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Введение 

Актуальность диссертационного исследования. Современная 

система мировой политики все чаще сталкивается с конфликтами разной 

степени напряженности, возникающими в тех или иных регионах мира и 

обусловленными различными причинами политического, экономического, 

национального и конфессионального характера. Предпринимаемые мировым 

сообществом действия, направленные на предотвращение и урегулирование 

конфликтов, не всегда приводят к положительным результатам.  

Следует констатировать, что «сегодня мир переживает некий 

системный кризис, который вызван не только и не столько крушением 

биполярной системы международных отношений, а более глубинными 

процессами, обусловленными кризисом политической системы мира, как 

таковой»
1
.  

В результате «системного кризиса» происходит трансформация 

существующей системы мировой политики, формируется новая 

политическая структура мира. Прежнее единство международных отношений 

размывается возникновением и участием новых акторов, которые бросают 

вызов современной политической организации мира.  

Одним из нестабильных регионов мира в XXI столетии стал арабский 

регион. 

 Начало второго десятилетия XXI века ознаменовалось чередой 

политических и военных конфликтов в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки, сопровождавшихся протестными выступлениями против 

правящих авторитарных режимов.  

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

урегулирование / М.М. Лебедева // Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации. Изд. 3-е перераб. и дополн. / Под ред. проф. П.А. Цыганкова. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2011. 

С. 110. 
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 Эти события, получившие условное название «арабской весны»
2
, 

всколыхнули не только арабский мир, но и  оказали значительное влияние на 

трансформацию политической организации мира в целом.  

Одним из основных внешних участников событий «арабской весны», 

занимающих особое место в системе современной мировой политики, стала 

НАТО.  

НАТО – военно-политический альянс, объединяющий ряд ведущих 

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

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

противостояния Советскому Союзу в период холодной войны, обеспечения 

безопасности в Европе и упрочения партнерских отношений между США и 

капиталистическими государствами Старого Света, военно-политический 

блок НАТО со времени распада социалистического блока определил новые 

стратегические направления своей деятельности. 

Политика и стратегия НАТО в постбиполярном мире разрабатывалась 

и апробировалась на протяжении 1990-х гг. В условиях трансформации 

системы мировой политики новые доктринальные установки союза должны 

были обеспечить сохранение за Альянсом ведущей роли в обеспечении 

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

протестов в Тунисе, в журнале «Foreign Policy» была опубликована статья М. Линча «”Арабская весна” 

Б. Обамы» (См.: Lynch M. Obama’s ‘Arab Spring’?// Foreign Policy. 2011. January 6 

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

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

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

Ближнего Востока. В последнее время данный термин используется и в официальных документах МИД 

России, выступлениях представителей российского внешнеполитического ведомства (См. например: 

Ответное письмо Посла России в Швеции В.И.Татаринцева бывшему шведскому Министру финансов и 

Министру по вопросам координации П.Нудеру, опубликовано в газете «Дагенс Индустри» 9 апреля 2015 

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

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

«Поддержание международного мира и безопасности: урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке и борьба с террористической угрозой в регионе», Нью-Йорк, 30 сентября 2015 года 

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

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

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

обозначает социально-политические изменения в государствах Ближнего Востока и Северной Африки, 

связанные с массовыми протестными выступлениями, начавшимися в конце 2010 г.  
 

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


 

 

5 

 

военно-политической, экономической и геополитической безопасности 

входящих в него государств.  

Выработка нового подхода в использовании военного и политического 

потенциала Альянса для решения сложных политических проблем приобрела 

особую актуальность в рамках террористических угроз, начавшихся с 

событий 11 сентября 2001 г. в Америке. Объявленная администрацией США 

борьба с международным терроризмом привела к изменению стратегии 

НАТО и участию американских войск и войск Альянса в боевых операциях 

против террористов. Стремление западных государств к расширению 

политических союзников в решении данного вопроса соприкасалось с 

представлениями о демократизации политических систем по западным 

образцам в государствах с десятилетиями не сменяющимися авторитарными 

режимами.  

Новая стратегия Альянса, развиваясь и совершенствуясь по мере 

вовлечения сил НАТО в военные операции по обеспечению интересов 

ведущих государств-членов в разных регионах мира, получила еще одну 

возможность подтверждения и реализации в ходе «арабской весны». 

Протестные выступления, направленные против авторитарных 

режимов, в представлении западных политиков и экспертов, должны были 

стать очередным этапом глобальной демократизации, новой «волной 

демократии».  

Вместе с тем, уже сейчас можно констатировать, что события 

«арабской весны» стали выражением другой тенденции современного 

мирового развития – хаотизации
3
. На это указывает дестабилизация 

политических систем государств региона в период «арабской весны», 

активное внешнее вмешательство во внутриполитические конфликты, 

широкое применение насилия и активизация радикальных исламистских сил. 

                                           
3
 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. 
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Североатлантический союз стал одним из основных внешних 

участников событий «арабской весны». Активное вмешательство Альянса 

было продиктовано его новой современной доктриной.  

Следуя положениям своей новой стратегии, члены НАТО весьма 

специфически трактуют видение  возможных подходов к урегулированию 

конфликтов. Применяемая НАТО концепция гуманитарного вмешательства 

на практике привела к оправданию  возможности разрешения конфликта 

путем односторонних действий, игнорируя при этом позицию 

противоположной стороны.    

Исследование подхода и роли НАТО в урегулировании конфликтов, 

вызванных «арабской весной», позволяет проследить динамику развития 

политической стратегии Альянса, установить ее актуальное состояние, 

определить соотношение официально декларируемых и действительных 

стратегических установок союза, выявить основные формы и методы 

современной деятельности НАТО по политическому и военному 

реагированию, что поможет поиску оптимальных путей разрешения как 

существующих, так и будущих конфликтов. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Проблема развития политики НАТО  со времени оформления Альянса 

находилась в центре интересов отечественных исследователей. Это 

определялось не только военно-политическим значением этой организации, но 

и различными аспектами противостояния в годы холодной войны.  

Очевидно, что политику НАТО  нельзя рассматривать вне контекста тех 

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

этом плане обращение к работам таких известных  российских ученых-

политологов, как А.Д. Богатурова,  А.А. Кокошина, Е.М. Примакова, 

А.В. Торкунова, П.А. Цыганкова, поможет более объективно представить 
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картину политической организации мира и  системы международных 

отношений в целом
4
.  

Современные отечественные исследования, посвященные проблематике 

НАТО, ее политике и стратегии, сосредотачиваются на изучении 

политического участия сил этого военно-политического блока в конфликтах, 

анализе функционирования структурных компонентов Альянса и выявлении 

степени конфликтности между странами-членами организации по вопросам 

мировой политики и европейской безопасности. Изучению этих проблем 

посвящены исследования А.Г. Арбатова, Н.К. Арбатовой, Д.А. Данилова, 

В.С. Котляра, Ю.А. Никитиной, А.А. Орлова, Ю.М. Почта, М.А. Троицкого, 

В.В. Штоля и других
5
. Обращение к публикациям данных  авторов позволило 

проанализировать и отразить в диссертационной работе процессы эволюции 

НАТО. 

Системный анализ трансформации стратегии НАТО был осуществлен 

М.Е. Кучинской
6
. Автор исследовала не только содержательную часть 

стратегической концепции Организации североатлантического договора, но и 

уделила пристальное внимание вопросу преемственности в политике НАТО до 

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

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

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

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

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

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

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

же. Расширение НАТО и национальные интересы России: доклад на конференции РОПЦ-Фонда Розы 

Люксембург // Полития. 2006. № 2. С. 94-103.; Арбатова Н.К. Эволюция структур безопасности и партнеры 

России. М., 2002; Данилов Д.А. Россия и основные международные организации на евро-атлантическом 

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

стратегических концепций США и НАТО после 11 сентября 2001 года. М.: Дипломатическая академия МИД 

России, 2003; Никитина Ю.А. ОДКБ и НАТО: проблемы взаимодействия // Вестник МГИМО Университета. 

2011. №. 6. С. 26-27; Орлов А.А. Отношения России с НАТО в контексте Стратегической концепции-2010 

Североатлантического альянса // Международная жизнь. 2011. №. 3. С. 85-93; Почта Ю.М. Расширение 

НАТО и проблема российской государственности// Россия, Франция, Германия и Португалия в контексте 

европейской интеграции/ Под ред. Н.С.Кирабаева, Ю.М.Почты, М.М.Мчедловой.  М.: Изд-во РУДН, 2005. 

С.81-90.; Троицкий М.А. Трансатлантический союз. 1999-2004. Модернизация системы американо-

европейского партнерства после распада биполярности. М.: НОФМО, ИСК РАН, 2004; Штоль В.В. Новая 

парадигма НАТО в эпоху глобализации. М.: Научная книга, 2003; Качалова Т.Г. Невоенные аспекты 

деятельности НАТО. Изд-во Дипломатической академии МИД России. М., 2003. 
6
 Кучинская М.Е. Трансформация НАТО на современном этапе: политические аспекты. М.: РИСИ, 

2007. 
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и после «холодной войны». В работе отмечалось наличие расхождений между 

политической стратегией США и ЕС по вопросу применения сил Альянса для 

противодействия глобальным угрозам.  

В работах Т.Г. Пархалиной рассматривались изменения структуры 

безопасности в Европе и процесс политической трансформации НАТО
7
. 

Исследователь отмечает сложность выработки единой политики в условиях 

конфликтов и возможность расхождения между европейскими странами-

участниками в проведении единого курса в рамках Североатлантического 

блока. 

Взаимоотношения США и европейских государств, входящих в состав 

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

поиск новых моделей взаимоотношений между членами Альянса, в том числе 

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

основное внимание уделяется проблемам обеспечения трансатлантического 

взаимодействия в рамках Североатлантического договора
8
. 

Ряд исследований отечественных авторов посвящен анализу 

трансформации стратегических подходов НАТО. При этом отмечается, что всё 

большее значение приобретает выработка коалиционной стратегии. Данному 

аспекту деятельности военно-политического блока посвящены работы 

Н.И. Балахонцева, В.А. Тюрина, В.Н. Олевского, А.А. Бартоша и 

А.А. Симонова
9
, в которых отмечается отход от глобального противостояния и 

                                           
7
 Пархалина Т.Г. Некоторые размышления об архитектуре безопасности Европы на рубеже XX–XXI 

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

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

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

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

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

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

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

Безопасность в Евро-Атлантическом регионе // Метаморфозы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. 

М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 47-67. 
9
 Балахонцев Н.И., Тюрин В.А. Коалиционная военная стратегия НАТО // Зарубежное военное 

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

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

блока до ситуативных коалиций // Независимое военное обозрение. 2013. № 43(784). С. 4-5; Олевский В.Н. 
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переход к тактике ситуативных действий, что нашло отражение в 

стратегических положениях натовской политической концепции.  

Изучение трансформации натовской внешнеполитической стратегии 

представлено в коллективном исследовании под редакцией 

Ф.Г Войтоловского
10

. Эти исследования посвящены соотношению идеологии 

атлантизма и внешнеполитической стратегии НАТО. Однако, несмотря на 

значительные достижения в исследовании стратегических подходов Альянса, 

вопросы натовской стратегии в отношении авторитарных режимов государств 

Северной Африки и Ближнего Востока во многом остались за пределами 

внимания авторов.  

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

определению глобальных угроз в свете принятия в 1999 г. новой 

Стратегической концепции анализируется в исследовании П.Л. Иванова. 

Справедливым представляется утверждение автора о том, что геополитическая 

трансформация мира определила необходимость политических и структурных 

изменений НАТО
11

. 

Важное значение для исследования имеет анализ динамики 

взаимоотношений США и европейских стран Западной Европы, 

осуществленный А.И. Уткиным. Рассматривая политическую ситуацию в 

конце ХХ в., автор полагал, что становление Европейского союза отразится не 

только на политическом взаимодействии европейских государств и США, но и 

может затронуть их взаимоотношения в рамках НАТО. Политический 

сценарий взаимоотношений между США и Европейским союзом в XXI в. 

может привести к изменению стратегии и практики НАТО в новых условиях
12

. 

                                                                                                                                        
Деятельность НАТО по обеспечению Европейской безопасности // Зарубежное военное обозрение. 2010. № 

5. С. 3-10; Симонов А.А. Новая стратегическая концепция НАТО // Зарубежное военное обозрение. 2011. № 

1. С. 3-8. 
10

 От миропорядка империй к имперскому миропорядку / Под ред. Ф.Г. Войтоловского. М.: Научно-

образовательный форум по международным отношениям, 2005. 
11

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

международные отношения. 2003. № 1. С. 15-26. 
12

 Уткин А.И. США и Европа: перспективы взаимоотношений на рубеже веков. М.: Наука, 2000. 
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Проблеме отношения между США и Европейским союзом посвящена 

также работа С.Э. Приходько
13

. Автор отмечает наличие серьезных 

политических расхождений в позициях партнеров, предопределяемых 

стремлением США к демонстрации политической гегемонии. В исследовании 

уделяется внимание взаимодействию между США и ЕС в области политико-

экономических контактов, однако роль натовской структуры в реализации 

политических интересов в гораздо меньшей степени привлекает внимание 

исследователя. В более детальном анализе, на наш взгляд, нуждается и 

стратегия Альянса в отношении регионов, находящихся за пределами 

традиционной сферы ответственности союза. 

Следует  отметить, что в последние годы был защищен ряд 

диссертационных исследований, рассматривающих трансформацию НАТО и 

роль Альянса в урегулировании конфликтов
14

.  

Исследование политических изменений в стратегической деятельности 

НАТО нашло отражение в работах зарубежных политологов А. Бейлиса, 

С. Крофта, П. Гордона, Д. Шапиро
15

. В исследованиях этих авторов 

рассматриваются процессы изменения стратегии НАТО в постбиполярный 

период. 

В зарубежных исследованиях также поднимаются вопросы, связанные с 

новой организацией НАТО, определением стратегии Альянса в современных 

изменяющихся условиях. В работе Д. Хульсмана рассматривается ход 

                                           
13

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

полюса силы. М.: ИСКРАН, 2002.  
14

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

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

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

рубеже XX–XXI вв.: эволюция внешне-политической стратегии и механизмы сотрудничества: диссер. … 

канд. полит. наук. М. 2005; Тузовская Н.Ю. Отношения ЕС и НАТО в процессе трансформации европейской 

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

2009 гг.): проблемы выработки и реализации политической стратегии: диссер. … канд. полит. наук. М., 

2010. Петрович-Белкин О.К. Основные направления невоенной деятельности НАТО в 1991–2011 гг.: диссер. 

… канд. полит. наук М., 2011. 
15

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

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

European Security. Vol. 9. 2000. № 3; Gordon P.H., Shapiro J. Allies at War: America, Europa and the Crisis over 

Iraq. N. Y., 2004. 
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дискуссии между США и НАТО по поводу места и роли 

Североатлантического блока в условиях глобальных угроз
16

. Исследование 

затрагивает ряд важных вопросов взаимодействия США и европейских 

государств в новых условиях и определения роли блока в обеспечении 

европейской безопасности. Труды  В. Бюхерля, М. Рюле посвящены 

определению стратегии НАТО после саммита в Праге
17

. В данных работах 

подчеркивается консолидирующая роль Североатлантического альянса в 

вопросе выработки согласованного подхода США и ЕС к мировым 

политическим конфликтам.  

Существенное влияние на стратегию НАТО оказывают доктринальные 

документы США по вопросам обеспечения безопасности. Анализ 

оборонительной и внешнеполитической стратегии республиканской 

администрации Дж. Буша-мл. осуществлен В.И. Батюком и 

А.Н. Богдановым
18

. Следует согласиться с выводом А.Н. Богданова о наличии 

элементов преемственности в американской внешнеполитической стратегии. 

Автор продемонстрировал изменения стратегической концепции США под 

воздействием террористических угроз.  

Глубиной и системностью отличаются исследования Т.А. Шаклеиной по 

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

подчеркивается  направленность американской политики на формирование 

мирового порядка, соответствующего, прежде всего, интересам Вашингтона
19

.  

В целом проанализированные исследования показывают ключевое 

значение стратегических установок США для политики и стратегии Альянса. 

                                           
16

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

Heritage Foundation. 2001. January. 
17

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

M. Der Leiter des Planungsreferats der Politischen Abteilung der NATO. Für eine neue “Streitkultur”. Der NATO 

als Forum für den transatlantischen Dialog // Internationale Politik. 2006. Januar. 
18

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

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

идеология США и современный мировой порядок. СПб.: Издательство СПбГУ, 2012. 
19

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

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

58; она же. Россия и США в мировой политике. М., 2012. 
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Анализ внешнеполитической стратегии США в начале XXI в. 

представлен в работах зарубежных исследователей Р. Либера, Д. Доннелли, К. 

Феля, Д. Петерсона
20

. Большое значение имеет понимание сущности 

президентской стратегии американской администрации, которая была 

выражена в геополитических доктринах президентов Дж. Буша-мл. и 

Б. Обамы. Детальному анализу официальной доктрины Вашингтона этого 

периода посвящены работы Б. Шмидта и К. Мэйя
21

. 

Авторы исследований справедливо отмечали преемственность доктрин 

республиканской и демократической администраций, однако указывали на 

изменение характера применения силы американской администрацией. Если 

администрация Буша стремилась делать упор на самостоятельное применение 

силы в борьбе против терроризма, то демократическая администрация Обамы 

старалась привлекать к действиям международные организации и обладать 

международным мандатом на применение силы.  

Исследование геополитической роли США и их внешней политики 

нашло отражение в работах Х. Мунклера, К. Купхана, П. Трубовича,
 

О. Холсти
22

. В них подчеркивалась американская гегемония в современном 

мире и стремление США к транзиту демократии на планете. Следует отметить 

определенную некритичность авторов в оценке внешнеполитической 

деятельности США, которые придерживаются позитивного характера 

демократического транзита без учета национальных и региональных 

особенностей. Привлечение исследований по геополитике США позволило 

                                           
20

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

Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society // European Journal of 

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

Multilateral Arms Control // Eurupean Journal of International Relations. 2008. № 2; Peterson J. America as a 

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

European Power: the End of Empire by Integration // International Affairs. 2004. № 4.  
21

 Schmidt B. The Bush Doctrine and the Iraq War: Neoconservatives vs. Realists // Security Studies. 2008. 

№ 2; May C. Sins of Omission in Obama’s National Security Strategy // Scripps Howard News Service. June 3. 
22

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

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

States // International Security. 2007. № 2; Holsti O. Public Opinion and American Foreign Policy. Michigan, 2004. 
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более полно представить эволюцию НАТО и ее стратегию в современных 

условиях. 

«Арабская весна» представляет собой ряд внутриполитических 

конфликтов в государствах региона Северной Африки и Ближнего Востока, 

отличающихся рядом особенностей. Их исследование потребовало 

привлечения научных работ, посвященных конфликтологии. 

В этом комплексе существующей отечественной литературы следует 

выделить работы М.М. Лебедевой
23

. В ее исследованиях делается акцент на 

изучение процедурной составляющей конфликтов, а также анализа политики, 

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

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

осуществляется постановка вопроса о наличии единой составляющей 

конфликтов и общего механизма управления ими. 

Анализу существующих в мировой практике подходов к различным 

формам вмешательства международного сообщества в конфликты по их 

урегулированию посвящены работы А.И. Никитина. Обобщая результаты 

анализа существующих концепций, определений, классификаций, правовых 

и организационных аспектов миротворческих действий, А.И. Никитин 

выявляет методологические подходы к трактовке и анализу урегулирования 

конфликтов, дает классификацию  и типологизацию миротворческой 

деятельности
24

. 

                                           
23

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

урегулирование // Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. М.: Альфа-М, 

2011. С. 72-106; она же. Рефлексия конфликтов: новое качество «старых» конфликтов // Экономика и 

политика в современных международных конфликтах. М.: МГИМО, 2008. С. 108-118; она же. Мировая 

политика. М.: Аспект-Пресс, 2007; она же. Новые транснациональные акторы и изменение политической 

системы мира // Космополис. 2003. № 3. С. 28-38; она же. Политическая система мира: проявления 

«внесистемности»: или новые акторы – старые правила // «Приватизация» мировой политики: локальные 

действия – глобальные результаты. М., 2008. С. 53-66. 
24

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

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

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

2012.; он же. Миротворческие операции. Введение в проблематику миротворческих операций/ Под ред. А.И. 

Никитина. М.: МГИМО, 2014.  
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В работах Л.В. Дериглазовой осуществляется анализ концепций 

управления конфликтом и применение теории асимметричного конфликта в 

современных войнах
25

. Анализу подвергся процесс управления конфликтами 

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

Отмечая сложность международных конфликтов в условиях смены 

геополитической парадигмы, автор указывает на наличие моделей управления 

международными конфликтами в рамках проведения миротворческих 

операций. 

Исследованию технологий управления международными конфликтами, 

ненасильственного их разрешения, а также моделям информационно-

психологического управления международными конфликтами посвящены 

работы А.В. Манойло
26

.  В работах Д.М. Фельдмана рассматривались 

комплексы причин и сущностные элементы международного конфликта, 

выявлены особенности международного конфликта на примере его 

проявления в последние годы
27

. 

Асимметричные конфликты и транснациональные террористические 

угрозы стали предметом изучения Е.А. Степановой
28

. Подчеркивая 

отличительную черту современных конфликтов, автор видит ее состоящей в 

                                           
25

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

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

она же. Применение теории асимметрического конфликта в анализе современных войн // Гуманитарные 

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

перспектива: Сб. научных статей. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. С. 52-60. 
26

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

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

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

он же. США: технологии психологического воздействия на международные конфликты // Вестник Моск. 

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

конфликтами. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011.  
27

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

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

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

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

44. 
28

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

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

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

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

2010. 
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переходе от блокового противостояния к асимметрическому 

противодействию. 

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

начало в политической проблематике развития государств региона. 

Политические процессы в регионе Северной Африки и Ближнего Востока 

традиционно находятся в центре внимания отечественной политологии, такого 

ее направления, как политическая арабистика. Анализу политических 

изменений в этих странах посвящены работы В.М. Ахмедова, В.Е. Донцова, 

Н.В. Жданова, A.A. Игнатенко, Р.Г. Ланды, Г.И. Мирского, К.И. Полякова, 

М.А. Сапроновой, Е.Я. Сатановского, А.В. Фененко, А.В. Фролова и других
29

.  

Привлечение данных исследований позволило рассмотреть 

политическое развитие региона в период, предшествующий «арабской весне», 

выявить и проанализировать причины, характер и особенности политической 

конфликтности в данных государствах.  

Глубокий ретроспективный анализ ближневосточных политических 

проблем изложен в монографии одного из видных специалистов в изучении 

данной проблемы Е.М. Примакова
30

.  

Политика США – ведущего государства НАТО в Северной Африке и на 

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

                                           
29

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

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

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

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

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

итоги. М.: Институт Ближнего Востока, 2005; Мирский Г.И. Ислам, транснациональный терроризм и 

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

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

революций // Международные процессы. 2011. Т. 9. № 3(27). Сентябрь-декабрь. С. 129-135; Сатановский 

Е.Я. Регион бунтующих меньшинств // Военно-промышленный курьер. 2010. № 28(344); Системный 

мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабская весна 2011 г. / Ред. А.В. Коротаев, Ю.В. 

Зинькина, А.С. Ходунов. М.: Издательство ЛКИ, 2012. Фененко А.В. Международная конкуренция на 

Ближнем Востоке: факты и тенденции // Международные процессы. 2014. Т. 12. № 3(38). Июль-сентябрь. С. 

34-54.; Фролов А.В. Ближневосточные войны: ракурс ХХI века // Пути к миру и безопасности. М.: 2015, № 

2(49). С. 97-104; Турция – Сирия: метаморфозы ближневосточной политики. // Пути к миру и безопасности. 

М.: 2015, № 1(48). С. 119-132; Продлится ли «арабская весна»? // Пути к миру и безопасности. М.: 2012, № 1 

(42). С. 113-116. 
30

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

– начало ХХI века). М.: Российская газета, 2012.  
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А.Д. Цыганка, У.З. Шарипова, А.И. Шумилина
31

. Для этих исследований 

характерно превалирование внимания к американской стратегии и политике 

относительно действий Альянса. Деятельности НАТО в Ливии посвящено 

исследование бывшего посла России в Ливии А.Б. Подцероба
32

.  

