URL: 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=F

&Country=LY 

 

 

 

 