События «арабской весны» в современной литературе критически 

анализируются как на локальном уровне (на основе изучения отдельных 

стран), так и системно, когда это явление исследуется в целом. Следует 

выделить работы Л.М. Исаева, В.В. Наумкина, Л.Л. Фитуни, А.Р. Шишкиной
33

 

Так, Л.Л. Фитуни рассматривает события «арабской весны» в международном 

контексте, а в исследовании  В.В. Наумкина подчеркивается роль 

информационных технологий как отличительного элемента в эскалации 

политической напряженности в ходе событий «арабской весны».  

События «арабской весны» невозможно рассматривать лишь на 

региональном уровне, изолированно  от международных политических 

процессов. В этом плане исследования  отечественных ученых  

А.Д. Воскресенского, П.А. Цыганкова, Т.А. Шаклеиной
34

  создают 

благоприятную основу для глубокого политического анализа и 

концептуального осмысления изменений в мировой политике и в системе 

международных отношений. 

                                           
31

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

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

годах / Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: НОФМО-Аспект Пресс, 2014. Цыганок А.Д. Интервенция США и НАТО в 

Ливии и ее последствия для Сирии, Ирана, Кавказа: русский взгляд.  М., 2012; Шарипов У.З. Концепция 

«Большого Ближнего Востока» в действии.  М., 2013; Шумилин А.И. Сирийский кризис и политика США на 

Ближнем Востоке // Внешняя политика администрации Б. Обамы (2009–2012). М.: Институт США и Канады, 

2012. 
32

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

www.iimes.ru/?p=13368#more-13368. 
33

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

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

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

14; Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Египетская смута XXI века. М., 2012. 
34

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

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

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

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

державы и региональные подсистемы / Т.А. Шаклеина // Международные процессы.  2011.  Том 9. № 2.  С. 

29-39; Цыганков П.А. Международное общество с позиций системного подхода: Оран Р. Янг о "разрывах" в 

международных системах / П.А. Цыганков // Социально-гуманитарные знания.  2000. № 2. 

http://www.iimes.ru/?p=13031#more-13031
http://www.iimes.ru/?p=13368#more-13368
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Выявлению и анализу причин сложнейших трансформационных  

сдвигов, происходящих в мировой политике с конца XX столетия, а также 

теоретическому осмыслению вызовов глобализации, которые серьезным 

образом модифицировали принципы мироустройства, посвящены работы 

Е.Г. Пономаревой и Г.А. Рудова
35

.  

Изложению важнейших политических теорий через взгляды 

представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли 

при методологическом анализе современных международных процессов 

посвящены работы Т.А. Алексеевой
36

. 

В зарубежной литературе обозначились две тенденции интерпретации 

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

тенденция представлена в работах американских исследователей, которые 

обращают внимание на демократические последствия политических изменений 

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

отметить глубокое исследование коллектива авторов под руководством                    

К. Поллака
37

. 

Вторая тенденция обращает внимание на заданность политических 

изменений в регионе. Авторы полагают, что ключевая цель американской 

политики состояла не в демократизации режимов, а в установлении контроля 

над нефтяными ресурсами региона. Особенно следует выделить коллективную 

работу под редакцией Э. Денесе
38

, в которой на примере ключевых стран 

анализируется механизм «арабской весны» и влияние США на формирование 

политической оппозиции в этих странах.  

                                           
35 Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. Методология «арабской весны» как вызов внешней политике 

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

Анатомия сирийского кризиса и внешняя политика России. // Дипломатический ежегодник.  2013.  М.: Весь 

мир, 2014. С. 172-186. 
36

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

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

многоголосый мир // Сравнительная политика. 2014. № 1. С. 4-21.  
37

 The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East, (ed.) K.M. Pollack. Washington, 

2011. 
38

 La face cache des revolutions arabes. P., 2012. 
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События «арабской весны» имели одним из своих последствий рост в 

регионе радикальных политических настроений, выражающийся в 

экстремистской и террористической деятельности. В зарубежных 

исследованиях уделяется внимание проблеме терроризма в исламских 

обществах. Исследование американского ученого Ф. Джегеса
39

 посвящено 

истории террористической организации «Аль-Каиды» и противостоянию 

США и НАТО ее террористической угрозе. Автор старается подчеркнуть 

ключевую роль США в борьбе против террористической угрозы «Аль-

Каиды». При этом вопросы определения натовской стратегии борьбы с 

терроризмом в начале XXI в. не нашли отражения в исследовании. 

Деятельность Альянса по разрешению политического кризиса в 

Северной Африке была исследована в коллективной монографии «Какой 

должна быть реакция НАТО на арабскую весну»
40

, а также в книге 

А. Бенсаады
41

. Однако рассмотрение роли НАТО в событиях «арабской 

весны» осуществлено недостаточно детально и системно.  

Таким образом, несмотря на значимость и актуальность изучения 

подходов и роли НАТО к урегулированию конфликтов в регионе Северной 

Африки и Ближнего Востока, получивших известность под общим термином 

«арабская весна», на настоящий момент отсутствует специальное и 

комплексное исследование политики Альянса по разрешению этих 

политических кризисов. Данное обстоятельство определяет необходимость и 

востребованность обращения к теме подхода НАТО к урегулированию 

конфликтов «арабской весны». 

Источниковая база исследования включает целый комплекс 

материалов, которые можно разделить на несколько групп. 

К первой группе источников относятся документы 

Североатлантического альянса, имеющие отношение к предмету 

                                           
39

 Gerges F.A. The Rise and Fall of Al-Qaeda. Oxford, 2011. 
40

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

2012. 
41

 Bensaada A. Arabesque Américane: le role des États-Unisdans les révoltes de la rue arabe. Montréal, 2011. 
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исследования. Среди них следует выделить официальные документы: 

стратегические концепции НАТО 1999 г. и 2010 г., которые позволяют 

проследить динамику процесса трансформации НАТО. Их анализ дает 

возможность выявить тенденцию изменения политики Альянса в условиях 

глобальных угроз, определить блоком актуальные политические опасности и 

выработать механизм предотвращения транснациональных угроз
42

. 

Вторую группу источников составляют коммюнике НАТО на события 

«арабской весны». Анализ коммюнике дает возможность проследить 

выработку Североатлантическим альянсом официальной позиции, 

определяющей стратегию действий, предпринимаемых НАТО по 

урегулированию конфликтов. 

Третью группу источников составили выступления официальных лиц: 

Б. Обамы, X. Клинтон, Н. Саркози, А. Фог Рассмусена, представлявших 

США, ЕС и НАТО. В этих источниках затрагивались проблемы 

трансформации Североатлантического альянса на рубеже XX-XXI вв. 

Особую ценность приобретают официальные выступления глав 

дипломатических ведомств, в которых отражается официальная позиция 

государства в отношении событий «арабской весны»
43

.  

Системный анализ выступлений позволяет установить не только 

процесс выработки согласованной позиции глав европейских государств и 

США по вопросу участия в регулировании вооруженной конфронтации в 

странах Северной Африки, но и определить степень нюансировки позиций и 

подходов стран-членов Североатлантического альянса по проблеме 

вооруженного участия в урегулировании вооруженного конфликта внутри 

Ливии и способствование устранения от власти ливийского лидера 

М. Каддафи. 

                                           
42

 NATO - Official text. Review. Режим доступа: http://www.nato.int/cps/ru/natolive/press releases.  
43

 Робертсон Дж. Задачи преобразования НАТО/Дж. Робертсон// Новости НАТО. 2003. №2: 

Rasmussen M.V. Turbulent Neighborhoods: How to Deploy the EU’s Rapid Reaction Force// Contemporary 

Security Policy. 2002. August. Vol.23. №2; Режим доступа: 

http://www.presidencv.ucsb.edu/ws/index.php?pid=59746: URL:http://www.whitehouse.gov/the-press-office.  

http://www.nato.int/cps/ru/natolive/press
http://www.presidencv.ucsb.edu/ws/index.php?pid=59746
http://
http://
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Четвертую группу источников составляют речи и выступления 

представителей европейских стран-участников НАТО по вопросу выработки 

натовской позиции по использованию вооруженной силы против Ливии. 

Анализ выступлений позволяет установить ценностную шкалу, которую 

использовали представители европейских государств для обоснования 

необходимости вооруженного вмешательства в ливийские события
44

. 

Пятую группу источников составляют документы Совета безопасности 

ООН, относящиеся к урегулированию конфликта в ходе протестных 

движений «арабской весны», решения ООН в отношении Ливии. Резолюция 

ООН предоставила США и НАТО возможность участия в военной операции 

в Ливии против сил правительственных войск М. Каддафи. 

Объектом диссертационного исследования выступает 

внешнеполитическая стратегия НАТО в условиях современных вызовов и 

угроз.  

Предметом диссертационной работы стали подходы НАТО к 

реализации своей стратегии, применяемой при урегулировании конфликтов, 

вызванных «арабской весной», в государствах Ближнего Востока и Северной 

Африки.  

Целью исследования стал анализ основных подходов НАТО к 

реализации своей внешнеполитической стратегии в ходе событий «арабской 

весны». 

Опираясь на данную целевую установку, можно определить 

следующие задачи диссертационного исследования:  

1.  Показать причины трансформации политической и военной 

стратегии НАТО в условиях новых вызовов времени, проследить эволюцию 

ее стратегических установок. 

                                           
44

 Организация Североатлантического договора. Режим доступа: http://www.nato.int/cps/ru/natolive/; 
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2. Проанализировать характер и особенности политических 

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

разрешении. 

3. Определить интересы ведущих государств-участников НАТО в 

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

их урегулировании.  

4. Рассмотреть формы участия НАТО в урегулировании политических 

конфликтов «арабской весны» в Ливии и Сирии. 

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

проанализировать последствия проводимой альянсом политики как для 

государств региона, так и для самого Североатлантического альянса. 

Исследовательский вопрос заключается в следующем: каковы 

практические выражения основных подходов НАТО к разрешению 

конфликтов «арабской весны», степень и характер вмешательства Альянса в 

ход событий. 

Теоретико-методологические основы исследования.  

Основу теоретической модели изучения политики НАТО в 

конфликтных регионах Ближнего Востока и Северной Африки в начале 

XXI в. составил неореализм
45

.   

 Значимой составляющей теоретико-методологической основы   

исследования стал подход Дж. Миршаймера, его концепция 

«наступательного реализма», в соответствии с которой государства стремятся 

к неограниченному расширению своего политического влияния в целях 

обеспечения национальной безопасности
46

. В этой связи стремление НАТО и 

его ведущих государств-членов к осуществлению гуманитарных 

интервенций может рассматриваться в качестве выражения такой политики и 

стратегии. 

                                           
45

 Waltz K. Theory of international politics. Addison-Wesley Publishing, 1979.  256 p.; Gilpin R. War and 

change in world politics. Publisher: Cambridge University Press; Reprint edition.  288 p.; Keohane R. Neorealism 

and its critics. Wiley.1986. 378 р. 
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22 

 

Обоснование причин вмешательства НАТО в «арабскую весну» 

связано со структурой международных отношений в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки, а именно с возникновением вакуума силы в 

стратегически-важном регионе. НАТО пыталась заполнить собой 

образовавшийся вакуум, чтобы сформировать новую политическую 

структуру региона  в соответствии со своими интересами. 

Для анализа политических изменений в странах арабского Востока в 

начале XXI в. были использованы элементы структурно-функционального 

подхода, а именно структурно-функциональная теория революций 

Ч. Джонсона
47

. Структурно-функциональный подход был выбран ввиду того, 

что революционные события произошли не в одной, а сразу в нескольких 

странах. В этой связи следует полагать, что причины носят структурный 

характер. 

Таким образом, неореализм выбран для анализа поведения НАТО в 

связи с «арабской весной», а элементы структурно-функционального подхода 

– для объяснения причин и динамики «арабской весны». 

В работе нашли применение дескриптивный  и компаративный  

методы политического анализа. Дескриптивный подход применялся для 

описания фактологического материала, что позволило подробно исследовать 

события конфликтов «арабской весны» и деятельность НАТО в отношении 

них. Использование данного метода дало возможность выявить наиболее 

существенные стороны деятельности НАТО по урегулированию кризисов 

«арабской весны».  

Использованный автором компаративный метод позволил провести 

сравнительный анализ подходов стран, входящих в НАТО, в урегулирование 

кризисных событий в странах Арабского Востока и Северной Африки в 

рамках общей стратегии Североатлантического союза. 
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Территориальные рамки исследования включают государства 

Арабского Востока и Северной Африки, охваченные событиями «арабской 

весны», где протестные настроения, направленные против авторитарных 

режимов, проявились наиболее остро и имели радикальные последствия: 

Тунис, Египет, Ливия, Сирия и другие. При этом исследовательское 

внимание было сосредоточено на Ливии и Сирии, поскольку события в этих 

государствах привели к серьезным вооруженным столкновениям и военному 

вмешательству НАТО (Ливия), поддержке со стороны НАТО одной из 

сторон гражданского конфликта (Ливия, Сирия).  Все эти события и 

процессы требуют проведения специального политологического 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 

рассматривается политика НАТО, выраженная в ее подходах и практической 

деятельности к урегулированию политических конфликтов именно в странах, 

охваченных событиями «арабской весны». Проанализирована трансформация 

политических и стратегических концепций НАТО в практическую деятельность 

Альянса по военно-политическому вмешательству во внутригосударственные 

политические конфликты. 

В работе представлен комплексный анализ подходов НАТО к 

урегулированию конфликтов на основе идей о гуманитарном вмешательстве и 

обеспечении региональной безопасности. Доказано, что применяемая НАТО 

концепция гуманитарного вмешательства на практике привела к оправданию 

возможности разрешения конфликта путем односторонних действий, 

игнорируя при этом позицию противоположной стороны.  

Рассмотрены политические и военные составляющие деятельности 

НАТО по такому вмешательству на примере участия Альянса в разрешении 

политических конфликтов «арабской весны». 

Исследованы и охарактеризованы последствия военно-политических 

действий блока по разрешению кризисов «арабской весны» для государств 
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региона Ближнего Востока и Северной Африки, ведущих государств-членов 

Альянса, непосредственно НАТО и России. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что данное 

исследование направлено на углубление понимания новой политической 

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

регионах мира, что поможет в определении алгоритма возможных действий 

мирового сообщества по   разрешению  как существующих, так и будущих 

конфликтов.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 

чтении курсов по теории и истории международных отношений и мировой 

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

Североатлантического альянса в региональных войнах и локальных 

конфликтах в других регионах мира.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основными причинами трансформации политической и военной 

стратегии НАТО выступили изменения в мировой политической системе: 

окончание холодной войны, конфликты в ряде регионов мира, угроза 

терроризма и глобальный характер рисков безопасности. В связи с этими 

обстоятельствами  Североатлантический альянс  перешел к новой стратегии, 

направленной на противодействие глобальным рискам и тесному 

взаимодействию с государствами, не являющимися членами организации, но 

находящимися в сфере геополитических интересов НАТО.  

2. Отличительной особенностью новой стратегии НАТО является 

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

политические, экономические, социальные и культурные факторы. Новая 

стратегическая концепция НАТО призвана решать три важнейшие задачи: 

коллективная оборона, кризисное регулирование и обеспечение безопасности 

на основе сотрудничества путем превращения Альянса в глобальную 
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военную силу сдерживания и противодействия региональным конфликтам. 

Новым элементом, определяющим подход НАТО к реализации своей 

стратегии, явилась концепция гуманитарного вмешательства, необходимости 

защиты прав человека в понимании Альянса.  

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

Северной Африке придало «арабской весне» новое внешнеполитическое 

измерение, а характер и степень вмешательства позволяют рассматривать 

данные события в качестве реализации на практике новой стратегии НАТО.  

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

Великобритания, Италия)  следуют широкому спектру экономических и 

геополитических интересов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, 

связанных прежде всего  с достижением доминирования в  регионе и 

энергетическим обеспечением   европейских государств-участников Альянса.   

5. В стратегических подходах Североатлантического альянса к 

участию во внутриполитическом конфликте в Сирии ключевую роль играют   

геополитические и геоэкономические интересы.  В отличие от ливийского 

кризиса, НАТО избегает открытого вооруженного вмешательства в 

сирийский конфликт. Тем не менее, стратегия блока направлена на то, чтобы 

способствовать установлению в стране благоприятного для интересов   

Североатлантического союза политического режима. Ведущей технологией 

достижения поставленной цели служит поддержка сирийской оппозиции, 

обеспечение ее консолидации,  подготовка и развертывание военной 

инфраструктуры блока в непосредственной близости от границ Сирии. 

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

последствия действий Альянса в конфликтах «арабской весны» имеют 

противоречивый характер. С одной стороны, была реализована 

стратегическая задача блока: стремление предстать в глазах мирового 

сообщества в качестве единственной миротворческой силы, способной к 

сдерживанию и разрешению региональных конфликтов. При этом Альянс 
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продемонстрировал эффективность своих партнерских программ. Была 

подтверждена высокая результативность военных сил НАТО. 

Североатлантический альянс добился укрепления собственных позиций в 

регионе путем поддержки протестных выступлений. С другой стороны, 

реализация на практике новых подходов НАТО привела к тому, что  в 

большинстве стран арабского мира, охваченных событиями «арабской 

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

ряде случаев интенсифицировались. Дестабилизация в регионе привела к 

повышению рисков, вызванных ростом террористической угрозы. 

Гуманитарная катастрофа спровоцировала неконтролируемую волну 

миграции из этого региона в Европу. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

прошли апробацию на всероссийских и международных научных 

конференциях. Диссертант принял участие и выступил с докладами на 

Международной конференции «Мир и безопасность в XXI веке», 

организованной Центром военно-политических исследований (ЦВПИ) 

МГИМО при поддержке Российского научного фонда (8 декабря 2014 г.); 

Межвузовской научной конференции молодых ученых и аспирантов 

(Брянский госуниверситет, 2013 г.), на заседаниях кафедры мировых 

политических процессов МГИМО(У)  МИД России (2012-2016 гг.).  

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 деятельности субъектов и объектов мировой политики 

глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. 
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Соответствие  диссертации  перечню основных научных 

исследований  МГИМО.  

Диссертация соответствует  разделу 4. Политология, пункту 4.2 

Мировая политика, подпункту 4.2.12.7 Урегулирование и предотвращение 

конфликтов перечня основных научных исследований  МГИМО.  

Основные результаты исследования нашли свое отражение в 

10 статьях (общий объем 7,5 п.л.),  которые  были опубликованы  автором в 

научных изданиях, входящих в Перечень, рекомендованных ВАК РФ.  
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Глава I. Трансформация стратегии НАТО в конце XX – начале XXI века 

 

1.1. Формирование новой стратегии НАТО в постбиполярный период 

 

Крах в последнее десятилетие XX века социалистического блока, 

прекращение деятельности Организации Варшавского Договора, распад и 

последующее исчезновение с геополитической карты мира СССР, окончание 

холодной войны и континентального противостояния двух военно-

политических блоков поставили НАТО перед необходимостью 

реформирования самой организации в соответствии с новыми 

политическими реалиями.  

Процесс трансформации НАТО и ее доктринальных основ был 

направлен на формирование новой политической стратегии, определение 

новых задач обеспечения безопасности государств североатлантического 

сообщества. 

Был необходим пересмотр целей, форм и методов деятельности 

Альянса, приведение их в соответствии с изменившейся политической, 

военной и геополитической ситуацией. НАТО стремилась к легитимизации 

своей деятельности в системе международных отношений.  

В этот период обозначился переход от традиционных направлений 

военно-политического планирования, обусловленных противостоянием с 

СССР и обеспечением трансатлантической солидарности, к новой, 

глобальной стратегии Альянса. К концу ХХ века НАТО находилась в 

поисках новой коалиционной идентичности. 

Основные направления трансформации союза были определены в 

Лондонской декларации 1990 г. (Декларация о преобразованном 

Североатлантическом союзе, принятая на встрече НАТО на высшем уровне, 

5-6 июля 1990 г. в Лондоне). Лондонская декларация исходила из того, что 

после падения Берлинской стены в Европе и мире начинается новая эпоха, в 

которой Альянс должен занять позиции основного инструмента обеспечения 
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трансатлантической безопасности. На НАТО возлагалась миссия по 

обеспечению интеграции бывших социалистических государств в западное 

сообщество
48

. 

Сохранение НАТО как основной военно-политической организации, 

обеспечивающей трансатлантическое взаимодействие после завершения 

холодной войны, потребовало от блока пересмотра своих стратегических 

установок и организационной структуры. Трансформация НАТО была 

призвана, среди прочего, оправдать существование этой организации после 

того, как была достигнута ее основная политическая и стратегическая цель – 

сдерживание СССР. Наиболее последовательно задача по переориентации 

Альянса могла быть достигнута путем встраивания блока в новую 

однополярную модель международных отношений, с изменением 

стратегических установок союза. 

А.Г. Арбатов считает трансформацию НАТО одним из ключевых 

факторов европейской и глобальной безопасности. Исследователь выделяет 

три плоскости (направления) процесса трансформации НАТО: 

«географическую, военно-политическую и оперативно-техническую»
49

. 

В географическом отношении Альянс прошел трансформацию, 

связанную с его существенным расширением. После завершения холодной 

войны, в конце 1990-х гг., произошло так называемое четвертое расширение 

НАТО, в Организацию были приняты Венгрия, Польша и Чехия. Очередная 

сессия совета НАТО, состоявшаяся 10 декабря 1996 г. в Брюсселе, 

санкционировала начало расширения, утвердив график организационных 

мероприятий по его подготовке
50

. В 2000 гг. процесс расширения НАТО 

продолжился, и после присоединения к союзу в 2009 г. Хорватии и Албании 
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в НАТО входит 28 государств, что позволяет говорить о НАТО как о 

крупнейшем военно-политическом союзе. 

Говоря о трансформации НАТО в географическом аспекте, следует 

указать и на то обстоятельство, что политика расширения сферы 

деятельности и ответственности Альянса связана не только непосредственно 

с увеличением количества государств-членов. На встрече в верхах в 

Брюсселе 11 января 1994 года НАТО открыла программу «Партнерство ради 

мира», призванную реализовать актуальные и практические мероприятия 

между НАТО и государствами, ее участниками
51

. Ее целью было вовлечение 

в деятельность союза государств, расположенных в регионах 

геополитических интересов Альянса. 

Данная программа была открыта, прежде всего, для государств 

бывшего Варшавского договора, в том числе и для привлечения к 

сотрудничеству России.  

Государства-партнеры обязались «воздерживаться от угрозы 

применения силы против территориальной целостности или политической 

независимости какого-либо государства, уважать существующие границы и 

разрешать споры мирными средствами»
52

. 

Следует отметить, что для большинства восточноевропейских 

государств участие в программе «Партнерство ради мира» стало своего рода 

первым шагом для последующего членства в НАТО. В то же время 

программа «Партнерство ради мира» позволила блоку перейти к реальным 

действиям по формированию глобального геополитического пространства 

своего влияния и проецирования военной силы. 

Так, например, в 1994 г. государства Центральной Азии, Казахстан, 

Кыргызстан и Узбекистан стали участниками программы «Партнерство ради 

мира». С позиции руководства Альянса, задача данной программы на 
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центральноазиатском направлении состояла в том, чтобы приблизить 

республики региона к западным ценностям
53

. Тем не менее, после 2001 г., 

когда союз начал военную операцию в Афганистане, Кыргызстан, 

Таджикистан и Узбекистан дали согласие на пролет американских и 

коалиционных военно-воздушных сил в рамках ИСАФ
54

 (International 

Security Assistance Force – образованный в рамках НАТО военный 

контингент для действий в Афганистане).  

Для темы настоящего исследования данный аспект имеет особое 

значение, так как расширение сферы деятельности НАТО в условиях 

постбиполярного мира отражает не только возросшие глобальные 

устремления военно-политического блока, но и, как представляется, два 

основных вектора стратегического планирования Альянса. Один из них 

обусловлен расширением НАТО «на Восток», приближение к границам 

России. Данный вектор реализуется в рамках политической традиции 

холодной войны и связан с обеспечением европейской безопасности так, как 

ее видят политики и стратеги США и НАТО. 

Другой же вектор трансформации НАТО состоит в том, что союз 

становится глобальным военно-политическим союзом, способным к 

проецированию политического влияния и военной силы в любом регионе 

мира. Именно в рамках данного вектора и следует говорить о стратегии 

НАТО в отношении государств Северной Африки и Ближнего Востока, 

затронутых событиями «арабской весны». 

Если продолжить анализ военно-политической и оперативно-

технической трансформации НАТО в период непосредственно после распада 

СССР, то следует, прежде всего, обратить внимание на расширение функций 

североатлантического блока. 
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Как отмечает А.Г. Арбатов, «новые военно-политические функции 

Альянса: миротворческие операции в Европе и за ее пределами, а также 

силовые акции вне традиционной Евро-Атлантической зоны 

ответственности, в первую очередь на Ближнем и Среднем Востоке, в зоне 

Персидского залива и Южной Азии …. Такие операции обосновываются 

целями борьбы с локальной и региональной нестабильностью, этническими и 

религиозными конфликтами, нарушениями прав человека и национальных 

меньшинств, международным терроризмом и распространением оружия 

массового уничтожения»
55

. В значительной степени данные преобразования 

были обусловлены необходимостью стабилизировать военно-политическую 

ситуацию в Восточной Европе (военные конфликты на территории бывшей 

Югославии) и противодействовать глобальным террористическим угрозам. 

Период 1990-х гг. характеризуется развертыванием организационной 

реформы НАТО, в рамках которой можно выделить следующие направления: 

«развитие военной стратегии; расширение блока; создание новых структур, 

таких как ССАС (Совет североатлантического сотрудничества), а затем 

СЕАП (Совет европейско-атлантического партнерства); реорганизация 

военных структур и армий стран-участниц»
56

. В связи с данными 

преобразованиями следует обратить внимание на высокую оперативность 

принятия и реализации решений по созданию структур, призванных 

обеспечить взаимодействие и координацию в военно-политической сфере 

между НАТО и бывшими социалистическими странами. 

Уже 20 декабря 1991 г. Прошла учредительная сессия, в которой 

приняли участие министры иностранных дел государств-членов НАТО и 

государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Балтийских 

государств – бывших членов СССР. Всего в работе сессии ССАС приняли 

участие 25 стран. 
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После создания СНГ все его государства-члены были привлечены к 

работе ССАС, максимальное количество государств-участников Совета 

составило 38 стран. Помимо государств-членов НАТО и бывших 

социалистических стран в его работе также принимали участие Финляндия и 

Швеция. 

Основной целью деятельности ССАС было совместное обсуждение 

проблем безопасности странами-членами НАТО и бывшими странами-

членами ОВД.  

После принятия программы «Партнерства ради мира» ССАС стал 

своего рода площадкой взаимодействия по реализации основных 

мероприятий программы. Отметим, что с инициативой преобразования 

ССАС выступила России, предложившая объединить руководящий комитет 

программы и ССАС в единый орган – СЕАСП
57

. Данный орган был создан в 

1997 г.  

СЕАСП представляет собой основу для регулирования и согласования 

политических аспектов «Партнерство ради мира», что выражается в 

проведении консультации по проблемам международной безопасности, в том 

числе с учетом деятельности ОБСЕ. С 2005 года проводит заседания на 

высоком уровне новый орган СЕАП – Форум безопасности.  

В НАТО данный Совет рассматривается в качестве форума, в большей 

мере отвечающего все более сложным требованиям, выдвигаемым для 

осуществления программы «Партнерство ради мира», а также в связи с 

миротворческой операцией в Боснии и Герцеговине. В 1996 г. для 

проведения этой операции вместе с частями и подразделениями из стран 

НАТО были развернуты воинские контингенты из 14 стран-партнеров
58

. 

Программа «Партнерство ради мира» обеспечила взаимодействие 

между государствами-членами блока и государствами, участвующими в 
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реализации программы. Например, в ее рамках осуществлялось 

развертывание миротворческих контингентов России, при урегулировании 

вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии
59

. Можно 

сказать, что до определенного момента программа эффективно выполняла 

возложенную на нее миссию вовлечения восточноевропейских стран и 

России в сферу влияния НАТО. Свое значение она стала терять по мере 

вхождения в НАТО бывших государств ОВД и нарастания конфронтации с 

Россией по вопросу дальнейшего продвижения НАТО на восток. 

Необходимо отметить, что Лондонская декларация 1990 г. также 

наметила основную тенденцию развития вооруженных сил государств-

членов блока. 

В частности, в документе утверждалось, что перспективы военного 

строительства связаны с повышением мобильности и универсальности 

вооруженных сил блока, формированием многонациональных контингентов.  

В соответствии с этим концептуальным положением в 1994 году 

Альянс принимает решение о развертывании Combined Joint Task Forces - 

Многонациональных оперативных сил (МОС). Ю.А. Ляшук отмечает: «…в 

основу концепции МОС, … положены механизмы командования и контроля 

для обеспечения эффективного действия сил. Расширенный спектр вариантов 

реагирования, где возможно участие МОС… естественно, требует 

организации соответствующего командования и контроля. В данной 

структуре эта роль отведена штабам МОС, которые создаются на основе 

ключевых элементов, выделенных головными органами военного управления 

штаб-квартиры НАТО»
60

. Вслед за созданием МОС последовала 

реорганизация командных структур НАТО. 

Все эти мероприятия военно-стратегического и организационного 

характера были определены изменением характера угроз государствам-
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членам Альянса. Вместо противостояния вооруженным силам стран ОВД, 

располагавшим, в том числе, и стратегическими ядерными вооружениями, 

теперь вооруженным силам блока предстояли локальные миротворческие, 

противоповстанческие и антитеррористические действия. Как видно, 

политическое руководство НАТО уже в начале 1990-х гг. определило 

трансформацию военных структур блока в данном направлении. 

Трансформациям НАТО, связанным с расширением блока, изменениям 

его организационной структуры сопутствовал и пересмотр его военно-

политической стратегии. Так, в 1991 г. в Риме была принята и опубликована 

Первая несекретная Стратегическая концепция НАТО (The Alliance's New 

Strategic Concept)
61

. 

Необходимо отметить, что согласно подходу Альянса, стратегическая 

концепция является основой политики Североатлантического союза, в 

котором сформулированы цели НАТО. В документе содержатся указания 

относительно использования военных средств в рамках реализации 

заявленных целей
62

.  

За время холодной войны было принято четыре стратегические 

концепции. В этих документах определялась основная миссия и 

стратегическая цель блока – противостояние СССР и его союзникам по ОВД. 

Содержание стратегических установок НАТО определялась в рамках 

доктрины сдерживания, разработанной в Вашингтоне в начальный период 

холодной войны. 

В Стратегии 1991 г. утверждалось, что обеспечение безопасности 

государств-членов по-прежнему определяется в качестве первостепенной 

цели НАТО. При этом ее реализация обуславливалась содействием 
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«упрочению и расширению безопасности всей Европы посредством 

партнерства и сотрудничества с бывшими противниками»
63

. 

Таким образом, Альянс сохранял военно-политический характер, 

основным направлением развития деятельности блока оставалось 

обеспечение безопасности западного сообщества. Цель деятельности 

североатлантического союза теперь состояла в подготовке к новым угрозам 

безопасности. 

По оценке военно-политической обстановки в Европе, представленной 

в Стратегии 1991 г., она благоприятна для реализации, прежде всего, 

политического подхода к обеспечению безопасности. Тем самым, документ 

1991 г. подтверждал принятое в Лондоне решение о переносе акцента в 

деятельности Североатлантического союза с военной области на 

политическую. 

По мнению российских военных специалистов, «Римский документ 

расширяет рамки коалиционной политики безопасности, которая составляет 

политическую сторону новой стратегической концепции. В основе этой 

политики лежит «доктрина Армеля», предусматривающая два основных 

принципа деятельности НАТО: «оборона», что означает наращивание 

военного потенциала блока, и «диалог», то есть проведение курса на 

смягчение напряженности, но «с позиции силы». Новая концепция добавляет 

к ним третий принцип — «сотрудничество»
64

». 

При этом принцип сотрудничества распространялся на процесс 

формирования новой системы коллективной безопасности в Европе. В 

Стратегии 1991 г. признавалась целесообразность взаимодействия НАТО с 

ЕЭС (в дальнейшем Европейский союз) и ОБСЕ. Тем не менее, в военно-

политическом аспекте эти структуры выступают всего лишь дополнением к 

НАТО.  
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Новая политика безопасности НАТО была представлена в качестве 

одной из приоритетных функций блока. В качестве одной из ее 

составляющих военно-политическим руководством Альянса рассматривался 

контроль за военно-политическими кризисами, включающий шаги по их 

предотвращению и урегулированию. При этом контроль за кризисами, 

включающий деятельность по их предотвращению и урегулированию, 

должен быть реализован с использованием широкого набора политических и 

иных мер, включая меры в военной области
65

. 

В 1990-е гг. была разработана концепция «управления кризисами». 

Данная концепция устанавливала, что одним из значимых методов 

урегулирования кризисных ситуаций на ранней стадии их развития считается 

«превентивная дипломатия». Как отмечает А. Николаев, основная цель 

проводимых в рамках «превентивной дипломатии» политических, 

экономических и военных действий - создание благоприятных 

международных условий, способствующих разрешению возникающих 

противоречий  и снижению напряженности. В случае необходимости не 

исключается оказание воздействия на конфликтующие стороны путем 

давления. При этом приоритет в мирном урегулировании конфликтов в 

рамках ООН и ОБСЕ отдается активному участию в его разрешении стран, 

входящих в Североатлантический альянс
 66

. 

В Стратегии 1991 г. не затрагивался вопрос о расширении зоны 

ответственности блока. Тем не менее, дискуссии, проходившие в начале 

1990-х гг., уже тогда позволяли говорить о том, «что границы «военных 

полномочий» Альянса носят чисто условный характер»
67

. 

Важным нововведением Стратегии 1991 г. был отказ от термина 

«угроза», который заменялся понятием «риск». К числу таких рисков 
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документ 1991 г. относил: нестабильность ситуации в Восточной Европе, 

конфликты вне Европы, распространение ядерного оружия. Сразу после 

завершения холодной войны стратегия НАТО стала переориентироваться на 

внеевропейское пространство. Данный факт особо показателен в свете 

последующих действий Альянса на Ближнем Востоке и южном 

Средиземноморье во время «арабской весны». Уже с 1991 г. союз готовился 

брать на себя ответственность за безопасность вне традиционных 

географических пределов своей деятельности. 

В целом же документ отдавал приоритет в области обеспечения 

безопасности политическим средствам, перед военными. 

В.В. Штоль отмечает, что «стратегия основывалась на более широком 

понимании безопасности и давала глубокое обоснование необходимости 

сохранения коллективного характера обороны»
68

. Такое понимание 

безопасности влекло за собой два следствия. Во-первых, позволяло более 

полно сформулировать задачи Альянса в постбиполярную эпоху, оправдать 

существование его политических и военных структур при отсутствии угроз, 

сопоставимых с ОВД. Во-вторых, осуществить переход от конфронтации к 

сотрудничеству. При этом, оставаясь в рамках деятельности по обеспечению 

безопасности, перейти к использованию более широкого спектра военно-

политических инструментов влияния и контроля, в том числе к 

миротворческим операциям. 

Документы начала 1990-х гг. (Лондонская декларация, Стратегия 1991), 

по сути, ставили перед НАТО задачу трансформироваться в 

общеевропейский блок и распространить зону своего влияния на весь 

Европейский континент, с перспективой перейти в дальнейшем к 

глобальному проецированию военно-политического влияния. 
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Так, уже в 1994 г. была запущена программа «Средиземноморский 

диалог», призванная содействовать адаптации НАТО к условиям после 

холодной войны. В этой программе участвуют страны региона, не 

являющиеся членами союза: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, 

Мавритания, Марокко и Тунис. «Средиземноморский диалог» отражает 

мнение НАТО о тесной связи между безопасностью в Европе и 

безопасностью и стабильностью в средиземноморском регионе
69

. Программа 

получила политическое и военное измерение, выражающееся в ряде 

консультационных (заседания министров иностранных дел) и практических 

мероприятий (военные учения, заходы военных кораблей в порты 

государств-участников). 

Мероприятия, реализуемые НАТО в рамках Средиземноморского 

диалога, имели своей целью способствовать укреплению региональной 

безопасности и изменить неправильные представления о НАТО среди 

средиземноморских стран. Всем государствам - партнерам по 

Средиземноморскому диалогу НАТО предлагала одинаковую основу для 

сотрудничества и дискуссий. Этот подход являлся важнейшей 

характеристикой диалога. Задействованные в диалоге страны могли свободно 

выбирать интенсивность и масштаб своего участия, в том числе посредством 

создания Индивидуальных программ сотрудничества. Согласно подходу 

НАТО, участие стран региона в данной партнерской программе 

осуществляется с частичным или полным финансированием за счет 

Альянса
70

. Реализация программы имеет два измерения: политическое и 

практическое. Политическое включает обсуждение представителями НАТО и 

стран региона всех тем, связанных с диалогом, включая его дальнейшее 

развитие. Практическое охватывает мероприятия, предусматриваемые 

ежегодной Рабочей программой, и включает проведение семинаров, 
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конференций, приглашение наблюдателей, заходы военных кораблей в порты 

стран региона и многие другие мероприятия, направленные на укрепление 

доверия посредством взаимодействия по вопросам, связанным с 

безопасностью.  

Следует отметить, что после 2004 г. Стамбульская инициатива 

существенно расширила круг вопросов, охватываемых Средиземноморским 

диалогом. Также после событий «арабской весны» ряд стран региона 

выразили готовность углубить сотрудничество в рамках 

Средиземноморского диалога
71

. 

На протяжении 1990-х гг. все более очевидным становилось то, что 

новая масштабная угроза, подобная перспективе конфликта с ОВД, в 

обозримом будущем не имеет реального потенциала. Соответственно перед 

блоком не стоит более задача по подготовке к глобальному военному 

противостоянию – «третьей мировой войне». Все более возрастает 

потребность в военно-политическом вмешательстве в локальные конфликты, 

проведение операций по установлению и поддержанию мира. Наконец, все 

более актуальной становится формирование многонациональных 

контингентов, повышение их эффективности и мобильности. Данные 

обстоятельства, связанные с развитием самого Альянса в совокупности с 

изменениями в мировой политике, определили необходимость подготовки 

нового стратегического документа. 

Политические изменения, происходящие в Европе и мире, 

дестабилизация на Балканах, военно-политические кризисы в других 

регионах мира и подготовка к новому этапу расширения Альянса определили 

необходимость пересмотра Стратегии 1991 г. Перед НАТО в полной мере 

ставилась задача стать основным военно-политическим инструментом 

обеспечения коллективной безопасности в Европе. 
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Новый документ стратегического планирования должен был стать 

доктринальным выражением коалиционного военно-политического 

планирования на пороге XXI в. В его задачи входило отразить зависимость 

между политикой НАТО и действиями его вооруженных сил. В этой связи не 

случайно, что Стратегическая концепция североатлантического союза 1999 г. 

(Стратегия 1999 г.)
72

 была принята в Вашингтоне – настоящем политическом 

центре союза. 

Если Стратегия 1991 г. носила переходный характер, то документ 

1999 г. стал выражением военной стратегии НАТО накануне и в ходе 

операций на Балканах и в других регионах мира. Как отмечает В.В. Штоль, 

концепция 1999 г. рассматривала в качестве основного операционного театра 

действий НАТО Балканы. Исходя из этого, «главным вызовом считалась 

“нестабильность по периметру границ Альянса и возможность 

возникновения региональных кризисов на территории евро-атлантической 

зоны ответственности”»
73

. 

Можно отметить, что проблема предотвращения вооруженных 

конфликтов в тех или иных регионах мира и урегулирование начавшихся 

стали той основой, которую НАТО заняла после окончания холодной войны. 

Данное положение нашло отражение уже в Стратегии 1991 г. и было только 

усилено в документе 1999 г. Примером деятельности Североатлантического 

союза является вовлечение НАТО в разрешение военных конфликтов в 

бывшей Югославии (1992 г.) и присутствие сил Альянса в Боснии и 

Герцеговине (1996-2004 гг.)
74

. 
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В связи с этим нельзя не сказать о политическом фоне, на котором 

проходило принятие новых членов в НАТО и утверждение нового документа 

стратегического планирования. События югославского кризиса 1999 г., 

приведшие к военному вмешательству под эгидой блока, обозначили тот 

факт, что НАТО принимает на себя право и ответственность за вооруженные 

действия без санкции ООН. Нужно сказать, что в этот период были 

характерны мнения, согласно которым «“косовский сценарий” мог бы 

закрепиться как «образец» для новых совместных вмешательств США и 

других стран НАТО во внутренние конфликты в других странах»
75

. Нужно 

признать, что военные вторжения в Ирак, Афганистан, Ливию, хотя и 

проведенные несколько по иному политическому сценарию, показывают 

небезосновательность такой позиции. 

Помимо балканского кризиса одним из наиболее важных вопросов 

развития Североатлантического союза и его стратегической концепции стал 

вопрос о расширении блока. 

С начала 1990-х гг. эта проблема и формат ее разрешения был одним из 

наиболее обсуждаемых на переговорах между Российской Федерацией, 

структурами НАТО и ведущими государствами-членами организации. 

К 1999 г. было принято решение, что в ходе нового этапа расширения 

НАТО в организацию войдут Польша, Чехия и Венгрия. Следует заметить, 

что по данному вопросу не было единого мнения в американском 

политическом истеблишменте. 

Так, широко известна позиция одного из основателей стратегии 

сдерживания Дж. Кеннана, который небезосновательно утверждал, что такая 

политика будет препятствием демократическим преобразованиям в России и 

вызовет рост антизападных настроений, а также будет способствовать 

новому запуску холодной войны
76

. Наблюдая современные события, 
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обострение отношений между Россией и Западом, вызванное продолжением 

политики движения на Восток, вмешательства во внутригосударственные 

дела без санкции ООН, сложно не согласиться с американским дипломатом. 

Учитывая все сложности, стоящие перед Альянсом накануне нового 

расширения, ведущие политики западных государств делали достаточно 

оптимистические заявления относительно стратегии военно-политического 

блока. Например, госсекретарь США М. Олбрайт указывала на, что «НАТО 

вступает в новую эру и ее энергия и взгляды направлены в будущее, что 

НАТО - это оборонительный Альянс, а не мировой полицейский»
77

. Тем не 

менее, накануне принятия новых государств в состав организации она 

заявила, что это расширение не будет последним, и принцип 

распространения влияния Альянса станет основой новой конфигурации 

блока
78

. 

Стратегия 1999 г. в полной мере отражала военно-политические планы 

НАТО по наращиванию своего влияния, приобретению статуса организации, 

ответственной за глобальную безопасность североатлантического 

сообщества. 

В документе остались неизменными положения, утверждающие 

особую роль НАТО по установлению справедливого и устойчивого мирного 

порядка в Европе при «неразрывной трансатлантической связи между 

безопасностью Северной Америки и безопасностью самой Европы»
79

. 

Данные положения выражали идеи атлантизма, во многом определяющие 

политику США, стратегические установки и направления развития НАТО
80

. 
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что уже в Стратегии 

1999 г. вопрос о пространственных пределах сферы действия НАТО 

оказывался обойденным. Авторы документа предпочли умолчать о 

возможных территориальных пределах действия военных сил Альянса вне 

традиционной для него североатлантической зоны. Тем не менее, в свете 

современных политических событий, отметим, что уже в этом документе 

указывалось на особое значение Украины для обеспечения безопасности в 

Европе. 

Для настоящего исследования особое значение имеет то 

обстоятельство, что Стратегия 1999 г. указывала на средиземноморский 

регион как сферу особого интереса Североатлантического союза. Документ 

определял то, что безопасность Европы тесно связана с безопасностью и 

стабильностью Средиземноморья. В свете событий начала XXI в. такие 

заявления указывают на то, что уже в это время авторы документа 

предусматривали возможность военно-политического влияния в отношении 

государств региона. 

Положения Стратегии 1999 г. направлены на выражение позиции, 

согласно которой НАТО выступает в качестве основной организации, 

ответственной за безопасность в Европе. В этой связи с большой долей 

основания можно утверждать, что в складывающейся системе 

Евроатлантической безопасности НАТО призвано  играть все более  

ведущую роль
81

. 

В документе, принятом практически одновременно с новым этапом 

расширения блока, утверждалось переформатирование НАТО из чисто 

военной организации, призванной реализовать стратегию сдерживания в 

Европе, обеспечив действительность трансатлантических военно-

политических связей в союз, способный к глобальному политическому, а в 
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случае необходимости военному вмешательству в локальные конфликты с 

целью установления такого порядка, который в наибольшей степени 

соответствовал интересам государств-членов союза. 

Также следует обратить внимание, что Стратегия 1999 г. является, 

пожалуй, одним из первых документов военно-политического планирования 

Альянса, в котором достаточно определенно указывается на перспективу 

террористической угрозы государствам-членам союза и его военной 

инфраструктуре. При этом прямо указывается, что такие риски влекут за 

собой действие статей 5 и 6 Вашингтонского договора (договора о создании 

НАТО, 1949 г.)
82

. Отметим, что данные положения оказались задействованы 

после террористических атак против США в 2001 г. 

Значительное внимание в документе уделено повышению 

эффективности политических и военных действий НАТО. При этом 

документ активно использует термин «кризис» для обозначения ситуации, 

при которой может потребоваться военное вмешательство сил Альянса. 

Документ указывает на то, что многонациональные силы союза должны быть 

готовы к оперативному реагированию и вмешательству в такие кризисы. 

Данные положения Стратегии 1999 г. были реализованы в ходе 

последовавшей после ее принятия перестройки органов управления НАТО, 

подготовка к которой шла еще с 1997 г. Военные структуры НАТО 

переформатировались под новые политические цели и задачи союза. 

Как отмечается отечественным исследователем А. Степановым, при 

определении новой структуры управления вооруженными силами ведущую 

роль играли следующие соображения. Адаптация структуры управления 

НАТО к современным требованиям, определяющимся тремя главными 

целями – «военной эффективностью, сохранением трансатлантических 
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связей и обеспечением европейской идентичности в области обороны и 

безопасности»
83

.  

Реорганизация должна была обеспечить Альянсу главенствующую 

роль в системе европейской безопасности, а новая структура военного 

управления ОВС НАТО должна быть способна решать весь комплекс задач 

Североатлантического союза. Также необходимо было достичь того, чтобы 

структура управления обладала необходимой гибкостью
84

. 

В целом реорганизация была направлена на повышение оперативности 

военно-политического реагирования структур блока на кризисные ситуации 

не только в евроатлантической зоне, но в глобальном масштабе.  

В этот же период формируется инструментарий НАТО по 

осуществлению гуманитарного вмешательства. Первым опытом 

гуманитарной интервенции для НАТО стало вмешательство в конфликт в 

Югославии в 1999 г. Подготовка и осуществление такого вмешательства в 

конфликт включала в себя не только военные мероприятия по формированию 

группировки вторжения, но и ряд других подготовительных мероприятий, 

направленных на дипломатическое обеспечение вмешательства и подготовку 

общественного мнения как в странах Альянса, так и в других государствах. 

Относительно оценки трансформации НАТО и ее стратегии в конце 

XX в. представляется обоснованным мнение А.Г. Арбатова, согласно 

которому Альянс в этот период эволюционировал «от стратегии 

коллективной обороны территории стран-членов к активному 

избирательному вмешательству вне зоны ответственности»
85

. 

Проанализированные политические документы НАТО показывают, как 

происходила эта трансформация. На концептуальном уровне НАТО, 

представлявшая собой военное выражение трансатлантического союза эпохи 

                                           
83

 Степанов А. Новая структура органов управления ОВС НАТО/ А. Степанов // Зарубежное военное 

обозрение. 2000. № 3. С. 2. 
84

 Там же. 
85

 Арбатов А.Г. Расширение НАТО и национальные интересы России: доклад на конференции 

РОПЦ-Фонда Розы Люксембург/ А.Г. Арбатов // Полития. 2006. № 2. С. 101. 



 

 

47 

 

холодной войны, прошла путь к Альянсу США их союзников, 

гарантирующему реализацию пост биполярной модели международных 

отношений. 

После завершения холодной войны перед НАТО возникла «дилемма 

либо самороспуска наряду с ОВД, либо участия в построении 

полицентричной международной системы, либо дальнейшего усиления в 

сторону оформления однополярной модели мироустройства»
86

. Можно 

сказать, что данную проблему пытались разрешить руководители 

организации и его ведущих государств-членов. При этом в стратегическом 

планировании Альянсу было необходимо учитывать еще целый ряд 

факторов. Среди них особое значение имели последствия распада 

социалистического блока, увеличивающие политическую нестабильность в 

Европе и в мире; формирование новой политики по отношению к России; 

интеграция в организацию восточноевропейских государств и расширение 

сферы ответственности НАТО. 

Все эти аспекты получили отражение в более широком понимании 

безопасности, представленном в Стратегии 1991 г. Данный документ, с 

одной стороны, подводил итоги холодной войны для Альянса. С другой же 

стороны, ставил перед ним задачу по развитию в качестве политического 

союза стран Запада. Новые структуры Альянса призваны были обеспечить 

взаимодействие с государствами, не входящими в него, распространяя на них 

политические и военные стандарты организации (СЕАП). Во многом 

умиротворяющая риторика этого документа, перенос акцентов с военных на 

политические вопросы отражали оптимистические взгляды высшего 

политического руководства союза на дальнейшее развитие международных 

отношений. 
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Представляется возможным говорить о том, что в период 1990-х гг. 

НАТО находилась в поиске новых вызовов евроатлантической безопасности, 

таких потенциальных угроз, которые смогут обеспечить востребованность 

Альянса в новой системе международных отношений. Подходы, выраженные 

в Лондонской декларации и Стратегии 1991 г., могли лишь наметить 

направления поиска таких вызовов, которые гарантировали бы новую 

коалиционную идентичность НАТО. В полной мере формирование нового 

стратегического подхода союза к обеспечению безопасности стало возможно 

только по мере нарастания политических кризисов, вызванных дисбалансом 

международных отношений после распада биполярной системы. 

По мере роста конфликтогенности международных отношений, 

обусловленной, прежде всего, с обострением военной ситуации на Балканах, 

негативным отношением России к расширению НАТО, кризисами в других 

регионах мира и нарастанием террористической опасности, стратегическое 

планирование Альянса потребовало учета данных обстоятельств в новом 

документе, утверждающем ведущую роль союза в обеспечении безопасности. 

Стратегия 1999 г. выражала солидарность стран НАТО перед 

существующими и потенциальными кризисами. Данный документ определял 

переход североатлантической организации к действиям, в том числе военно-

силовым, по разрешению ситуаций, содержащих в себе риски для союза. 

Более того, после 1999 г. НАТО, в рамках доктрины «превентивной 

дипломатии» была готова взять на себя ответственность за предотвращение 

таких кризисов. Положения документа 1999 г. указывают на трансформацию 

доктрины союза в направлении глобального проецирования политического 

влияния и военной силы. Вместе с изменениями в системе военно-

политического управления данные концептуальные установки показывают 

становление «новой» НАТО - организации, обеспечивающей однополярный 

миропорядок. 
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1.2. Изменения доктринальных установок НАТО в условиях глобальных 

вызовов и угроз  начала XXI века 

 

В начале XXI века североатлантическое сообщество столкнулось с 

рядом вызовов и рисков, определивших дальнейшую трансформацию НАТО, 

ее политики и стратегической доктрины. На первый план стали выходить 

угрозы, связанные с террористической опасностью. Высшее политическое 

руководство Альянса и его ведущих государств-членов вынуждено было 

уделять все большее внимание повышению возможностей союза по 

глобальному контролю ввиду рисков распространения оружия массового 

поражения, увеличения миграционных потоков, разрастания локальных 

вооруженных конфликтов, пиратства и вызовов в сфере кибербезопасности. 

Мировые политические процессы в данный период потребовали от НАТО 

учета этих опасностей. Союз, претендующий на роль организации, 

ответственной за глобальную безопасность, продолжил процесс 

трансформации в сторону повышения оперативности и гибкости 

политического и военного реагирования на новые вызовы.  

НАТО, противостоящая советскому блоку в эпоху холодной войны, 

окончательно уступила место универсальной военно-политической 

организации, готовой к сложной, разносторонней деятельности практически 

в любом регионе мира. Развитие Альянса было определено необходимостью 

реализации интересов западного сообщества, его военно-политического 

лидера – США, в сфере безопасности.  

Трансформация НАТО в постбиполярный период в значительной 

степени определялась во взаимодействии США – признанного лидера 

Североатлантического союза - и ведущих европейских государств-членов. 

Изменения в стратегии США в начале XXI в. играли существенную роль в 

деятельности блока. Как отмечает Т.А. Шаклеина, США и НАТО  стремятся 

присвоить роль «глобального лидера», ответственного за судьбы всего мира 

и отдельных народов и на этом основании имеющего право заставлять 
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вторгаться и наказывать». В этих условиях суверенитет государств, не 

входящих в западное сообщество, во многих отношениях становится 

фикцией
87

. В связи с этим необходимо рассмотреть процессы изменения 

политической стратегии НАТО в условиях смены стратегических установок 

США. 

Считается, что рубежом в области практических политических 

действий политики НАТО и США начала XXI в. служат два события: приход 

в январе 2001 г. к власти в Белом доме республиканской администрации 

Дж. Буша-мл. и трагические события 11 сентября 2001 г. Эти два события 

оказались в политической взаимосвязи, т.к. привели к изменению 

политического курса США, который оказал воздействие на партнеров по 

НАТО, придав необходимость согласования действий и выработки общего 

подхода к преодолению глобальных угроз. В основе американского взгляда 

на основы взаимодействия с НАТО лежала внешнеполитическая “доктрина 

Буша”. 

Формирование «доктрины Буша» происходило в условиях возникшей 

транснациональной террористической угрозы. Консервативная модель 

республиканской администрации опиралась на противопоставление 

ценностных установок «западных демократий» и антизападного исламского 

фундаментализма международных террористических организаций. 

Неоконсервативная политическая идеология опиралась на принципы 

морализма, интернационализма, милитаризма и абсолютизации 

демократической системы. Морализм республиканской администрации 

находился во взаимосвязи с концепцией американской исключительности. 

Опора на интернационалистский подход позволяла утверждать 

необходимость защиты национальных интересов США от возникающих 

угроз, которые могут реализовываться на территории самого американского 
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государства. Поэтому защита национальных интересов США требует 

вмешательства, в том числе и военного, во внешние и внутренние дела 

иностранных государств на основе модели «превентивных действий». 

Использование военной силы при решении политических проблем считалось 

оправданной, так как это обеспечивало достижение эффективного 

результата. Таким образом, неоконсерваторы отдавали предпочтение 

силовым действиям, отодвигая на второй план дипломатические и 

экономические средства
88

. 

Республиканской администрацией Дж. Буша-мл. была выдвинута 

концепция «превентивного действия» для противодействия национальным 

или глобальным угрозам. Во многом оправданием данного подхода служил 

страх распространения оружия массового уничтожения и использование его 

как террористического средства. Склонность неоконсерваторов к 

применению вооруженной силы определялась не фактом угрозы, а 

гипотетической возможностью ее возникновения при тех или иных 

обстоятельствах. Опасность данного подхода состояла в том, что 

необходимость проведения «превентивной войны» определялась самим 

инициатором, что создавало угрозу произвольного инициирования ударов. 

Вмешательство в дела суверенного государства определяется путем 

апелляции к правам человека или неспособности Совета безопасности ООН 

оперативно среагировать на возникшие угрозы
89

. В сентябре 2002 г. К. Райс в 

ходе выступления в Манхэттенском институте подчеркнула, что «некоторые 

угрозы потенциально …не могут быть предотвращены. Экстремистов, 

которые стремятся представить самоубийство как священное действие, вряд 

ли можно сдерживать. И новые технологии требуют нового взгляда на то, что 

когда именно угроза действительно становится «неминуемой». Поэтому, 

исходя из соображений здравого смысла, США должны быть готовы 
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предпринять действия, если необходимо, до того, как угрозы полностью 

материализовались»
90

. С началом Иракской войны Дж. Буш-мл. отмечал, что 

«главное обязательство нашего поколения – распространять свободу, 

особенно на Ближнем Востоке<…>. И победа свободы в Ираке усилит 

нового союзника в войне с террором, вдохновит демократических 

реформаторов от Дамаска до Тегерана, принесет надежду и прогресс в 

проблемный регион и, таким образом, отведет ужасную угрозу от жизни 

наших детей»
91

. 

Стратегия «превентивных действий» выступала в качестве инструмента 

выполнения Соединенными Штатами миссии распространения демократии. 

В представлениях республиканской администрации Дж. Буша-мл. процесс 

демократизации имел конкретную региональную направленность – Ближний 

Восток, с которым были связаны многочисленные интересы США как 

политические, определяемые необходимостью борьбы и противодействия 

террористической угрозе, так и экономические, основанные на 

энергоносителях и контроле, а также регулировании рынка энергоресурсов
92

. 

Американские неоконсерваторы выступали за использование вооруженной 

силы в отношении отдельных государств Ближнего Востока в соответствии с 

американскими интересами. Следует указать на волюнтаризм США в 

отношении принципа суверенитета, которого они придерживаются в 

отношении американского государства и конъюнктурно трактуют в 

отношении других стран.  

Американская администрация Дж. Буша-мл. выделяла Ближней Восток 

в качестве приоритетного региона. Распространение демократии и 

реформирование исламского общества региона в соответствии со 

стандартами американской демократии способствует не только сближению 
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систем и росту потенциальных союзников, но и, самое главное, снижает 

угрозу национальным интересам США. Поэтому демократизация исламских 

стран Аравийского полуострова служит обеспечению национальной 

безопасности американского общества. Как отмечал Дж. Буш-мл. во время 

Второй иракской войны, «до тех пор, пока Ближний Восток остается местом 

тирании, безысходности и гнева, он будет порождать людей и движения, 

которые угрожают безопасности Америки и наших друзей. Таким образом, 

Америка следует прогрессивной стратегии свободы на Большом Ближнем 

Востоке. Мы будет бросать вызов противникам реформ, противостоять 

союзникам террора и ожидать высоких стандартов от наших друзей»
93

. 

Выработанная во время подготовки и проведения Второй иракской 

войны «доктрина Буша» включала в себя четыре компонента: 

1) существование взаимосвязи между внутриполитическим режимом 

государства и его внешней политикой; 2) придание исключительного 

характера угрозам, с которыми сталкивается Америка, и необходимость 

решительных и экстраординарных мер по их нейтрализации; 3) оправдание 

превентивных действий политической необходимостью; 4) в целях 

обеспечения политической стабильности США берут на себя бремя 

доминирования в основных областях мировой политики
94

. Следует сказать, 

что хотя «доктрина Буша» в 2000-е гг. не оказала влияние на содержание 

стратегических документов НАТО, тем не менее, она во многом определила 

привлечение сил Альянса к операциям за пределами традиционной 

географии деятельности Альянса (на то время в Афганистане) в рамках 

реализации программы ИСАФ (International Security Assistance Force). С 

2006 года НАТО приняла командование силами в Южном Афганистане. 
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В годы правления республиканской администрации Дж. Буша-мл. 

широкое распространение получила теория государств-изгоев
95

. К  категории 

государств-изгоев американская администрация относила те страны, в 

которых нарушаются международные стандарты политического поведения, а 

также осуществляется систематическая дискриминация и нарушение прав 

человека на основе расового или гендерного аспектов, производятся 

репрессии против собственного населения. Именно государства-изгои 

должны быть подвергнуты процессу демократизации в первую очередь 

посредством смены режима или перехода всей полноты власти в руки 

политической оппозиции. В отношении этих стран демократия будет 

способствовать становлению правовой системы, основанной на стандартах 

западноевропейского общества
96

. Так называемые государства-изгои стали 

рассматриваться в качестве наиболее вероятных объектов военных 

вторжений США и их союзников по НАТО. В качестве сценариев 

следующих актов насилия указывались и государства Ближнего Востока, 

например, Сирия
97

. 

С точки зрения республиканской администрации США, 

демократизация стран исламского Ближнего Востока будет способствовать 

снижению террористической угрозы и выступит противодействием 

радикальному экстремизму и террору. Распространение демократии в 

регионе вовлечет в орбиту США новых сторонников либерально-

демократических ценностей, что будет способствовать усилению 

присутствия США в нестабильных регионах и вытеснению из них 

возможных конкурентов. Американская администрация ориентировалась на 

использование американской военной мощи в большей степени, чем 

задействование союзников по НАТО. Нельзя сбрасывать со счетов и 
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стремление нормализовать отношения и обезопасить союзника США в 

ближневосточном регионе – Израиль. Американская тенденция 

демократизации Ближнего Востока была высказана президентом США 

Дж. Бушем-мл.: «Демократии производят идеологию<…>, которая говорит 

людям о том, что они свободны – свободны делать свой выбор. Идеология 

нашего врага говорит о том, что лишь немногие достойны делать выбор, и 

если вам не нравится то, во что мы призываем вас верить, мы запугаем вас 

или убьем. <…>Очевидно, что единственный способ уничтожить 

террористов заключается в том, чтобы уничтожить их темное мировоззрение 

ненависти и страха, предложив многообещающую альтернативу 

политической свободы и мирных реформ»
98

. Политическую поддержку США 

видели во взаимодействии с умеренными авторитарными режимами бассейна 

Персидского залива, которые демонстрировали видимость проведения 

реформ и могли рассматриваться в качестве форпоста демократизации 

региона. 

Направленность американской политики в ближневосточном регионе 

четко демонстрировала стремление США к проведению односторонних 

действий без задействования арсенала и военно-политического потенциала 

НАТО. Это объяснялось уверенностью Соединенных Штатов в собственных 

силах, громоздкостью управленческого аппарата Альянса и необходимостью 

применения экстраординарных мер. Также имело место несогласие ряда 

европейских членов НАТО с американской политикой в регионе
99

. 

Военные кампании в Афганистане и Ираке, приведшие к смене 

режимов, не привели к быстрой демократизации общества. Столкнувшись с 

военно-политическими сложностями, американская администрация стала 

говорить о необходимости привлечения натовских сил для поддержания 
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безопасности в регионе. В целом, американская доктрина продвижения 

демократии с упором на односторонние действия продемонстрировала свою 

мало эффективность и запретность. 

   Объявленная администрацией Дж. Буша-мл. война с терроризмом 

привела к изменению отношений США и НАТО, вызванному тактической 

необходимостью американского правительства продемонстрировать 

эффективность противостояния новой глобальной угрозе, которая бросила 

вызов США на ее территории. Здесь сочетались внутриполитические и 

внешнеполитические причины, определяемые, с одной стороны, 

необходимостью консолидации американского общества перед угрозой 

террористических действий, с другой стороны, оперативной эффективностью 

военного противостояния мусульманскому террористическому 

экстремизму
100

. Неудавшиеся уроки косовского конфликта 1999 г. наглядно 

показали неэффективность громоздкой структуры военного управления в 

рамках миротворческой акции НАТО. Именно этим объясняется неучастие 

НАТО в афганской операции США против талибов в Афганистане в 

2001 г.
101

 По мнению американского сенатора Р. Луара, неучастие Альянса в 

афганской операции 2001 г. объяснялось необходимостью в сжатые сроки 

мобилизовать военный потенциал для проведения войсковой операции 

против талибов, что в условиях взаимодействия США с системой НАТО 

было достичь проблематично. Поэтому это «легче было сделать 

самостоятельно» и Пентагон отдал предпочтение системе единого 

командования перед сложной натовской системой управления. Р. Лугано 

отмечал, что кроме системы военной эффективности существовал фактор 

политического доверия. В глазах американского руководства европейские 
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союзники по НАТО теряли характер надежных партнеров политики США. 

«Годы сокращения оборонных расходов и неудачи по улучшению 

европейского военного потенциала вызвали сомнения в способности 

европейцев внести существенный вклад в обеспечение безопасности. Верно 

это или нет, но наследие Косово усилило опасение, что НАТО не подходит 

для ведения современной войны»
102

. 

Афганская операция США и НАТО против талибов 2001 г. 

продемонстрировала избирательный характер к выбору партнеров при 

проведении военной операции силами американской армии. Отбор партнеров 

определялся их способностью быстро и эффективно принять участие в 

боевых действиях как в рамках НАТО, так и на основе двухсторонней 

договоренности вне евроатлантических структур. Тем не менее, НАТО стала 

основой формирования таких коалиций, их ядро составляли государства-

члены Альянса, связанные с США тесными партнерскими отношениями. Как 

заявлял министр обороны США Д. Рамсфельд, «цель определяет коалицию, а 

не коалиция – цель»
103

. 

Некоторое охлаждение США к НАТО в начале афганской кампании 

носило в большей степени временный характер, определяемый политической 

необходимостью продемонстрировать американскому обществу способность 

государства противостоять вызову терроризма и склонность республиканцев 

к решительным наступательным действиям. Односторонние действия США 

против талибов вызвали критику в начале 2002 г., в которой среди прочего 

отмечалось ошибочность односторонних действий американской 

администрации и необходимость привлечения НАТО к проведению 

антитеррористических действий
104

. Вовлечение в войну с международным 

терроризмом партнеров по НАТО придало бы действиям США большую 

легитимность. По мнению У. Пфаффа, американская администрация 
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признала значение военного потенциала НАТО, который мог быть 

задействован в антитеррористических действиях. «НАТО остается для 

Соединенных Штатов ценным инструментом, незаменимым для военных 

операций США в Европе, на Ближнем Востоке, в западной и центральных 

частях азиатского континента. Она обеспечивает хорошо развитую и 

разветвленную военную инфраструктуру и сеть военных баз в Европе»
105

.  

Американская администрация Дж. Буша-мл. с 2002 г. вновь обратила 

свой взор в сторону НАТО. США стали поддерживать идею расширения 

НАТО, руководствуясь тем, что им удастся использовать это в своих 

целях
106

. Расширение НАТО позволило бы объединить европейские 

государства вокруг Соединенных Штатов в стратегическом отношении, а 

также создавало бы возможность для превращения Альянса в инструмент 

американской политики, который можно было бы использовать не только в 

рамках европейского пространства, но и вне его.  

Показательно, что в этот период начинают вырабатываться подходы 

НАТО к «южному направлению», включающему регион «Большого 

Ближнего Востока». Например, в 2001 г. разрабатывается документ Альянса 

«Southern Dimension of European security»
107

. В данной программе намечались 

принципы деятельности союза по обеспечению безопасности в регионе, а 

также включение причерноморских стран в сферу деятельности НАТО и 

распространение влияния на юг
108

. 

Пражский саммит 2002 г. привел к поиску эффективных отношений 

между США и НАТО. В ходе обсуждения проблемы будущего НАТО были 

обозначены три наиболее вероятных пути модернизации Альянса. 

Сторонники первого пути считали, что в современных условиях 
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трансконтинентальных угроз европейские партнеры по НАТО не в состоянии 

обеспечить безопасность, поэтому следует в рамках НАТО разграничить 

функции: США обеспечивают использование военной силы, а партнеры по 

НАТО – ее финансирование. Сторонники второго подхода полагали, что 

Североатлантический альянс сохранит свою роль военно-политического 

союза, в рамках которого США возьмет на себя бремя использования 

вооруженных сил, а европейские партнеры составят основу миротворческих 

сил, обеспечивающих прикрытие военных операций. Сторонники третьего 

подхода придерживались позиции, что НАТО должно возглавить борьбу с 

терроризмом на глобальном уровне
109

. 

Позиция европейских членов НАТО накануне саммита в Праге носила 

менее определенный характер. Франция подчеркивала необходимость 

сохранения НАТО как военно-политического блока, который в состоянии 

решать возникающие глобальные вызовы и выступать в качестве 

инструмента коллективной безопасности. ФРГ поддержало позицию 

Франции в данном вопросе, акцентируя внимание на решении 

экономических проблем
110

.  

Открывшийся в 2002 г. в Праге саммит ставил перед собой задачу 

трансформации НАТО в условиях новых глобальных вызовов. Лозунгом 

встречи стали слова: «Новые члены – новые возможности – новые 

отношения». В рамках политики «открытых дверей» приглашение для 

переговоров о вступлении в НАТО получили Болгария, Латвия, Литва, 

Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В марте 2004 г. были 

ратифицированы протоколы об их присоединении к Альянсу. Главным 

результатом Пражского саммита стали решения, подчеркнувшие важную 

роль трансатлантического Альянса в решении глобальных проблем и 

сохранение позиций НАТО в организационной иерархии европейской 
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безопасности в условиях доминирования США в мировой политике. В ходе 

обсуждения в Праге были определены приоритетные направления 

противодействия глобальным угрозам, среди которых наибольшее значение 

придавалось международному терроризму и распространению оружия 

массового уничтожения (ОМУ). Было принято Пражское обязательство о 

совершенствовании военного потенциала. Оно дополнялось решениями о 

создании Сил реагирования НАТО (НСР), оптимизации структуры органов 

управления НАТО, концепцией защиты от терроризма. Данные решения 

должны были обеспечить НАТО эффективное участие в 

антитеррористических операциях. Значение Пражского саммита 2002 г. было 

столь велико, что по ряду оценок его результаты приравнивали к принятию 

новой стратегической концепции НАТО
111

. 

Следует отметить компромиссный характер модели взаимоотношений, 

выработанной в Праге. Было признано, что НАТО приобрела новую роль при 

сохранении прежней функции обеспечения безопасности, направленную на 

поддержание глобальной безопасности. Таким образом, организационная 

структура НАТО включала два элемента: 1) основу будут составлять 

обязательства по ст.5 Вашингтонского договора; 2) периферийные действия 

будут основываться на создании «коалиций добровольцев» для проведения 

трансатлантических операций.  

В ходе саммита было принято Пражское обязательство о 

совершенствовании военного потенциала, предусматривающее, что 

союзники по НАТО примут на себя свыше 400 твердых политических 

обязательств, среди которых наибольшее значение будут иметь обязательства 

по наращиванию оперативного потенциала по направлениям: защита от всех 

видов ОМУ; разведка, наблюдение и обнаружение целей; воздушное 

наблюдение за земной поверхностью; командование, управление и связь; 
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повышение боевой эффективности войск за счет высокоточного оружия и 

средств подавления ПВО противника; стратегические воздушные и морские 

перевозки; дозаправка самолетов в воздухе; боевое и тыловое обеспечение
112

. 

Определенное значение имело решение о создании НСР численностью 

20-25 тыс. человек, которые должны были повысить боеготовность НАТО в 

рамках новых угроз. Были предусмотрены два этапа подготовки НСР – 

начальная степень боевой готовности должна была быть достигнута не 

позднее октября 2004 г., а окончательная полная боеготовность – к октябрю 

2006 г. Стратегия трансформации НАТО, направленная на оптимизацию 

структуры органов управления Объединенными вооруженными силами 

НАТО и создание межвидовых воинских формирований, способных в 

короткие сроки развертываться для решения боевых задач, существенно 

дополнялась концепцией НСР. С точки зрения ее разработчиков, НСР 

направлены на решение четырех задач: 

«- обеспечить НАТО возможность оперативно реагировать на кризисные 

ситуации; 

  - служить катализатором процесса дальнейшего совершенствования 

военного потенциала Североатлантического союза и способствовать 

преодолению существующего технологического разрыва между 

европейскими членами Альянса и США в рамках Пражского обязательства о 

совершенствовании военного потенциала; 

 - предоставить возможность новым членам НАТО, не обладающим 

значительными военными возможностями, быстро занять особую «нишу 

потенциала» в военной структуре блока, что весьма ценно для Альянса; 

 - стать для США своего рода тестом, который позволит им понять, кто из 

традиционных союзников будет для них наиболее «ценен» в будущем»
113

. 

                                           
112

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

Heritage Foundation. 2001. January. P. 26. 
113

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

С. 20.  



 

 

62 

 

Отметим, что в 2015 г. НАТО приняла решение увеличить НСР вдвое до 

40 тыс. чел.
114

 

Таким образом, нам представляется обоснованным вывод М. Кучинской о 

том, что «концепция НСР и Пражское обязательство о потенциале являются 

общим для членов НАТО вектором трансформации Альянса, который 

направлен на существенное повышение роли военного компонента в 

деятельности Организации»
115

. По словам бывшего генерального секретаря 

НАТО Дж. Робертсона, “уникальность НАТО состоит в том, что она 

способна быстро трансформировать политические решения в военные 

акции»
116

.  

Решения Пражского саммита вызвали критические комментарии о путях 

трансформации НАТО в условиях глобальных угроз. В целом, подчеркивая 

роль НАТО как фактора коллективной обороны и безопасности, 

исследователи опасались за то место, которое США стремились отвести 

Альянсу. Это превращало НАТО в «мусорный коллектор», уборщика за 

Соединенными Штатами
117

. Начатая США война с терроризмом обозначила 

различие в подходах между США и европейскими государствами. Если 

Соединенные Штаты придерживались проведения военных действий с 

использованием высокотехнологичного военного потенциала, то европейские 

государства выступали за долгосрочные методы юридического (единый 

европейский ордер на арест) и экономического (блокирование источников 

финансирования террористов) характера
118

. 

Стремление США превратить Пражский саммит в прелюдию будущей 

Иракской кампании не увенчалось успехом. Надежда американцев на то, что 
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будущая вторая иракская война вызовет такую же политическую поддержку, 

как и первая, не учитывала изменившуюся мировую конъюнктуру. Два 

ключевых государства ЕС ФРГ и Франция высказались против нанесения 

удара по Ираку, и в случае военного решения иракской проблемы они не 

оказали бы США политической поддержки. Иракский вопрос обозначил 

раскол в рамках НАТО между США и европейскими государствами, а также 

определил отсутствие политического единства по иракскому вопросу среди 

самих европейских государств. В итоге в рамках второй иракской войны 

военные действия США были поддержаны только Великобританией, 

политическое одобрение американским шагам было высказано Италией и 

Испанией
119

. В феврале 2003 г. основные европейские противники иракской 

политики США ФРГ, Франция и Бельгия отказались удовлетворить 

натовский запрос об оказании Турции дополнительной помощи в связи с 

возможным началом войны в Ираке. Бонн, Париж и Брюссель сочли оказание 

такой помощи Турции равнозначной согласию на начало войны США против 

Ирака. Таким образом, иракская война продемонстрировала различие в 

подходе к разрешению глобальных политических угроз между 

Соединенными Штатами и европейскими государствами. 

Натовская концепция защиты от терроризма предусматривала 

профилактическое применение вооруженной силы, хотя само понятие 

«превентивного удара» в ней отсутствовало. Концепция НАТО определяла 

четыре направления возможной военной деятельности Альянса: 

1) антитерроризм; 2) ликвидация последствий терактов; 3) контртерроризм 

(использование наступательных мер как в рамках НАТО, так и с 

использованием союзнических коалиций); 4) военное сотрудничество. 

Необходимо указать на то, что решение на применение вооруженной силы с 
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целью нанесения упреждающего удара возможно только на основе 

консенсуса
120

. 

В 2003 г. проблема глобальных угроз нашла свое отражение в 

Европейской стратегии безопасности. В первой редакции стратегии, 

принятой на Евросовете в Салониках 20 июня 2003 г., к основным угрозам 

безопасности отнесены международный терроризм и распространение ОМУ. 

Однако в документе отмечалось, что обозначенные угрозы должны 

устраняться в рамках взаимодействия с Советом Безопасности ООН. В ходе 

дискуссии рассмотрение проблемы нанесения превентивных ударов 

претерпело изменение во второй редакции Европейской стратегии 

безопасности, принятой в Брюсселе 12-13 декабря 2003 г. на основе доклада 

Х. Соланы «Безопасная Европа в лучшем мире». В документе определялись 

пять основных угроз: терроризм, распространение ОМУ, «несостоятельные» 

государства, региональные конфликты, организованная преступность. 

Противодействие этим угрозам предусматривало применение широкого 

спектра средств: политических, военных, экономических. Применительно к 

проблеме превентивного удара по источнику угрозы безопасности последняя 

редакция документа исключила тезис об «упреждающем вмешательстве», 

первоначально включенный под давлением Великобритании, но вызвавший 

принципиальные возражения со стороны ФРГ
121

. 

Ключевой проблемой трансформации НАТО после Пражского саммита 

стало расширение глобальной компетенции Альянса. США видели НАТО как 

инструмент решения глобальных политических задач и поддержания 

безопасности на глобальном уровне. Однако такой подход вызывал опасения 

со стороны ряда европейских государств. Еще высказанный в ходе 

югославского конфликта тезис госсекретаря США М. Олбрайт о создании 

                                           
120

 Transforming NATO. Nato Review. Режим доступа: http://www.nato.int/docu/review/2003  [дата 

обращения – 3.06.2014г.] 
121

 Koch R. EU verzichtet auf militärische Präventivschläge// Financial Times Deutschland. 2003.  24. 

November. 

http://www.nato.int/docu/review/2003


 

 

65 

 

«глобального НАТО» вызвал настороженность со стороны ЕС
122

. Однако к 

2003 г. ситуация изменилась, что позволило включить положение об 

операциях, выходящих за рамки коллективных оборонительных 

обязательств, в новую Стратегическую концепцию НАТО. Таким образом, 

НАТО наделила себя правом применять военную силу без соответствующих 

санкций СБ ООН. Одобренная в Праге концепция защиты от терроризма 

предполагала, что натовские силы должны быть способны «сдерживать и 

дезорганизовывать нападения террористов, также обеспечивать защиту от 

них»
123

. 

Идея глобализации НАТО вызывает разный подход к ее реализации со 

стороны ведущих европейских государств. Верная союзница США на 

европейском пространстве Великобритания поддерживает идею 

глобализации НАТО и в рамках внешнеполитической стратегии США 

поддерживала ее в иракской войне. Франция также выступала сторонницей 

активной глобальной внешней политики, но связывала ее не с деятельностью 

НАТО, а политикой ЕС. ФРГ, не являясь сторонницей глобализации НАТО, 

активно поддерживала идею создания НСР и склонялась в сторону 

регионального рассмотрения проблем. Однако сторонниками глобализации 

НАТО выступали новые члены Альянса, прежде всего Польша, которую 

называли «американским троянским конем», а в немецкой печати - 

«американской троянской ослицей». Польша поддержала США во время 

иракской войны, вызвав критику и неодобрение со стороны ФРГ и Франции, 

что не повлияло на растущую политическую активность нового члена 

Альянса в вопросах глобализации НАТО. По оценке В. Бюхерля, положение 

молодых членов Альянса во время иракского кризиса создает предпосылки 

для дальнейшего продвижения НАТО на восток, что приведет к приданию 

                                           
122

 Holsti O. Public Opinion and American Foreign Policy.  Michigan, 2004.  P.79-83. 
123

 Робертсон Дж. Задачи преобразования НАТО/ Дж. Робертсон // Новости НАТО. 2003. № 2. С.13. 



 

 

66 

 

Альянса большей «восточноевропейскости» и сделает его «более 

американcким»
124

. 

Окончание иракской войны в 2003 г. привело к тому, что европейские 

государства, прежде всего ФРГ, стали стремиться к восстановлению 

дружественных связей с США и преодолению кризиса в трансатлантических 

отношениях. В ходе визита министра иностранных дел ФРГ Й. Фишера в 

США в июле 2003 г. им было заявлено об общей для США и ЕС стратегии 

безопасности. 21 октября 2003 г. США призвали ЕС договориться о 

совместном понимании общего с НАТО «стратегического видения», что 

позволило бы исключить в будущем различные проблемы. В конце 2003 г. 

США стали рассматривать вопрос об расширении зоны ответственности 

Международных сил по содействию безопасности под командованием НАТО 

с последующей передачей всей антитеррористической операции в 

Афганистане под натовское командование
125

. В 2004 г. Совет НАТО принял 

решение о постепенном расширении зоны действия Международных сил по 

содействию безопасности в Афганистане. Решение НАТО о поэтапном 

увеличении сил с 6,5 тыс. чел. до 10 тыс. чел. должно было завершиться к 

сентябрю 2005 г. К лету 2006 г. управление антитеррористической операцией 

в Афганистане полностью перешло в руки натовского руководства
126

. 

Хотя сравнительный анализ военных вторжений Альянса в Югославии и 

Афганистане не входит в задачи настоящего исследования, необходимо 

отметить, что в ходе этих акций совершенствовался механизм гуманитарного 

вмешательства. Гуманитарные интервенции в Югославии и Афганистане 

осуществлялись без соответствующего международно-правового 

обеспечения, в качестве которого должны были выступить соответствующие 

резолюции ООН. В обоих случаях Альянс действовал во многом под 

руководством своего лидера – США. Если в Югославии развитие событий в 
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скором времени привело к выводу военного контингента НАТО из края 

Косово, замене его международными полицейскими силами, то в 

Афганистане потребовалось длительное присутствие военных контингентов 

стран НАТО, выполнение ими мероприятий по обеспечению безопасности в 

стране присутствия. Участие в контртеррористической, требующей 

размещения сухопутного контингента стало важным опытом для руководства 

Альянса, учитываемом при планировании новых гуманитарных интервенций. 

Саммит НАТО в Стамбуле 28-29 июня 2004 г. привел к согласованию 

позиций и выработке общей стратегии для стран-членов НАТО в борьбе с 

глобальным терроризмом. В рамках проходившей встречи был обозначен 

регион, приоритетный, с точки зрения НАТО, в свете определенных 

политических интересов Альянса, в который вошел Кавказ, Центральная 

Азия и «Большой Ближний Восток». 

Высказанная помощником госсекретаря США У. Бернсом концепция 

«Большого Ближнего Востока» предусматривала привитие мусульманскому 

миру американо-европейских ценностей «открытого общества». В свете 

последующих изменений «арабской весны» представляется интересным тот 

набор изменений, включение которых в политическую жизнь мусульманских 

стран региона виделось необходимым для строительства свободного 

общества. Американское видение изменений предусматривало создание 

институтов гражданского общества с наличием обязательных элементов, 

таких как: свободные и открытые выборы, возможность для населения 

участвовать в формировании политической власти, создание конкурентной 

политики, политических партий и свободных средств массовой информации, 

либерализация экономической жизни путем уменьшения государственного 

регулирования экономики и расширение роли малого и среднего бизнеса
127

.  
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Стамбульская встреча способствовала сглаживанию возникшей 

напряженности между отдельными представителями НАТО и США, хотя 

ФРГ и Франция продемонстрировали критику американской концепции 

«Большого Ближнего Востока». Прагматический подход США к 

определению роли НАТО в рамках американской внешнеполитической 

доктрины при администрации Дж. Буша-мл. отводил Альянсу место 

инструмента распространения ценностей демократического общества, что 

приводило к разностороннему подходу в предназначении военного блока. 

Если европейские члены НАТО, прежде всего ФРГ и Франция, 

рассматривали ее как элемент системы безопасности и не спешили придавать 

ей глобальные задачи, то США, напротив, видели в ней и инструмент 

безопасности, и средство продвижения американских интересов. Следует 

подчеркнуть стремление ФРГ к приданию НАТО более политического 

характера в противовес американской идее использовать организацию для 

«продвижения демократии». 

Заявление политического характера прозвучало в выступлении канцлера 

ФРГ Г. Шрёдера в феврале 2005 г. в ходе Мюнхенской конференции, где им 

было высказано предложение о создании рабочей группы по нормализации 

трансатлантических отношений, что встретило отрицательный отклик 

руководства НАТО в лице генерального секретаря Я. де Х. Схеффера, 

считавшего Альянс вполне жизнеспособным и не нуждающимся в каком-

либо урегулировании. Линия придания НАТО большего политического 

характера была подтверждена новым германским канцлером А. Меркель в 

ходе первого визита в США в ноябре 2005 г.
128

. В действиях германского 

руководства можно усмотреть стремление усилить свое влияние в структурах 

Альянса с тем, чтобы оказывать большее влияние на его политику и 

стратегию. ФРГ является вторым по влиянию после США государством в 
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НАТО, так как совокупный вклад германского государства составляет 

20,3 %, а США – 26,7 %. Третье место занимает Великобритания с 

совокупным вкладом – 12,1 %. Бундесвер впервые за историю ФРГ принимал 

участие в боевых действиях в ходе косовского конфликта в 1999 г. 

Дальнейшее применение вооруженных сил шло только по возрастающей: 

2001-2003 гг. – Македония, с 2002 г. миротворческий контингент германских 

войск принимал участие в боевых действиях в рамках антитеррористической 

кампании в Афганистане, что стало своеобразным “квантовым скачком в 

германской внешней политике»
129

. 

Таким образом, можно проследить наличие определенных расхождений 

по поводу трансформации НАТО в условиях глобальных угроз, которое 

возникло между США и ФРГ, и частично Францией, которая в рамках 

голлистской стратегии сохраняла определенную дистанцию и 

самостоятельность в степени участия в системе коллективной безопасности. 

Следует согласиться с мнением М. Кучинской утверждавшей, что в своих 

подходах к реформированию  НАТО эти государства (ФРГ, Франция, 

Бельгия) объединяет предпочтение, которое они отдают развитию 

«европейской опоры» блока. А после иракского кризиса еще одним 

объединяющим началом стало стремление придать Североатлантическому 

альянсу большее «политическое измерение». Вместе с тем  ведущие 

государства НАТО  Германия и  Франция пока не только не представили 

какой-либо целостной концепции политической реформы Альянса, но и не 

определили, какой смысл следует вкладывать в само понятие «более 

политическая НАТО». Их попытки предложить варианты продвижения 

политических интересов Европы в рамках Альянса носят скорее 

рефлексивный характер и появляются лишь в ответ на неприемлемые для них 

американские инициативы. Следует заметить, что США как одна из ведущих 
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стран НАТО традиционно выступают против политизации Альянса, 

поскольку этот процесс может только усугубить имеющиеся разногласия и 

подорвать способность военно-политического блока при необходимости 

эффективно использовать свою военную силу
130

. 

Одним из ключевых вопросов между США и европейскими членами 

НАТО выступал выбор средств противодействия глобальным угрозам, 

особенно террористическим действиям. Как показал иракский кризис, найти 

точки соприкосновения в этом вопросе оказалось крайне сложно. По оценке 

М. Рюле, выработать совместный единый взгляд на транснациональные 

угрозы на основе признания единства позиции представляется практически 

невозможным. Для поиска компромисса следовало бы активизировать 

стратегический диалог по различным политическим и военным вопросам, в 

рамках которого можно предпринять усилия по выходу из политического 

тупика
131

. 

В рамках прошедшего 28-29 ноября 2006 г. Рижского саммита НАТО 

были выработаны приоритетные задачи Альянса, к которым относились 

борьба с транснациональным терроризмом, с распространением оружия 

массового поражения и средств его доставки. Высказываются сомнения о 

степени эффективности натовской структуры в борьбе с транснациональным 

терроризмом. Данной позиции придерживается А. Беблер, отмечавший, что в 

затяжной войне с транснациональным терроризмом НАТО не способна 

сыграть заметную роль в силу обладания Альянсом ограниченными 

возможностями, которых недостаточно для достижения эффективного 

результата
132

. 

Политическая трансформация НАТО в условиях возникновения 

глобальных угроз определила возникшую сложность в рассмотрении степени 

вовлечения НАТО в систему антитеррористических действия США. 
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Разногласия между США и другими членами НАТО, прежде всего ФРГ и 

Францией, продемонстрировали наличие двух вариантов трансформации 

натовской структуры и натовской стратегии в современных условиях. 

Стремление США использовать военную мощь НАТО как инструмент 

достижения американских внешнеполитических целей не совпадал со 

склонностью ФРГ сделать упор на расширение политического элемента 

НАТО. Военные действия США в Афганистане и Ираке в начале XXI в. 

обозначили проблему вовлечения НАТО в военные действия. Склонность 

США к нанесению превентивных ударов по возможным противникам и 

угрозам системы безопасности основывалась на изменении 

внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов во время 

администрации Дж. Буша-мл. 

Теория американской исключительности дополнялась 

внешнеполитическими концепциями «мягкой гегемонии» и 

«распространением демократии».  

Внешнеполитическая доктрина «мягкой гегемонии» стала 

формироваться на рубеже 1990-начале 2000 гг. К ее ключевым компонентам 

относились следующие: 1) США обладают монопольным правом на 

применение силы, включая ядерное оружие, в международных вопросах. 

Данное положение служило сдерживающим фактором распространения 

оружия массового поражения; 2) в начале XXI в. США является 

единственной сверхдержавой, способной обеспечивать контроль за мировой 

безопасностью, поэтому наличие американской мощи способствует 

сохранению мировой стабильности; 3) внешнеполитическая деятельность 

США опирается на унилатералистскую политику, т.е. политику, основанную 

на исключительном праве Соединенных Штатов принимать решения 

относительно проблем регулирования мирового порядка
133

. 
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Концепция «распространения демократии» связана с распространением 

либеральных ценностей и либеральных политических режимов в мировом 

плане. Корни данного подхода можно проследить в американской политике в 

годы Первой мировой войны
134

, а наиболее последовательно это проявляется 

после Второй мировой войны. По окончании холодной войны в 1990-е гг. 

концепция «распространения демократии» определялась единоличным 

господствующим положением Соединенных Штатов, которое взяло на себя 

миссию распространения либерально-демократических ценностей. 

Элементы концепции «распространения демократии» включают в себя: 

1) теорию американской исключительности и вытекающее из нее стремление 

к изменению миропорядка на основе демократических ценностей и 

принципов рыночной экономики; 2) взаимообусловленность глобальной и 

национальной безопасности США и распространение демократических 

ценностей во всем мире является гарантом усиления безопасности, т.к. 

единство демократических ценностей способствует сотрудничеству между 

странами и снижает риск глобальных угроз; 3) моральные обязательства 

США по распространению демократии определяют законность 

американского вмешательства в дела иностранных государств, что не 

исключает использование военной силы для утверждения демократических 

ценностей в государствах с авторитарным политическим режимом
135

. 

Трансформация внешнеполитической идеологии США в условиях 

роста глобальных угроз начала XXI в. во многом имела определяющее 

значение для изменения политической стратегии НАТО по противодействию 

глобальным угрозам. Следует согласиться с позицией Т.А. Шаклеиной, 

согласно которой государства, входящие в состав НАТО, признают за США 

статус глобального лидера
136

. Несмотря на разногласия между членами блока 
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по вопросу вторжения в Ирак, эволюция Альянса и его стратегии была 

определена политической линией США по установлению однополярного 

миропорядка. В значительной степени, в соответствии с интересами США, 

развитие НАТО было направлено на совершенствование его глобального 

потенциала. Военно-политическая деятельность союза вышла за пределы 

традиционного для времен холодной войны североатлантического региона. 

Военные контингенты НАТО приняли участие в контртеррористической 

операции в Афганистане. Стратегия и система управления союза были 

переориентированы на противодействие глобальным рискам безопасности 

североатлантического сообщества. 

Как уже отмечалось, в эти годы Альянс все более уделял внимание 

ближневосточному и средиземноморскому регионам. В сферу внимания 

союза, в рамках программы «южного направления», попадают такие страны, 

как Алжир, Ливия, Египет. Важное значение в налаживании кооперации 

между Альянсом и этими государствами в середине прошлого десятилетия 

играли Италия и Испания
137

. 

Взаимосвязь идеологии США и концепции НАТО вполне очевидна с 

учетом особых позиций отдельных государств, членов НАТО, по участию в 

силовых акциях США в Афганистане и Ираке. Совершенно справедливым 

выглядит позиция А. Богданова, анализировавшего американскую 

внешнеполитическую идеологию в начале XXI в. и утверждавшего, что 

«силовая асимметрия и идея американской исключительности, структурная 

иерархия и доктрина «мягкой гегемонии», системное доминирование и 

концепция «распространения демократии» дополняют друг друга в 

идеологии «американской империи», образуя мощный идеологический 

синтез, способный направлять внешнюю политику американского 

государства.<…> В отличие от концепции «распространения демократии», 
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имперская идеология концентрирует внимание на цивилизационных 

различиях, противопоставляет «варварский Восток» и «цивилизованный 

Запад», абсолютизирует культурно-исторические аспекты современных 

конфликтов и иных международных и внутриполитических проблем»
138

. По 

мысли А.Н. Богданова, «…в идеологии американской империи формируется 

прозрачная детерминистская связь между американскими ценностями и 

национальными интересами США, создающая основу для реализации 

достаточно агрессивной, экспансионистской (в идеологическом смысле, 

прежде всего) внешнеполитической стратегии»
139

.  

Анализ мировой политики первого десятилетия XXI в. привел к 

необходимости выработки позиции НАТО по ключевым проблемам 

современности и определению системы политического и военного участия 

Альянса в противодействии глобальным угрозам. В 2010 г. в НАТО была 

принята новая Стратегическая концепция «Активное участие, современная 

оборона». В соответствии с ней перед НАТО ставились три важнейшие 

задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и обеспечение 

безопасности на основе сотрудничества. Коллективная оборона объявлялась 

важнейшей обязанностью НАТО. Она основывалась на сдерживании, на 

разумном  сочетании обычных и ядерных боевых средств, выступая в 

качестве основополагающего подхода общей стратегии 

Североатлантического альянса. В качестве угроз определяются: 

распространение ядерного оружия, баллистических ракет и иных видов 

оружия массового уничтожения, а также терроризм, кибернетические 

нападения и важнейшие ограничительные факторы, такие как экология и 

ресурсы. Анализируя угрозы в сфере безопасности, руководство Альянса 

приходит к выводу о незначительной угрозе нападения на страны НАТО с 

использованием обычных вооружений, однако ее нельзя игнорировать. 
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Развитие информационных технологий усиливает угрозу кибер-атак, которые 

могут достигать уровня, угрожающего национальному и евроатлантическому 

благополучию. Особое внимание в документе отведено угрозам, связанным с 

перебоями в поставках энергоносителей и ресурсов. Впервые выделены 

угрозы, связанные с негативными факторами природного характера и 

нехваткой ресурсов, в том числе риски для здоровья, изменение климата, 

нехватка воды и растущие энергетические потребности. 

Относительно кризисного регулирования НАТО придерживалась 

целостного подхода, предусматривающего участие Альянса на всех этапах 

кризиса. «НАТО будет действовать там, где это возможно и необходимо, 

чтобы предотвращать кризисы, регулировать их, стабилизировать 

постконфликтные ситуации и поддерживать восстановление». Важнейшей 

составляющей стратегической концепции НАТО по обеспечению 

безопасности, основанной на сотрудничестве, выступало партнерство между 

НАТО и  государствами,  не входящими в состав Североатлантического 

альянса, а также другими международными организациями и структурами
140

. 

Таким образом, принятие в Лиссабоне в 2010 г. новой Стратегической 

концепции НАТО во многом сохраняло за собой основные принципы военно-

политического союза, корректируя систему глобальных угроз по сравнению с 

концепцией 1999 г. Сохранялось стремление рассматривать НАТО в качестве 

глобального полицейского, действия которого должны служить 

сдерживанию очагов напряженности и предотвращению конфликтов, в том 

числе с помощью военного и политического вмешательства
141

. 
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Обращение новой американской администрации к ближневосточному 

региону определилось в речи американского президента Б. Обама в Каире в 

2009 г. В ходе ее он признал некоторые из прошлых ошибок Вашингтона в 

области внешней политики по отношению к региону, когда «мусульманские 

государства часто рассматривали без учета к их собственным стремлениям». 

Б. Обама подчеркнул необходимость отхода от негативного восприятия 

ислама в западном мире и отождествлении его с терроризмом. Он отмечал, 

что «жестокие экстремисты использовали напряженные отношения среди 

малочисленного, но мощного меньшинства мусульман. Нападения от 

11 сентября 2001 г. и длительные усилия этих экстремистов участвовать в 

насилии над гражданскими лицами принудили некоторых в моей стране 

рассматривать ислам как неизбежно враждебный не только в отношении к 

Америке и странам Запада, но также и к правам человека. Это породило 

больше страха и недоверия»
142

. Тем самым, американский президент 

произвел разделение между большинством мусульманского мира и 

немногими экстремистами, дискредитирующими ислам. 

Также 26 мая 2010 г. была опубликована Стратегия национальной 

безопасности президента США Б. Обамы. Сравнение политической 

концепции двух американских администраций XXI в. позволят сделать вывод 

о том, что предвыборные обещания Б. Обамы о ревизии американской 

политики периода Дж. Буша-мл. нашли отражение в важнейшем 

стратегическом документе. Конечно, в нем присутствуют как точки разрыва, 

так и элементы преемственности. Объединяющим элементом выступают 

идеологические принципы американской политики, отраженные в «доктрине 

Буша», и стремление следовать продвижению либерально-демократических 

принципов мироустройства. Однако бросается в глаза стремление 

администрации Б. Обамы следовать более осторожной политике с отходом от 
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радикальных заявлений и позиций. В национальной стратегии США 2010 г. 

отсутствуют положения о возможности проведения превентивных акций 

против возможных источников угроз. Отсутствует подчеркивание 

исламского экстремизма в качестве источника угроз. Отмечается 

необходимость коалиционных действий по поддержанию мира и 

безопасности. Фактически администрация Б. Обамы, понимая, что в 

одиночку урегулировать конфликт не представляется возможным, предлагает 

использование международных организаций для разрешения сложных 

мировых проблем. При этом американская администрация указывала на 

необходимость нормализации отношений внутри НАТО и рассматривала эту 

политическую структуру в качестве приоритетной.  

При перечислении наиболее важных международных организаций 

сотрудничества НАТО стоит на первом месте, а ООН - на втором
143

.  

Что касается территориальных приоритетов, то администрация 

Б. Обамы обозначила только регион Большого Среднего Востока
144

, который 

по-прежнему играет ведущую роль в американской политике. Таким 

образом, американская стратегия Б. Обамы была ориентирована на 

использование международных организаций и иных структур для решения 

международных проблем и стремление активизировать коллективное 

участие. Можно заключить, что Стратегия национальной безопасности 

2010 г. носила компромиссный характер, выразившийся в стремлении 

администрации США преодолеть негативные последствия курса Дж. Буша-

мл. и придать идее американского лидерства более привлекательный вид. С 

помощью этого Б. Обама стремился вернуть США доминирующее 

положение в мировой политике. Однако говорить о том, что новая 
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стратегическая концепция стала фундаментальным поворотом американской 

политики, не приходится
145

. 

В 2015 г. администрация Б. Обамы представила свою вторую 

Стратегию национальной безопасности, в которой НАТО отводится роль 

стержня расширяющейся глобальной безопасности
146

. Таким образом, НАТО 

сохраняет за собой роль важнейшего института трансатлантической 

безопасности и взаимодействия. 

Изменение восприятия исламского мира американской администрацией 

и нормализация сотрудничества между Соединенными Штатами и НАТО 

закладывало основу для дальнейшего эффективного сотрудничества. 

Стремление американской администрации к использованию мирных средств 

демократизации авторитарных династических режимов лишь корректировало 

направленность американской стратегии, но не меняло ее основного вектора 

в ближневосточном регионе. Политические изменения 2011 г. придали 

американской и натовской политике в регионе совершенно новое звучание. 

Еще одним элементом военной политики Альянса, получающим все 

большее признание в документах блока и его действиях, стало, как уже 

отмечалось, гуманитарное вмешательство. Концепция гуманитарного 

вмешательства или интервенции предполагает не только вооруженное 

вмешательство, она основана на идее о «примате прав человека над 

суверенитетом и территориальной целостностью и предполагает, что их 

нарушения не могут быть внутренним делом государства»
147

. Теория и 

практика гуманитарного вмешательства отрабатывалась НАТО в Югославии, 

Афганистане, затем в Ливии, вопрос о необходимости гуманитарной 
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интервенции в Сирии также неоднократно поднимался. Как отмечает 

В.М. Кулагин, «операции по международному военному вмешательству 

становятся неотъемлемой частью формирующейся системы международной 

безопасности», те из них, которые не получают необходимого 

международного согласования в Совете Безопасности ООН, «ведут к 

обострению противоречий между ведущими державами»
148

. В последние 

годы НАТО становится одним из основных инструментов такого 

вооруженного вмешательства, осуществляемого под прикрытием тезиса о 

гуманитарной интервенции. При этом происходит нарушение 

государственного суверенитета относительно слабых государств, 

представляемых в качестве «изгоев» международного сообщества. Их 

государственный суверенитет не получает необходимого международно-

правового обеспечения. Таким образом, гуманитарная интервенция 

становится механизмом разрушения суверенной государственности тех 

стран, которые оказываются в сфере интересов НАТО, ее ведущих 

государств-членов. 

*  *  * 

Таким образом, за период, прошедший со времени окончания холодной 

войны, политическая стратегия НАТО претерпела существенную 

трансформацию. 

Ко времени завершения холодной войны военно-политический союз 

исходил из установок «доктрины Кармеля», предусматривающей 

противостояние СССР и ОВД с позиций силы. После распада Советского 

Союза высшее политическое руководство НАТО и ведущих государств-

членов Альянса увидело перед собой возможность воспользоваться 

результатами «победы» в холодной войне. Это обстоятельство во многом 

обусловило изменение стратегии блока. 
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Политические документы НАТО, проанализированные в данной главе, 

определяют переход Альянса к новой коалиционной стратегии, направленной 

на противодействие глобальным рискам и тесному взаимодействию с 

государствами, не являющимися членами блока, но находящимися в сфере 

геополитических интересов союза. К числу таких глобальных рисков в 

соответствии с современными стратегическими подходами Альянса стали 

относится не только угрозы в военной сфере, но и локальные конфликты в 

регионах, представляющих интерес для НАТО, ее ведущих государств-

членов. В начале XXI в. все большее внимание блок стал проявлять в региону 

Ближнего Востока, что нашло выражение в реализации программ вовлечения 

стран региона в партнерские отношения с НАТО (Стамбульская инициатива 

сотрудничества и Средиземноморский диалог). 

Основными факторами, определившими изменение подходов НАТО к 

установлению стратегических приоритетов, выступили: прекращение 

существования советского блока, распад СССР; конфликты в ряде регионов 

мира, в том числе в Европе, на Балканах, вызванные дисбалансом в 

международных отношениях; глобальный характер рисков безопасности, 

прежде всего террористических. Кроме того, необходимо указать на то, что 

эволюция подходов НАТО к обеспечению безопасности находилась в тесной 

взаимосвязи с политикой США, ведущего государства блока. 

Представляется возможным утверждать, что с конца XX в. Альянс в 

поисках новых ориентиров деятельности проводил последовательную 

политику расширения как проблемной, так и географической сферы 

деятельности. Тем самым осуществлялся переход к расширенному 

пониманию безопасности и участию Альянса в военных действиях за 

пределами его традиционной зоны ответственности. Участие в событиях в 

Ливии и Сирии только более ярко высветили эту тенденцию в 

трансформации политики и стратегии блока. 
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Современные стратегические установки Альянса следуют 

расширенным, комплексным представлениям о безопасности, которые 

направлены на защиту и реализацию интересов государств-членов. 

Существенно расширился спектр действий, в которых могут быть 

задействованы силы и ресурсы блока. НАТО более не ограничена узкими 

географическими рамками и выступает как организация обеспечения 

безопасности в глобальном масштабе. По-новому представлено и 

коалиционное сотрудничество. При незыблемости положений 

Вашингтонского договора, НАТО стремится к наиболее широкому 

вовлечению в сферу своих интересов государств, не входящих в Альянс. Тем 

не менее, следует сказать, что неизменными остались доктринальные 

положения, определяющие военный характер НАТО, его готовность к 

вооруженному вмешательству во имя защиты интересов 

североатлантического сообщества, понимаемых, прежде всего, как 

распространение и упрочение политического, экономического и военного 

влияния ведущих государств Запада. 
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Глава II. «Арабская весна»: политические кризисы и конфликты в 

государствах Ближнего Востока и Северной Африки 

 

 2.1. «Арабская весна» как политический кризис 

 

С событиями «арабской весны» связан новый этап социально-

политических изменений в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Практически во всех из них произошли трансформации, в большей или 

меньшей степени затронувшие политические системы этих государств.  

Следует кратко охарактеризовать события и процессы, в отношении 

которых используется термин «арабская весна». 

«Арабская весна» включает в себя ряд событий, произошедших в 

регионе Северной Африки и Ближнего Востока, связанных с массовыми 

выступлениями. Началом «арабской весны» послужили протесты в Тунисе и 

Алжире в декабре 2010 г. Их следствием стало свержение правительства 

президента Бен Али в Тунисе и начало политических реформ в Алжире. В 

Египте «арабская весна» связана, прежде всего, с массовыми протестами 

населения и безуспешными попытками их подавления в начале 2011 г. В 

результате был свергнут президент Хосни Мубарак. В стране начался период 

политической нестабильности, характеризующийся острой политической 

конфликтностью между «Братьями мусульманами» и другими 

политическими силами. В 2013 г. в стране произошел государственный 

переворот, в результате которого власть перешла к министру обороны Египта 

Аль-Сиси, объявившему о приостановлении действия Конституции. События 

«арабской весны», произошедшие в Бахрейне, Йемене, Иордании, Кувейте, 

Марокко, Омане, Саудовской Аравии, Судане в разной степени повлияли на 

политические режимы в этих государствах: от политических реформ 

(Иордания, Кувейт, Марокко) до смены власти, активизации экстремистских 

групп, военной интервенции (Бахрейн, Йемен). Можно сказать, что «арабская 
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весна» привела к дестабилизации политических режимов в регионе, росту 

политической конфликтности и экстремистских настроений. Теперь ни один 

авторитарный режим не может быть уверенным в легитимности своей 

власти, чувствовать себя застрахованным от повторения массовых протестов. 

Особо следует сказать о Ливии и Сирии. В Ливии столкновения 

привели к насильственному свержению правительства, гражданской войне, в 

которую вмешались внешние силы, действующие под эгидой НАТО. 

Современное состояние страны после «арабской весны» сложно 

охарактеризовать иначе, как анархия. В Сирии внутриполитический 

конфликт также вылился в гражданскую войну, в которой принимают 

участие силы различной политической ориентации. События в Сирии стали 

самым масштабным конфликтом в рамках «арабской весны». Такая картина 

событий «арабской весны» требует анализа, направленного на выявление 

специфики причин, хода и последствий политических конфликтов в регионе 

в период с 2010 г. 

Причины возникновения протестных настроений среди арабского 

населения обусловлены конкретной социально-экономической, 

политической, религиозной ситуацией в этих странах, спецификой их 

исторического развития, а также глубокими внутренними изменениями в 

арабском обществе. «Арабская весна» связана с резким усилением 

социально-политической напряженности в странах региона и политической 

конфликтностью между властью и обществом в этих странах. Конфликты 

«арабской весны» отличает сложное сочетание внешних и внутренних 

факторов, накладывающихся на особенности культурного, этнического и 

религиозного характера стран, охваченных этими событиями. 

Директор Института востоковедения РАН В.В. Наумкин указывает на 

то, что новизной событий «арабской весны» «стало не инспирированное 

внешним воздействием спонтанное светское массовое движение молодежи, 

преимущественно образованной и либерально настроенной, что особенно 
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ярко проявилось в Египте и Тунисе»
149

. При этом исследователь 

подчеркивает различия в проявлениях «арабской весны» в странах региона 

Ближнего Востока и Северной Африки. Их спектр оказался достаточно 

широк и включает массовые протестные выступления либерально 

настроенной молодежи, восстания на этно-племенной и религиозной почве. 

Тем не менее, даже при учете этих значимых различий общим для событий 

«арабской весны» стала их обусловленность социально-экономическими 

причинами. 

И.В. Кудряшова связывает происходящие изменения в политических 

системах государств региона с пятой волной демократизации. Отметим, что 

такая позиция исследователя выглядит не бесспорной в свете 

последовавшего роста фундаментализма в странах, охваченных событиями 

«арабской весны». Тем не менее, после событий «арабской весны» позиции 

светских авторитарных режимов на Ближнем Востоке представляются 

существенно ослабленными. Во-первых, во всех протестных выступлениях 

выдвигались лозунги борьбы с авторитаризмом, за демократию и права 

человека. Во-вторых, сами события имели массовый характер и развивались 

«снизу» (неслучайно, некоторые из них получили название «революций без 

лидера»). В-третьих, в ряде стран они уже принесли свои плоды в виде 

демократических выборов, либерализации законодательства, изменения 

конституций и др.
150

 Тем не менее, следует учитывать, что происходящие 

трансформации в странах региона Ближнего Востока и Северной Африки 

преимущественно выражаются в качестве политического конфликта, а в ряде 

случаев политическая конфликтность приводит к кризису политической 

системы, вооруженному противоборству (Ливия, Сирия). Причем данные 
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обстоятельства связаны с внешним вмешательством прежде всего со стороны 

США и НАТО. 

Политический конфликт - неотъемлемая часть политического процесса. 

В его основе – борьба за власть и влияние. При этом существует тесная связь 

между политическим конфликтом и социально-экономическими 

трансформациями. Значительную сложность представляет «проблема 

взаимодействия между экономическими реформами, политической 

стабилизацией и поведенческими практиками ключевых актёров 

трансформации, их способностью к компромиссу»
151

. Такое взаимодействие 

является чрезвычайно противоречивым и зачастую находит выражение в 

росте политической конфликтогенности. В этом случае конфликты 

становятся основными механизмами сложного и многопланового процесса 

трансформации. 

В современной политической науке значительное внимание уделяется 

политическим конфликтам. При этом считается, что страны, находящиеся в 

процессе перехода от недемократических политических режимов к 

плюралистическим, «чаще вступают в вооруженные и насильственные 

политические конфликты, чем демократии и устоявшиеся авторитарные 

режимы»
152

. Транзитивные процессы демократизации приводят к 

многочисленным политическим конфликтам
153

. При этом радикализация 

общественных настроений и насильственные действия возникают, как 

правило, в результате того, что сами «политики стремятся использовать их 

для завоевания поддержки масс, удержания власти и т.п.»
154

. «Арабская 

весна» выступает показательным примером нарастания политической 
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конфликтности в условиях социально-политического транзита, а также 

политического конфликта, обострившегося в ситуации ухудшения 

социально-экономических обстоятельств. 

В политической науке под политическими конфликтами понимают 

столкновения политических субъектов, обусловленные их 

противоположными политическими интересами, ценностями и взглядами, а 

также борьбой между ними за монопольное господство внутри каких-либо 

сфер деятельности и соответствующее извлечение ресурсов из такого 

господства. 

Политические конфликты в зависимости от области проявления 

делятся на внешние и внутренние, а по уровню противостоящих субъектов 

обычно подразделяются на горизонтальные и вертикальные, среди последних 

особое место занимают политические конфликты, деятельность одной из 

сторон которого направлена на смену правящего строя. Это так называемые 

режимные политические конфликты. К их числу можно отнести «арабскую 

весну». Следует иметь в виду, что конфликты «арабской весны» протекают в 

сложной взаимосвязи внутренних и внешних факторов. Порожденные 

внутриполитическими кризисами в странах региона, они привлекли 

внимание других государств, интересы которых были затронуты кризисом. 

Отметим, что термин «арабская весна» стал широко применятся после 

публикаций американских экспертов М. Линча и Дж. Массада, которые 

обозначили им «серию синхронных массовых выступлений, которые 

повлекли за собой смену правящих режимов в ряде стран Северной Африки и 

Ближнего Востока». Следует согласиться с мнением А.В. Фененко о 

политической коннотации термина, подчеркивающего либеральную 

направленность изменений в рамках «демократического транзита»
155

. 
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Относительно внутриполитической сущности событий «арабской 

весны», как отмечает Л.М. Исаев, в целях ее анализа продуктивно 

использовать концепцию Р. Миллса, представленную в его работе 

«Властвующая элита». В работе основное внимание уделяется тому, что 

падение режимов обусловливается, прежде всего, внутриэлитными 

конфликтами во всем их многообразии. Согласно этому подходу, жесткие 

политические режимы гибнут не ввиду того, что они являются 

авторитарными или тоталитарными, а из-за того, что в обществе существует 

«закон сохранения элиты», выступающий в качестве основы его 

стабильности. Как только элита оказывается неспособной защитить себя, - 

наступает революция
156

. Все государства, охваченные «арабской весной», 

отличает присущая им внутренняя конфликтогенность, связанная с 

социально-экономической уязвимостью населения и неустойчивостью 

политического режима. Данные обстоятельства накладываются на ряд 

сложно взаимосвязанных факторов социально-культурного порядка, в том 

числе этнических, конфессиональных, а также, в ряде случаев, на различные 

племенные традиции. 

Согласно подходу США и НАТО, пространство от Северной Африки 

до Пакистана объединяет географическая сопредельность входящих в него 

государств в сочетании с наличием и значимостью в них фактора ислама. 

Данный регион, как уже отмечалось, в последние годы обозначается 

термином «Большой Ближний Восток». Условность данного обозначения 

связана с тем, что этот регион объединяет многообразие как этносов, 

конфессий, цивилизаций, так и социально-исторических укладов – от 

родоплеменных до постиндустриального. Все это на достаточно 

ограниченной территории с трудными климатическими условиями (т.е. 

вопросы физического выживания не потеряли здесь остроты) и при высокой 
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удельной плотности населения в зонах, пригодных для жизни и ведения 

хозяйства (в отличие от плотности на территории в целом)
157

.Тем не менее, в 

представлениях политического руководства США и Североатлантического 

союза данные государства оказались объединены в рамках большого проекта 

по демократизации стран региона, своего рода искусственному ускорению 

социально-политического транзита.  

Все же следует признать, что эндогенные факторы сыграли ведущую 

роль в политических конфликтах, объединяемых понятием «арабская весна». 

Перейдем к их рассмотрению. 

Одним из внутренних факторов начала протестов в ряде стран стало 

обострение социально-экономических проблем. Во-первых, за последние 

десятилетия усилилось расслоение общества, увеличился разрыв в доходах 

между бедной и богатой частями населения практически во всех арабских 

странах. Углубился разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными 

странами региона. Во-вторых, вырос уровень безработицы, который в 

отдельных арабских странах достиг 60–70% трудоспособного населения, 

причем подавляющее большинство безработных составляет молодежь до 

25 лет, получившая образование, но фактически лишенная перспектив 

трудоустройства и возможности обеспечить себе достойный уровень жизни и 

составляющая большую часть населения в ряде арабских государств. 

Например, Египет является страной, переживающей мощнейший 

демографический скачок, его население прирастает более чем на 1 млн. 

человек в год, при этом средний возраст египтян составляет 24 года. В 

Тунисе на бирже труда зарегистрировано 500 тысяч безработных, из которых 

150 тысяч выпускники вузов. Можно констатировать, что одним из факторов 

недовольства арабского населения стала неспособность правительства 

проводить эффективную политику в отношении молодёжи. В то же время 
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именно эта категория населения отличается высокой политической 

активностью и стремлением к осуществлению демократических 

преобразований. В-третьих, разросшаяся бюрократии, непотизм, племенные 

(родовые) предпочтения и коррупция, а также засилие правящих элит, 

которые заняли верхние ступени социальной лестницы, лишив молодёжь 

возможности самореализации, ещё более осложняли поиск работы не только 

для молодых специалистов, но также и для квалифицированных работников.  

К социально-экономическим факторам, вызвавшим резкий всплеск 

недовольства населения, присовокупились причины политического 

характера, а именно архаичность системы управления и её 

приспособленность под интересы правящих элит, которые 

монополизировали доступ к власти, отсутствие представительства и жесткий 

авторитаризм. Кроме того, причиной взрыва стало недовольство населения 

многолетним правлением тиранов, за десятилетия накопивших огромные 

богатства, но утративших способность эффективно управлять страной.  

Отметим, что мировой финансово-экономический кризис 2008 г. 

послужил внешним фактором, ещё более обострившим экономическую 

ситуацию в регионе. Вместе с тем нельзя однозначно утверждать, что 

протесты во всех странах были вызваны исключительно экономическими и 

политическими факторами, поскольку страны, затронутые революционной 

волной, сильно отличаются по экономическим показателям, уровню жизни и 

типам политического устройства стран. Причины недовольства были 

абсолютно различные, начиная от коррупции в Тунисе и заканчивая 

противостоянием суннитов и шиитов в Бахрейне
158

. 

Обратимся к анализу политических и социальных обстоятельств, 

определивших особенности событий «арабской весны». 
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Новизной для региона стало неинспирированное воздействием извне 

внезапное светское массовое протестное движение арабской молодёжи, в 

большинстве своём образованной и либерально настроенной, которая стала 

главной движущей силой протестных движений, что наиболее ярко 

проявилось в Тунисе и Египте. Радикализацию молодёжных настроений 

аналитики
159

 во многом связывают и с развитием информационных 

технологий, так как именно социальные сети позволили молодым 

представителям интеллигенции сплотиться и сформулировать свои 

требования.  

В начале народных протестов в 2010 году практически ни в одной 

арабской стране не было оформленной оппозиции. Результаты исследования, 

проведенного в 2010 г. в Ливии, Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ, 

показали, что социальными сетями пользуется до 70% жителей данных 

стран. Самой популярной социальной сетью в этих странах является 

Фэйсбук, причем в Египте и Саудовской Аравии пользователи предпочитают 

англоязычный сегмент данной социальной сети, в Ливии и ОАЭ — арабский. 

Сайты социальных сетей и видеохостингов устойчиво входят в пятерку 

самых посещаемых онлайн-ресурсов в указанных странах, а в Ливане, 

Марокко, Тунисе, Иордании и Египте Фэйсбук занимает первую строчку (по 

данным египетского агентства «eMarketing», социальной сетью «Facebook» в 

2010 г. пользовались около 5% населения страны). Популярностью в странах 

региона пользуются также «YouTube», «Windows Live», «MSN», 

«Blogger.com», «Twitter» и «Maktoob».
160

 

В ходе «арабской весны» социальные сети действительно сыграли 

значительную роль. Во-первых, новые медиа-площадки стали инструментом 
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мобилизации и консолидации групп протестующих в ходе революционных 

движений, а также средством организации и координации действий 

демонстрантов. Во-вторых, новые инструменты коммуникации стали 

каналом информирования международной общественности о том, как 

разворачивались события в ходе протестов в условиях, когда работа 

традиционных СМИ ограничивалась. В-третьих, передача информации о 

протестах через Интернет способствовала быстрому распространению 

протестной волны в арабских странах. В-четвертых, под влиянием 

информации, получаемой через сеть Интернет, произошло формирование 

определенного мировоззрения среди арабской молодёжи, которое 

определило психологическую готовность молодёжи к началу протестов. 

Именно молодежь стала наиболее активной протестной силой, 

консолидированной через общение в глобальной сети Интернет. В-пятых, 

успеху революций в Тунисе и Египте способствовал тот факт, что правившие 

диктаторы, Бен Али и Хосни Мубарак, осторожно и довольно сдержанно, по 

меркам арабских авторитарных режимов, применяли силу против 

демонстрантов. Это свидетельствует о явных изменениях в политической 

культуре арабских стран, так у диктаторов появляется понимание о границах 

применения силы. Подобные изменения, безусловно, явились результатом 

западного влияния.  

Таким образом, одной из отличительных черт конфликтогенной 

ситуации и протестных движений в странах Северной Африки и Ближнего 

Востока, получивших название «арабская весна», стало активное 

использование участниками протестов глобальной сети Интернет, в 

частности, социальных сетей для мобилизации протестных настроений, 

координации своих действий, информирования мировой общественности о 

происходящих событиях. При этом роль новых интернет-площадок в 

развитии протестного движения в арабских странах зачастую 

преувеличивается. Социальные сети являются не столько причиной 
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произошедших революций, сколько новым, современным инструментом, 

используемым гражданским обществом для выражения своей позиции. 

Главными условиями развития революционных событий являются наличие 

соответствующих политических и социально-экономических факторов, а 

также предрасположенность (психологическая готовность) определенной 

части населения страны к участию в протестных акциях.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что новые медиа-

площадки являются эффективным инструментом, использование которого 

может давать как желаемые, так и непредсказуемые результаты. Применение 

новых информационных инструментов требует выработки конкретной 

стратегии, которая бы помогала учитывать как преимущества, так и риски, 

сопряженные с использованием новых технологий в зависимости от 

конкретных условий.  

Среди множества версий о причинах «арабской весны» существует 

мнение о заранее подготовленном Соединенными Штатами сценарии для 

осуществления арабских революций и об их управляемом характере.  

Однако непоследовательная и явно неуверенная реакция американской 

администрации, выжидательная позиция и реактивный образ действия 

указывают скорее на то, что для США революционные события на Ближнем 

Востоке стали не меньшей неожиданностью, чем для остального мира, 

причём неожиданностью малоприятной, так как дестабилизация в регионе 

явно противоречит стратегическим интересам США. Во-первых, свержение 

правящих режимов в Тунисе и Египте, следовавших в фарватере политики 

США, привело к образованию вакуума власти, заполнить который получили 

возможность как демократические и проамериканские силы, так и 

религиозные фундаменталисты. Во-вторых, свержение режима Х. Мубарака 

поставило под угрозу дальнейшее существование мирного договора между 

Египтом и Израилем, а значит и стабильность на Ближнем Востоке.  
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С другой стороны, хотя революции в арабских странах стали 

результатом совокупности внутренних факторов, деятельность 

Госдепартамента США по поддержке оппозиционных общественных 

движений, распространению либерально-демократических ценностей и 

обеспечению арабской молодёжи доступом к новым медиа-инструментам 

оказала влияние на формирование протестных настроений среди арабского 

населения и предоставила им инструмент организации протестной 

деятельности. Но планам правительства США скорее соответствовало 

осуществление постепенных политических преобразований в 

ближневосточных государствах эволюционным путём, а к реализации 

революционного сценария США оказались не готовы. Таким образом, 

революции в арабских странах стали незапланированным результатом 

информационной политики США на Ближнем Востоке и распространения 

новых инструментов коммуникации среди арабского населения.  

Таким образом, можно говорить о том, что с 2010 г. в государствах 

региона нарастал потенциал внутриполитических конфликтов, получивших 

известность под общим названием «арабская весна». Как отмечает 

Д.Б. Малышева, «арабскую весну» «изначально стимулировали 

экономические проблемы, обнищание населения на фоне разбогатевшей 

коррумпированной правящей элиты, давние разногласия в религиозных 

вопросах, конкуренция разных исламских течений и пр.»
161

. Политические 

конфликты в регионе Ближнего Востока и Северной Африки повлекли за 

собой смену правящих режимов, а в ряде государств привели к 

вооруженному противостоянию на религиозной, этнической основе, 

гражданской войне (Сирия, Ливия) и распаду государственности (Ливия). 

Еще раз приведем мнение Д.Б. Малышевой, которая давая 

характеристику основным конфликтам в XXI веке, отметила «начавшись в 
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Тунисе и Египте, этот мощный политический подъем в арабском мире 

завершился потом в Ливии; отголоски его дошли до Йемена и Бахрейна, а в 

Сирии он приобрел уже совсем немирный характер, трансформировавшись 

из протестного движения в гражданскую войну с вовлечением в нее внешних 

сил.…Другая особенность этих конфликтов – возросшее влияние военной 

силы»
162

. Несмотря на то, что в современном мире общее признание на 

государственном уровне получил принцип мирного разрешения споров и 

конфликтов, тем не менее, события «арабской весны» еще раз 

продемонстрировали, что интересы ведущей державы – США и их 

союзников по североатлантическому блоку - могут быть защищены с 

помощью вооруженного вмешательства (в том числе нанесение авиаударов, 

поставки вооружений, военная подготовка сил одной из сторон) даже во 

внутриполитические процессы других суверенных государств.  

Данное обстоятельство особо выделяет среди участников «арабской 

весны» такие государства, как Ливия и Сирия. С учетом того, что действия 

НАТО были направлены на смену правящих режимов, представляется 

возможным говорить о том, что в конфликтах «арабской весны» оказались 

затронуты не только интересы внутригосударственных элитных и иных 

социальных групп, но и интересы ведущих мировых сил. 

Обратимся к рассмотрению особенностей конфликтов «арабской 

весны», связанных с участием внешних сил. 

Прежде всего, необходимо иметь в виду то обстоятельство, что страны 

региона находятся в сфере интересов США и их партнеров по НАТО. Данные 

интересы носят во многом экономический и геополитический характер. 

Присутствие интересов и влияния США и НАТО в регионе сыграло своего 

рода роль экзогенных факторов развития конфликтов. 

Североафриканский регион обладал политической и экономической 

привлекательностью для западных государств в силу наличия стратегических 
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ресурсов, играющих важную роль в современном развитии мировой 

экономики. Военно-политическая значимость средиземноморского региона 

подкрепляется экономическим значением Суэцкого канала, благодаря 

которому осуществляется кратчайший доступ в регион Персидского залива и 

Индийский океан. Особое значение североафриканского и ближневосточного 

региона определяется также наличием нефтяных ресурсов. Контроль за 

нефтяными средствами Ближнего Востока, а также политическим состоянием 

региона стал абсолютной необходимостью в стратегическом соперничестве 

стран НАТО с экономическими конкурентами, среди которых первое место 

занимает экономически активно развивающийся Китай, являющийся 

крупнейшим потребителем углеводородов. Поэтому политика США и их 

союзников по НАТО в регионе была направлена на установление контроля 

над добычей высококачественных углеводородов, независимо от того, 

удастся ли превратить Ливию в подконтрольное государство или же 

сформировать систему отношений с новой политической властью, которая 

станет спутником американской и натовской политики. Следует указать на 

то, что объемы производства нефти в Ливии в целом невелики и составляли 

менее 2% мирового производства, однако же эта цифра усиливалась тем, что 

страна располагала наиболее крупными резервами на всем африканском 

континенте.  

В 2008 г. США попытались привлечь Ливию к участию в совместных 

действиях под эгидой НАТО в рамках регионального противостояния 

террористической угрозе. Экономические шаги данной программы были 

направлены на воспрепятствование дальнейшему экономическому 

проникновению китайской экономики на африканский континент. Каддафи 

назвал эту попытку «империалистическим стремлением купить континент» и 

отклонил участие Ливии в совместных акциях. США с использованием 

натовского арсенала стремились заблокировать доступ Китая к 

энергоресурсам региона, тем самым воздействуя на снижение темпов роста 
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китайской экономики. Объемы китайских инвестиций в ливийскую 

энергетическую отрасль насчитывали сотни миллионов долларов. 

Степень заинтересованности европейских государств ливийскими 

энергетическими ресурсами различен. Можно выделить двух основных 

партнеров Ливии - Италию и Германию, которые являются основными 

получателями нефти. Их политико-экономическая заинтересованность в 

Ливии имеет различные исторические корни и экономические причины. 

Италия поддерживает старые устойчивые связи, опирающиеся на опыт 

колониального прошлого, и осуществляет активное инвестирование в 

ливийскую экономику. Германия же, стремясь к потреблению ливийской 

нефти, также вкладывает инвестиции в экономику страны, к тому же 

ливийский рынок превратился в сферу экономических поставок германского 

государства. 

Иначе выглядят интересы Франции и Великобритании, которым не 

удалось установить выгодных экономических отношений с режимом 

Каддафи, что и определило их позицию по вопросу политического 

воздействия на режим ливийского диктатора 
163

. 

Таким образом, европейские государства накануне политического 

конфликта в Ливии разделились на две группы: 1) «интервенционалисты», 

стремящиеся к военно-политическому вторжению в Ливию и свержению 

режима Каддафи. Основу этой группы составили Франция и 

Великобритания; 2) «нейтралисты», стремящиеся занять выжидательную 

позицию по вопросу конфликта, вызванную тем, что в результате возникшей 

напряженности страны оказались в дуалистической ловушке, с одной 

стороны, членство в структурах НАТО и партнерство с США, с другой 

стороны, национальные экономические интересы Германии и Италии в 
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Ливии и опасность, которой они могут подвергнуться в результате санкций и 

вооруженного вмешательства. 

Изменения в позиции в отношении Ливии обозначились к середине 

2000-х годов, хотя первые проявления этого можно найти и в конце 1990-х. В 

1997 г. Каддафи предпринял попытку нормализации отношений с западными 

государствами, приглашая американские компании к активному участию в 

ливийской экономике. Одновременно с этим он пригласил папу Иоанна 

Павла II посетить Триполи в связи с открытием в ливийской столице 

восстановленного собора
164

. В результате отказа ливийского лидера от 

программы ядерной энергетики и признание ответственности за 

шотландский террористический акт в декабре 1988 г., в ходе которого 

погибло 270 человек, намерение выплатить денежную компенсацию семьям 

жертв теракта, санкции в отношении Ливии были отменены. 

В 2003 г. в числе первых высокопоставленных лиц, посетивших 

Ливию, был премьер-министр Испании Хосе Мария Азнер. Вслед за ним в 

марте 2004 г. страну с визитом посетил премьер-министр Великобритании 

Тони Блэр. В апреле 2004 г. американское правительство восстанавливает 

свои отношения с Ливией в вопросе поставок нефти. Тогда заключается 

крупный контракт компаний Боинг и Аэробус на поставку 22 самолетов, 

предназначенных для ливийской национальной авиакомпании. Сумма 

контракта составляла более 1 млрд. долларов. В апреле 2004 г. состоялся 

официальный визит главы ливийского правительства во Францию, где в ходе 

встречи с президентом Франции Ж. Шираком были подписаны соглашения 

об экономическом сотрудничестве.  

В январе 2005 г. произошло снятие экономического эмбарго в 

отношении Ливии. Снятие санкций открыло доступ американских и 

европейских компаний на ливийский рынок энергоресурсов. Следует 

отметить заинтересованность Каддафи в нормализации отношений в 
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большей степени с США. На это указывает то, что после отмены санкций 

были заключены 15 контрактов на поставки с нефтяными компаниями, из 

которых 11 были предоставлены американским нефтяным компаниям
165

. 

Госсекретарь США К. Райс заявила 25 июля 2007 г. о том, что американские 

компании вновь готовы включиться в развитие экономики Ливии и 

приступить к деятельности в этой стране
166

. 

В декабре 2007 г. состоялся первый после 34-летнего перерыва визит 

М. Каддафи во Францию, в ходе которого были заключены выгодные 

экономические контракты на сумму более 3 млрд. евро. В первую очередь 

они касались поставок самолетов Аэробус, ядерного реактора и 

разнообразного военного вооружения. К тому же были подписаны 

соглашения на поставки нефти. Были заключены соглашения по вопросам 

безопасности, о здоровье и об иммиграции. Особое место занимал проект об 

использовании ядерной энергетики для превращения морской воды в 

питьевую воду. Французский президент Н. Саркози подчеркнул, что был 

«счастлив встретить Каддафи и намерен поощрять возвращение ему 

международной респектабельности»
167

. 

Начинается постепенное возвращение Ливии в систему мирового 

сообщества. В 2007 г. Ливия входит в административный совет 

международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ). В 2008-2009 гг. она 

включается в Совет Безопасности ООН в качестве члена-представителя 

африканской группы. Вершиной триумфального возращения стала поездка 

М. Каддафи в США в сентябре 2009 г. Это была его первая поездка в 

Соединенные Штаты для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН, 

где он выдвинул предложение о предоставлении Африке места в Совете 

Безопасности ООН
168

. 
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В 2009 г. произошла нормализация взаимоотношений Ливии и Италии. 

Начало этому процессу было положено в 2008 г., когда Италия принесла 

извинения Ливии за колониальное прошлое и вред, нанесенный ливийскому 

народу в течение колониального периода. Извинения Италии были 

подкреплены банковским чеком на сумму в 5 млрд. долларов в качестве 

материальной компенсации. В 2009 г. заключается соглашение между 

Ливией и Европейским Союзом по вопросам иммиграции. В соответствии с 

ним, Каддафи взял на себя обязательство бороться с нелегальной 

иммиграцией в Евросоюз. В 2009 г. С. Берлускони посетил Ливию в связи с 

годовщиной прихода Каддафи к власти. Это был визит европейского лидера 

высокого ранга за последние два десятилетия. В августе 2010 г. состоялся 

ответный визит ливийского лидера в Италию в знак второй годовщины 

Договора о дружбе. В ходе своего визита ливийский диктатор заявил, что 

ислам должен стать религией Европы, что привело к саркастическим 

комментариям по поводу итало-ливийских отношений, отмечавшим, что 

«Италия стала Диснейлендом Каддафи». За проявлением светской 

экстравагантности ливийского лидера скрывалась экономическая 

составляющая взаимоотношений. Были заключены выгодные контракты по 

поставкам ливийской нефти и итальянских систем вооружений. В рамках 

Договора о дружбе, Италия кроме 5 млрд. компенсации за колонизацию 

планировала инвестировать строительство автомобильной дороги 

протяженностью 1700 км
169

. 

Нормализация экономического сотрудничества Ливии с европейскими 

странами и США основывалась на экономической привлекательности 

ливийского государства, выражавшейся в наличии ключевого показателя – 

нефти. Ливия выступала 4 африканским производителем нефти, добывавшим 

до 1,6 млн. баррелей в день, обладавшим наиболее значительными резервами 

африканской нефти. Ливийское брутто было превосходного качества, 
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приспособленного к нефтеперерабатывающим заводам. На фоне мирового 

производства нефтепродуктов доля ливийской нефти была незначительной – 

всего 2%. Покупка ливийского брутто составляла 10% американского 

потребления и 40% доходов ливийских экспортных поставок. 

Если рассматривать объемы нефтяных партнерских отношений Ливии 

с иностранными государствами до начала событий «арабской весны», то 

можно отметить, что лидером в объемах поставок нефти выступала Италия, 

извлекавшая 280 тыс. баррелей в день. На втором месте находился Китай, 

имевший показатель в 150 тыс. баррелей, третье место – США, имевшие 

124 тыс. баррелей, четвертое место – Германия с показателем 100 тыс. 

баррелей и пятое место Великобритания – 55 тыс. баррелей
170

.  

Можно утверждать, что стремление к установлению контроля и 

обеспечению производства ливийской нефти выступали двумя основными 

экономическими целями вмешательства западных государств и их союзников 

из стран Персидского залива в события «арабской весны» в Ливии. 

Представляется, что нефтяной фактор определял обостренную степень 

внимания западных государств к начинающейся гражданской войне в 

регионе. Свою роль играли демократические требования и стремления к 

защите прав человека, которые, помноженные на экономические факторы, 

придавали действиям западной коалиции особое значение. Борьба с 

авторитарными режимами и стремление к демократизации общества 

являются основами американской и натовской политической стратегии. 

Однако из всех стран арабского мира, находившихся в орбите «арабской 

весны», только в отношении Ливии было применено вооруженное 

вмешательство стран НАТО, ставшее основной причиной победы 

оппозиционных сил над режимом Каддафи. 

Таким образом, политическая конфликтность «арабской весны» 

связана с общей направленностью на смену правящих «жестких», 
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авторитарных режимов. В этой связи ее можно рассматривать как проявление 

социально-политической трансформации, связанной с демократическим 

транзитом. При этом данные события и процессы отличает ряд особенностей, 

связанных со сложным сочетанием действия внешних и внутренних 

факторов и политических сил, что не позволяет отнести данные события к 

разряду чисто внешних или внутренних конфликтов. Начавшись как 

выражение социально-экономического и политического недовольства, 

данные конфликты в ряде случаев переросли в вооруженные конфликты, 

приведшие к распаду государственности или к гражданской войне. При этом 

«арабская весна», произошедшая в зоне стратегических интересов США и 

НАТО, их политики по демократизации «Большого Ближнего Востока», 

вызвала вмешательство этих сил в обострившиеся внутриполитические 

процессы вплоть до проведения военно-политических акций в поддержку 

одной из сторон конфликта.  

 

2.2. Развитие политических конфликтов «арабской весны»:  

общее и особенное 

 

Политические конфликты связаны со столкновением политических сил 

и их интересов. В каждом отдельном случае политического конфликта 

представляется возможным указать общие и особенные характеристики его 

протекания. Каждое из государств региона, охваченное протестными 

выступлениями, имело ряд особенностей, проявившихся в большей или 

меньшей степени, в ходе событий «арабской весны». В связи с этим 

представляется необходимым рассмотреть общий ход политических 

событий, исследовать данные особенности, выявить их новизну для 

арабского мира, что позволит более четко определить их значения для 

стратегии НАТО по отношению к государствам, в которых произошли такого 

рода выступления. 
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Обращаясь к анализу политических конфликтов в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки в 2011-2012 гг., получивших яркое общее 

название «арабской весны», следует отметить характерную черту данных 

процессов. «Арабская весна», в целом, характеризуется разрушением старых 

властных структур и выдвижением на политическую арену общественно-

политической жизни движений политического ислама. Конфликты в Тунисе, 

Египте, Ливии, Сирии и других странах охваченных «арабской весной» 

можно разделить на две группы на основе базовых отличий. Социально-

политические изменения, произошедшие в Тунисе и Египте, осуществлялись 

в основном под воздействием внутренних факторов. В то время как 

политические события в Ливии и Сирии происходили в результате прямого 

вмешательства извне при попытке использовать недовольство и протест 

определенных социальных групп для достижения внешними акторами своих 

политических целей. 

На сегодняшний день не существует единой трактовки произошедших 

событий. В качестве их объяснения высказывается концепция стихийного 

бунта образованной молодежи, которая привела в действие «принцип 

домино»; концепция С. Манна «управляемого хаоса»; трактовка событий как 

протестного движения, организованного и управляемого исламскими 

фундаменталистами; объяснение «арабской весны» глубинными социально-

экономическими и политическими причинами. Стремление понять 

произошедшие изменения обусловлено не только прагматическими целями, 

направленными на предотвращение аналогичных проявлений в других 

странах, но и склонностью исследователей выявить на основе анализа 

событий «арабской весны» механизм смены политической власти. Временная 

удаленность позволяет нам увидеть, какие участники действовали в те дни и 

какие средства ими использовались. 

В странах региона Ближнего Востока и Северной Африки 

существовали серьезные социальные различия в структуре общества с 
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низким уровнем жизни граждан, клановостью и коррумпированностью 

государственной системы. Авторитарный характер политической власти 

исключал демократические преобразования или же проводил их 

медлительно. Стремление молодой образованной элиты государств к 

расширению политических и гражданских свобод наталкивалось на 

противодействие авторитарной политической системы. Однако стремление к 

политическим изменениям и улучшению экономической ситуации в странах 

региона не берет свое начало в событиях 2011 г.  

В предшествующие два десятилетия после окончания «холодной 

войны» общественные и студенческие выступления в странах Северной 

Африки и Ближнего Востока были довольно частым явлением и постоянно 

пресекались армейскими подразделениями и полицией, о чем западные 

средства массовой информации практически старались не упоминать. Волна 

выступлений в Тунисе в 2008 - 2010 гг. была вызвана нищетой и 

обездоленностью населения, коррумпированностью политической власти 

окружения Бен Али, который из-за болезни раком практически 

самоустранился от управления государством
171

. М. Хаддад выделяла трех 

основных участников политических изменений, оказавших влияние на 

«революцию жасмина». Во-первых, это, так называемые, киберактивисты, 

участвовавшие в образовательных программах различных 

неправительственных организаций западных, в основном американских, 

государств. Во-вторых, это активная фундаменталистская пропаганда 

катарского информационного канала Al-Jazeera, задавшего тон 

информационным сообщениям и влиявшего на формирование общественного 

мнения. В-третьих, позиция тунисской национальной армии во главе с 

генералом Рашидом Аммаром
172

. 
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Отношения тунисского лидера с западными государствами в целом 

носили выдержанный и длительный характер. США поддерживали и 

рассматривали Бен Али в качестве союзника, начиная с 1987 г. Вплоть до 

свержения режима между странами существовало тесное военное и 

политическое сотрудничество. Тунис выступал в качестве плацдарма в 

борьбе с терроризмом и поддерживал действия США в этом направлении. 

Соединенные Штаты оказывали финансовую поддержку в 

контртеррористической деятельности, выделив по данным программам в 

общей сложности за период правления Бен Али 349 млн. долларов
173

. В 1990-

е годы США выступали основным поставщиком вооружений в Тунис, пока в 

первое десятилетие XXI в. конкуренцию им не составила Франция. Европа 

выступала главным торговым партнером Туниса. В 1990-е годы Тунис 

подписал экономические соглашения с Евросоюзом, причем тунисское 

правительство было первым государством средиземноморского региона, с 

которым было заключено соглашение. Барселонский процесс впоследствии 

развился в Средиземноморский союз. С введением в 2004 г. европейской 

политики соседства Барселонский процесс стал форумом для диалога и 

сотрудничества между членами Евросоюза и средиземноморскими 

государствами. Торговые отношения между экс-колонизаторами и экс-

колониями оставались развитыми. В среднем для региона около 17% 

экспорта было направлено в Европу
174

. Для Туниса устойчивым торговым 

партнером выступала Франция. Франция была крупнейшим экспортером 

вооружений. По данным Министерства обороны Франции, объемы военных 

поставок Тунису за период с 2005-2009 гг. составили 70,9 млн. евро
175

. К 

тому же Франция рассматривала тунисский режим как цитадель против 

радикального исламизма в Северной Африке. Не случайно, что именно 
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Франция поддерживала режим Бена Али до самого конца и поддержало 

оппозиционные выступления лишь тогда, когда он не сбежал из страны. 

В Египте социальные сложности носили более выраженный характер, 

чем в Тунисе. В 1990-2000 гг. макроэкономическое регулирование 

египетской экономики привело к многочисленным забастовкам и 

демонстрациям протеста. Вместе с тем общая экономическая тенденция на 

момент политического кризиса указывала на благоприятную экономическую 

ситуацию. Как отмечают Исаев Л.М. и Шишкина А.Р., в 2010 г. ВВП Египта 

составлял 496 тыс. долларов США, а ВВП на душу населения - 6300 

долларов США. За чертой бедности проживало около 27% населения Египта. 

Для Египта характерна высокая степень информатизации – из 80 млн. 

населения страны 56 млн. имели мобильные телефоны, а 22 млн. имели 

доступ к Интернету
176

. Критические выпады против правящего режима 

вращались в сфере критики коррумпированности семьи Мубарака, 

присвоившей национальные богатства. Выступления 2008 г. в дельте Нила не 

привели к каким-то согласованным действиям и были жестоко подавлены 

правительством при помощи вооруженных сил
177

. Отличительной чертой 

египетских выступлений было то, что они носили местный, разрозненный 

характер, не демонстрировавший согласованности действий. Однако, если 

сравнить выступления 2008 и 2011 гг., то можно увидеть преемственность в 

проявлении социального недовольства, но вместе с тем и существенные 

отличительные черты. Отличие состояло в том, что зимой-весной 2011 г. 

социальные протесты характеризовались удивительной способностью к 

координации, объединяли в свои ряды представителей различный групп 

населения, которые ранее никогда совместно не участвовали в протестах. 

Однако существовал вариант развития событий, когда 

информационные средства воздействия не приносили должного эффекта, 
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тогда использовались вооруженные средства противостояния. Так 

происходило в Ливии и Сирии. В Ливии столкновения практически сразу 

приобрели вооруженный характер и переросли в гражданскую войну. В 

Сирии в противоборстве активно принимали участие вооруженные 

наемники, в том числе представители экстремистских исламских 

группировок, включая «Аль-Каиду». Бои между ними и силами порядка 

приносили множество жертв среди гражданского населения. Следует 

подчеркнуть, что оппозиционные участники старались возложить 

ответственность за смерть мирного населения исключительно на 

правительственные части. В этой связи бросается в глаза определение 

акторов столкновения: правительственные силы перестают называться 

полицией или национальной армией и превращаются в верные авторитарным 

режимам карательные части. В свою очередь вооруженная оппозиция 

именуется как «освободительная армия», либо «бойцы свободы». Данные 

характеристики указывают на положительное или отрицательное значение в 

общественном мнении, которое стараются придать каждой из групп. 

Существенным изменением в механизме протекания протестных 

проявлений являлась позиция вооруженных сил стран. В рамках 

авторитарного государства армия всегда играет одну из ведущих ролей, 

выступая не только средством защиты политического строя от внешней 

опасности, но и служит инструментом опоры авторитарного режима и 

подавления внутренних беспорядков. Участие армии в предшествующих 

«арабской весне» социальных выступлениях в странах региона было 

направлено на подавление протестов и всегда достигало успеха. 

Выступления 2011 г. отличаются позицией вооруженных сил во время 

выступлений. В Тунисе и Египте армия отказалась поддержать полицейские 

части при подавлении беспорядков. Можно утверждать, что позиция 

национальных вооруженных сил во время политических выступлений 

“арабской весны” сыграла решающую роль в свержении старых 
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политических элит и правительственных кланов. Примером может служить 

Тунис и Египет. С другой стороны, там, где армия сохранила верность 

правящему режиму, политические протесты были обречены на провал
178

. 

Например, в Бахрейне во время протестных выступлений правящая монархия 

призвала армию к наведению порядка в стране, что повлекло за собой 

применение военными оружия при разгоне политических демонстраций
179

. 

Аналогично действовали вооруженные силы в Йемене и Сирии. В Ливии 

верность правительственных войск не была абсолютной, поэтому конфликт 

приобрел практически сразу характер вооруженного мятежа. Нейтральная 

позиция, которую заняли военные в Тунисе и Египте, придала им большую 

популярность со стороны населения и респектабельность, превратив армию в 

фактор усиления событий «арабской весны»
180

. 

В отличие от вооруженных сил положение полицейских подразделений 

и службы безопасности было иным. Полицейские силы участвовали в 

подавлении социальных беспорядков и воспринимались населением в 

качестве вооруженной опоры правящего режима. Они символизировали 

угнетение и насилие режима, вызывая у населения страх. Поэтому в дни 

выступлений именно полицейские подразделения подвергались нападению 

толпы, происходил захват казарм и помещений полиции, нападения на 

тюрьмы и освобождение заключенных, в результате многие преступники и 

террористы обрели свободу. Также нападениям были подвергнуты суды, 

сопровождавшиеся сожжением судебных архивов.  

Одной из характерных особенностей «арабской весны» считается 

религиозный характер выступлений. Политические изменения произошли в 

странах с шиитским направлением ислама, представив революции для 

шиитов, но полностью исключив ее для суннитов. В Бахрейне и Саудовской 

Аравии, которые располагают огромными запасами нефти, на территории 
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которых расположены важнейшие американские военные объекты и 

правительства которых имеют устойчивые отношения с США, выступления 

были жестко подавлены властями без какого-либо резонанса в средствах 

массовой информации западных государств. Военная помощь Бахрейну со 

стороны Эр-Риада в подавлении выступлений осталась незамеченной даже 

для расположенном в соседнем Катаре информационном канале Al-Jazeera, 

не уделившем в своих информационных выпусках этому места. 

Как отмечает К.М. Туровцев, для большинства аналитиков и экспертов  

совершенно неожиданным  стал состав участников выступлений. Кому еще в 

конце декабря 2010 г., задается вопросом политолог, могло прийти в голову, 

что в Тунисе, например, в числе главных организаторов акций протеста 

станут местные рэперы? Что не только в Тунисе, но и в Египте, Бахрейне и 

даже в сохранившей средневековый колорит Сане среди их участников будет 

так много женщин, что в Египте мусульмане окажутся в одних рядах 

протестующих вместе с коптами, что в Бахрейне, наряду с шиитами, 

достаточно массово будет представлена и суннитская община, что в Кувейте 

вместе с «бидуинами» выступят и полноправные граждане, включая ряд 

членов парламента?
181

. Действительно различные социальные группы стали 

участниками протестных выступлений «арабской весны». В связи с этим 

значимой особенностью протекания политических конфликтов стали 

механизмы политической консолидации и организации протестов. 

Общей чертой «арабской весны» выступал механизм политической 

организации масс в момент выступлений, позволивший объединить 

представителей различных социальных групп, не имевших общей 

политической организации. Возможность координировать политические 

выступления с помощью единых политических структур была практически 

исключена в силу жесткого авторитарного режима в странах, не 
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способствующих складыванию гражданского общества и выработке форм 

политической организации масс. Поэтому в событиях «арабской весны» 

традиционные институты политической организации были невозможны, что 

привело к появлению нестандартных форм организации политического 

участия, которые ранее не использовались в качестве средства сплочения и 

координации политических действий в политических выступлениях против 

правящих режимов. Таким инструментом выступили Интернет  и система 

социальных сетей, и прежде всего Twitter и Facebook.  

По утверждению У. Хонима, в начале 2011 г. в качестве комментария к 

египетским событиям было сказано, что «эта революция началась он-лайн. 

Эта революция началась на Facebook»
182

.  Именно социальные сети 

выступили механизмом координации и мобилизации  масс на протестные 

выступления. Все это позволяло более оперативно реагировать на действия 

властей и осуществлять невидимую и во многом неподконтрольную властям 

координацию политических выступлений в странах
183

. Социальные сети, 

ранее использующиеся как средство общения, превратились в своеобразное 

организационное оружие в руках  координаторов политических выступлений. 

Стремясь вывести из строя информационную систему государства, в 

Тунисе кибердиссиденты, организованные в группу «Аноним»,  предприняли 

атаку на правительственные серверы. Осознав опасность, которая исходила 

со стороны интернет-сети, тунисские власти предприняли попытку 

нейтрализовать угрозу путем жесткого цензурирования Интернета
184

. Однако 

блокировка интернет-ресурсов была компенсирована активностью 

информационной сети Al-Jazeera, чьи репортажи и интерпретация событий 

воспринимались населением с полным доверием. В информационных 

сообщениях, которые распространялись катарским информационным 
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каналом Al-Jazeera, прослеживается тенденция к отбору информации и 

заданностью политических оценок происходивших событий
185

. Это 

выражается в том, чтобы в подаваемой информации бросить тень на 

политическую власть, представить ее как душителя свободы и прав человека, 

в свою очередь отразить действия оппозиционных сил как мучеников за 

свободу народа
186

. 

Показательным примером  использования в странах «арабской весны» 

в условиях социальных выступлений информационных систем является   

интерпретация каналом Al-Jazeera событий, связанных с самоубийством в 

Тунисе Мухаммеда Буазизи.  

14 декабря 2010 г. журналисты канала Al-Jazeera сообщили о 

трагической истории тунисского безработного М. Буазизи. Он был 

дипломированным безработным, который добывал пропитание торговлей 

овощами. Его товары были конфискованы полицейскими, давшими ему 

пощечину. В результате путем самосожжения М. Буазизи покончил с собой. 

Данное сообщение являлось основным в течение двух суток и 

транслировалось постоянно. В интернет-блогах происходило активное 

голосование и комментирование произошедшего. Погибший изображался в 

качестве мученика коррумпированного режима. Спустя несколько дней 

после его самоубийства в Тунисе начались масштабные протесты против 

безработицы. Однако экономические требования очень скоро были  

заменены политическими. Протестующие требовали смены режима Бена 

Али. Al-Jazeera осознанно стала создавать из М. Буазизи образ мученика 

авторитарного режима, с которым могли идентифицировать себя многие 

молодые безработные тунисцы.  

Демифологизация М. Буазизи началось уже после завершения 

«арабской весны» в Тунисе. Это сделал тунисский преподаватель А. Ларгэш, 
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доказавший искусственность мифа о М. Буазизи. На самом деле М. Буазизи 

еще в 14 лет оставил школу. Впоследствии стал спившимся безработным, 

перебивающимся случайными заработками. В средствах же массовой 

информации он был представлен невостребованным специалистом, ищущим 

и не находящим себе работу. Это должно было привести к активизации 

действий молодых людей с университетскими дипломами, увидевших в нем 

зеркальное отражение своей судьбы. Для малообразованной публики спустя 

час после смерти М. Буазизи была придумана история с пощечиной, которой 

никогда не было. Данная история была направлена на стимулирование 

сельского региона страны. Таким образом, был создан национальный миф о 

мученике, жертве жестокого режима, не сумевшего перенести унижение, 

нанесенное властями
187

. 

Выступления в Египте во многом схожи с причинами и основными 

участниками протестных действий. Основу выступлений составила 

молодежь, поддержанная радикальными левыми силами и демократически 

настроенными средними слоями населения страны. Участие исламистской 

организации братья-мусульмане в разворачивающихся событиях носило 

замедленный характер. В первые дни выступления братья-мусульмане 

старались дистанцироваться от форм социального протеста в Египте и 

игнорировать политические выступления, опасаясь попадания под 

политические репрессии со стороны государства. Однако когда протесты 

приобрели всенародный характер, они присоединились к ним. 

В ходе «арабской весны» в государствах региона на смену 

политическому авторитаризму с выраженным культом личности правителя 

пришли исламистские или происламистские правительства суннитской 

ориентации. Наиболее активными среди нефтяных монархий Персидского 

залива выступали, в первую очередь, Саудовская Аравия и Катар, и в 
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меньшей степени - Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на 

политическое и экономическое соперничество, которое имелось между Эр-

Риадом и Дохой, между ними присутствовала и общность интересов, которая 

позволила им преодолеть разногласия. Эти государства были заинтересованы 

в распространении ваххабизма как формы радикального суннитского ислама 

во всем арабо-мусульманском мире. Распространение ваххабизма 

превращало эти страны в политических лидеров арабского мира и создавало 

единый суннитский фронт против шиитского Ирана, являвшегося 

единственным конкурентом в реализации политических амбиций в Ираке и 

Персидском заливе. Религиозное противостояние ветвей ислама 

подкреплялось еще и личной заинтересованностью Саудовской Аравии и 

Катара в политических изменениях в Северной Африке. Данное утверждение 

касается той активной роли, которую сыграли эти государства в свержении 

ливийского режима Каддафи. Не последнее значение имела и личная 

неприязнь, сочетающаяся с политической местью за проводимый ливийским 

диктатором курс подавления радикального ваххабитского исламизма в 

Ливии.  

Как отмечалось в ходе обсуждения проблем «арабской весны» и 

политики НАТО на круглом столе в МГИМО, прошедшем 23 мая 2012 г., в 

странах Ближнего Востока произошел кризис светской модели 

регулирования социальных отношений, что привело к выдвижению на 

политическую арену религиозного фактора, представленного, в первую 

очередь, исламскими политическими движениями. В дискуссии было 

подчеркнуто, что при наличии суннитского центра в Эр-Риаде и шиитского 

центра в Тегеране, а также при массовой безработице, которую невозможно 

ликвидировать в короткие сроки, угроза военного разрешения возникшего 

кризиса на Ближнем Востоке становится вполне возможной. Протестное 

движение в странах Ближнего Востока возникло спонтанно и стало сигналом 

к необходимости качественных изменений в арабских странах. Ведущей 
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силой этого социального движения явилась молодежь и местная 

интеллигенция. Однако силы, организовавшие эти выступления, в процессе 

развития системного кризиса уступили место более сильным исламистским 

течениям
188

. 

Во многом катализатором выступлений в странах «арабской весны», за 

исключением Ливии, стали социальные проблемы общества. Эту позицию 

аргументированно обосновывал В. Наумкин
189

. Он утверждал, что 

произошедший социальный взрыв не был вызван внешними воздействиями, а 

произошел в результате спонтанного светского массового движения 

молодежи, преимущественно образованной и либерально настроенной. Он 

полагал, что невозможно отождествлять события в странах Ближнего 

Востока в силу их разного характера. Особенностью новых 

ближневосточных политических движений явилось то, что они носили 

сетевой характер, не имели четкой организационной структуры, единого 

руководства, программы и плана действий. Автор отмечал высокий уровень 

персонификации событий, подчеркивая, что одной из причин политического 

взрыва явилось то, что засидевшиеся и утратившие доверие населения 

авторитарные правители потеряли сначала способность эффективно 

управлять страной, а потом и саму власть из-за нежелания значительной 

части государственных структур встать на их защиту. 

В событиях «арабской весны» многие наблюдатели усматривали 

тенденцию проявления ценностей западного общества, основанного на 

демократии и правах человека. Возникло стремление рассматривать арабские 

революции в качестве символа эмансипации народов Северной Африки и 

Ближнего Востока по отношению к тирании. Э. Денеке склонен видеть в 

событиях «арабской весны» деструктивный характер, который привел не к 

улучшению положения населения и повышению уровня жизни, а к его 
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падению. Арабские революции благоприятствовали проявлению 

центробежных тенденций, направленных на движение самоопределения и 

автономии, которое четко обозначилось в странах Северной Африки и 

Ближнего Востока
190

. 

Итог произошедших изменений «арабской весны» носит 

разноплановый характер. Лозунг демократизации общества, с которым 

выступали протестующие, привел к смене авторитарных режимов на 

демократические с сильным преобладанием исламистского фактора во 

властных структурах. В отличие от неорганизованного движения интернет-

сетей, исламистские организации политически сплоченные, активные и 

финансово обеспеченные, стремящиеся к конкретным реалистическим целям. 

Это привело к тому, что во многих странах, испытавших арабскую 

революцию, к власти пришли исламистские силы. 

Степень социальных и политических изменений также достаточно 

неоднородна. Несмотря на падение авторитарных режимов, политических 

элит и семейных кланов, существенного улучшения социальной жизни не 

наблюдается. В лучшем случае оно сохранилось, но в большей степени оно 

ухудшилось. Приход к власти исламистских режимов, стремящихся к 

установлению системы шариата в странах региона, привел к снижению прав 

человека, снижению статуса женщины, угрозе немусульманским 

меньшинствам. Общей чертой для стран, испытавших «арабскую весну», 

выступало неустойчивое положение общественной безопасности. 

Распространение оружия среди политических группировок, изменение 

правого статуса и его замена исламскими законами, дезорганизация полиции, 

освобождение из тюрем преступников и стремление к личной мести делает 

обстановку в странах достаточно напряженной для населения. 

Последствия «арабской весны» могут привести к дальнейшей 

напряженности в регионе и получить продолжение в виде революций или 
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контрреволюций, радикализации исламистских режимов, пришедших к 

власти. В литературе закрепилось определение последствий арабских 

изменений в 2011 г. в виде дихотомии «весна-зима». Отмечается, что вслед за 

«арабской весной» последовала «исламистская зима», которая проявилась в 

том, что посредством выборов доступ к политической власти получили 

исламистские фундаменталистские партии. Либеральные силы, которые 

фактически разрушили авторитарные режимы и организовывали движения 

протеста, в момент формирования основной новой власти оказались 

оттесненными в сторону исламистами, обладающими хорошей слаженной 

организацией, но играющими в протестных действиях значительно меньшую 

роль. Особенно это характерно для братьев-мусульман, которые после 

крушения режимов стали активно представлять себя Западу в качестве 

сторонников либерального общества, говоря о необходимости установления 

«демократии» и «гражданского общества». Как отмечал Ж. Кепель, «для 

членов этих радикальных движений, почти все из которых происходят из 

подполья, в действительности демократия является наиболее худшей формой 

безбожия, так как она заменяет суверенитет Аллаха суверенитетом 

народа»
191

. 

Участники обсуждения проблем «арабской весны» и политики НАТО в 

этих событиях на круглом столе в МГИМО
192

 отметили, что события в 

Египте, Ливии, Сирии, Йемене привлекают к себе повышенное внимание, 

потому что от осознания того, какую направленность приобретут данные 

события, будет зависеть та конфигурация, которую приобретет будущая 

система международных отношений. В качестве причин социальных 

выступлений высказывалась идея слабости социальных лифтов в 

«монархических республиках», оторванность политических элит от нужд и 

потребностей, прежде всего, молодого поколения. Анализируя позицию 
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США в данном вопросе, участники круглого стола высказали мнение, что для 

Соединенных Штатов социальный взрыв не был непредсказуемым, о чем 

было отмечено еще в 2009 г. в секретном докладе ЦРУ. США в данный 

момент вынуждены сокращать географию военного присутствия войск в 

Афганистане и Ираке. В дальнейшем американская внешнеполитическая 

линия будет заключаться в игре на балансе сил в регионе. Было отмечено, 

что, по мнению участников обсуждения, события «арабской весны» 

изменили политический ландшафт региона и привели к усилению 

региональных позиций Ирана, два конкурента которого – Сирия и Ирак – 

оказались ослаблены в ходе кризиса. 

Таким образом, можно утверждать, что произошедшие и происходящие 

процессы в странах Ближнего Востока и Северной Африки в рамках 

«арабской весны» имеют неоднозначные интерпретации. Анализируя их, 

можно сделать вывод о том, что большинство авторов склонно видеть в 

данных событиях результат длительных внутриполитических трудностей, 

преломленных на неоднозначную социальную картину арабского общества. 

Большинство авторов склонно указывать на стихийность происходивших 

событий и их связь с современными процессами глобализации. Отмечается 

особая роль информационных систем для организации и направленности 

процессов политической активности общества данных стран. Лишь 

незначительная часть исследователей, применительно к динамике ливийских 

событий, указывает на политическую роль стран западного мира, прежде 

всего США, в происходивших процессах. Именно в связи с ливийскими и 

сирийскими событиями отмечалась роль политики и действий НАТО по 

вмешательству в гражданскую войну в Ливии, и непрямые формы влияния на 

подобный вооруженный конфликт в Сирии. 

Обозначенный нами вывод указывает на то, что понимание событий 

«арабской весны» только как внутриполитических процессов арабского 

общества во многом сужает спектр проблем арабского общества и не 
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указывает на внешний фактор данных явлений. В этой связи трансформация 

существующей системы международных отношений и системы 

регулирования и предотвращения конфликтов приводит к формированию 

новой модели мировой политики, в которой одного государство или группа 

стран получат прерогативы на вмешательство в суверенные дела других в 

обход признанных процедур учрежденных документами ООН. 

*  *  * 

Таким образом, представляется возможным сделать выводы 

относительно характера и особенностей политических конфликтов в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки. 

«Арабская весна» может рассматриваться как особое проявление 

социально-политических транзитивных процессов, связанных с 

трансформацией авторитарных и полуавторитарных политических режимов. 

В государствах региона эта трансформация оказалась связана с обострением 

политических конфликтов, их перерастанием в антиправительственные 

выступления, а в ряде случаев - в открытое вооруженное противостояние 

власти и общества, его групп. Специфика «арабской весны» во многом 

определена особенностями политического развития и государственного 

строительства в регионе, традиционностью арабо-мусульманского общества. 

В условиях нарастания социально-экономических трудностей и 

противоречий обострившееся политическое недовольство нашло выражение 

в требованиях ускорения процесса демократизации. Данные требования 

находят идеологическую опору в распространяющихся, в том числе при 

помощи электронных ресурсов, представлениях о современной 

демократической политике. При этом современные средства коммуникации 

сыграли свою роль в подготовке и организации массовых 

антиправительственных выступлений. Значимой особенностью событий 

«арабской весны» стало и то, что они протекали в сложных обществах, 

отличающихся этно-конфессиональной, а в ряде случаев и племенной 
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дифференциацией населения. Указанные факторы стали дополнительным 

дестабилизирующим обстоятельством. В случае Ливии и Сирии их действие 

в совокупности с другими обстоятельствами привело к кризису 

государственности и  к гражданской войне.  

Несмотря на то, что события «арабской весны» - это, в значительной 

степени, автохтонный процесс, следует учитывать, что его развитие 

проходило в условиях нарастающего влияния иностранных государств. США 

и другие страны НАТО, рассматривающие регион в качестве сферы своих 

экономических и геополитических интересов, встали на путь вмешательства 

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

было придано новое внешнеполитическое измерение, а характер и степень 

вмешательства позволяют их рассматривать в качестве составляющей 

стратегии по созданию нового мироустройства, утверждающего 

допустимость односторонних действий со стороны западного сообщества, 

его ведущих государств и НАТО.  
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Глава III. Действия НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке        

в период «арабской весны» 

 

 3.1. Действия  НАТО по урегулированию ливийского кризиса 

 

События «арабской весны» стали не только выражением процессов 

внутриполитической трансформации в странах региона Ближнего Востока и 

Северной Африки, но и вызовом для НАТО, ее способности выполнять 

новые функции по обеспечению глобальной безопасности, урегулированию 

конфликтов и защите интересов государств-членов в новых постбиполярных 

условиях.  

В целом процесс мирной политической трансформации был характерен 

для событий так называемой «арабской весны». Особое значение приобрели 

события в Ливии и Сирии. Процесс политической трансформации в Ливии 

приобрел совершенно иной, насильственный характер, приведший к 

вооруженным столкновениям и военному вмешательству НАТО в данный 

процесс. В Сирии протестные выступления переросли в гражданскую войну, 

в которой НАТО хотя и не принимает непосредственного участия, но тем не 

менее, государства-члены союза поддерживают одну из сторон. Кроме того, 

сирийский конфликт стал наиболее масштабным военным противостоянием 

в ходе событий «арабской весны». В ходе сирийских событий со стороны 

Североатлантического альянса прозвучал целый ряд заявлений, 

направленных против легитимного правительства данного государства.   

Драматический характер приобрели события в Ливии, где, возможно 

предположить, использовался новый механизм военного вмешательства под 

эгидой НАТО и смены авторитарного лидера. В связи с этим необходимо 

предметно рассмотреть ливийские события и проанализировать роль НАТО в 

свержении режима М. Каддафи.  
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Необходимо отметить, что причины политического протеста в Ливии 

отличались от аналогичных событий в других странах Северной Африки, 

таких как Тунис и Египет. Ливия является богатой нефтедобывающей 

страной с населением более 5 млн. человек. Политический режим Каддафи, 

пришедший на смену ливийской монархии, поддерживал на высоком уровне 

социальную политику, превращая страну в социально привлекательное 

государство для сопредельных стран. В стране существовало бесплатное 

образование, медицинское обслуживание, электричество, стабильные цены 

на основные продукты и другие социальные блага. 

В 2011 г. на фоне выступлений в других государствах региона и в 

Ливии начались антиправительственные протесты. Это внутриполитическое 

противоборство превратилось в вооруженное столкновение 

правительственных частей с вооруженными повстанцами оппозиции. 

События в Ливии стали приобретать характер вооруженного мятежа, со 

временем трансформировавшегося в гражданскую войну. Отметим, что уже с 

начала выступлений, 26 февраля 2011 г. Совет Безопасности ООН в ходе 

обсуждения положения в Ливии единогласно принял резолюцию ООН 

№1970, вводившей санкции против режима Каддафи. 

24 февраля 2011 г. генеральным секретарем НАТО Андресом Фогом 

Расмуссеном была озвучена реакция руководства НАТО на события в Ливии. 

В своем выступлении он подчеркнул, что руководство Альянса предметно 

отслеживает происходящие на севере Африки события, но вместе с тем,  не 

планирует свое вооруженное вмешательство в них. При этом было высказано 

мнение, что сама возможность такого вмешательства не исключается. 

Следует обратить внимание на то, что Расмуссеном было подчеркнуто, что 

военные действия НАТО будут возможны только после получения  

соответствующей санкции Организации объединенных наций
193

. Однако на  
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состоявшемся спустя четыре дня совещании стран, входящих в 

Североатлантический альянс, достичь какой-то определенной 

договоренности по ливийскому вопросу не удалось. К тому же при 

обсуждении выявилась отрицательная позиция ФРГ, Италии и Турции по 

вопросу о вооруженном вмешательстве НАТО в Ливию. Однако именно 

тогда премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказал 

предложение о создании бесполётной зоны над Ливией с целью недопущения 

воздушных атак Каддафи против гражданского населения Ливии. 

По мере развития событий обострялось вооруженное противостояние 

правительственных войск и повстанцев, что вынуждало НАТО определить 

свою политику и стратегию по урегулированию конфликта. Так, 2 марта 

2011 г. в результате атаки повстанческих сил был захвачен один из важных 

стратегических объектов – нефтяной порт Брега. Это событие, увенчавшееся 

успехом, придало восставшим новые силы и подняло боевой дух. Однако 

войска, верные Каддафи, уже на следующий день нанесли авиаудары  по 

нефтеперерабатывающему заводу, подконтрольному мятежникам. В период с 

6 по 10 марта 2011 года ливийская авиации  совершила ряд боевых вылетов и  

нанесла точечные бомбовые удары по занятым повстанцами объектам, 

расположенным возле Бреги и Рас-Лафуне. Тем самым был нанесен 

ощутимый урон как живой силе, так и военной технике
194

.  

Спустя некоторое время, 14 марта 2011 года, началось  

контрнаступление правительственных войск, в результате которого 

повстанцы оставили Брегу. В противостоянии правительственных войск и 

вооруженных отрядов мятежников первыми была продемонстрирована  

слаженность боевых действий. 

18 марта правительственные войска Каддафи начали наступление на 

Бенгази, что совпало с ужесточением позиции мирового сообщества по 
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поводу происходящих событий. Утром 19 марта вооруженные силы Ливии 

начали артиллерийский обстрел и штурм г.Бенгази, который к середине дня 

был отбит. В связи с этими событиями руководство Альянса подготавливало 

решения по вмешательству в конфликт. 

В начале марта 2011 г. в связи с военными успехами Каддафи позиция 

НАТО стала приобретать более очерченный характер. Официально она была 

высказана президентом Франции Н. Саркози, который предложил создание 

над Ливией «закрытого воздушного пространства». Его образование должно 

было позволить контролировать использование ливийскими властями 

авиации для нанесения ударов по повстанцам. Однако это давало 

возможность блокировать любое воздушное сообщение с Ливией, что делало 

невозможным транспортировку военных заказов в период конфликта. 

Американская администрация стала обосновывать идею гуманитарной 

катастрофы и демонизировать политику Каддафи по подавлению мятежа с 

тем, чтобы создать предпосылки для вмешательства в начавшуюся 

гражданскую войну в Ливии. Было заявлено, что «режим Каддафи, начав 

использовать военную силу против своего народа, стал нелегитимен и 

должен без промедления уйти, не приводя к лишним жертвам среди 

населения»
195

. 7 марта 2011 г. представитель США в НАТО Иво Даалдер 

заявил о том, что вооруженные силы будут наблюдать за происходящими 

боевыми действиями в Ливии с помощью авиационных сил. 12 марта с 

предложением о создании бесполётной зоны для защиты гражданского 

населения к ООН обратилась Лига арабских стран. Спустя три дня 

резолюция о создании бесполётной зоны была представлена послом Ливана 

при ООН Навафом Саламом и встретила поддержку и одобрение со стороны 

Великобритании и Франции
196

. Белый Дом  устами Х. Клинтон сделал 

заявление, суть которого состояла в том, что правительство Соединенных 
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Штатов не стремится к одностороннему установлению свободной от полетов 

авиации зоны над Ливией, а, руководствуясь демократическими ценностями, 

стремится к «поддержке мирового сообщества. Такую идею должны 

поддержать ООН и сам ливийский народ»
197

. 

Таким образом, политическая стратегия НАТО по регулированию 

вооруженного конфликта в Ливии приобрела как политическую, так и 

военную составляющую. Политический подход предполагал получение 

НАТО юридических гарантий деятельности в виде мандата ООН. 

Политические действия были направлены на смещение режима Каддафи и 

проведение системы политических выборов, которые должны были привести 

к демократизации ливийского режима. Военная составляющая должна была 

способствовать достижению политической цели и на данном этапе сыграла 

определяющую роль. Это было вызвано тем, что в военном плане действия 

оппозиции Каддафи были в целом неудачными. Отряды мятежников терпели 

поражения, и складывалась ситуация, когда военный успех 

правительственных войск мог привести к устранению вооруженной 

оппозиции как таковой.  

Несмотря на резкое заявление министра иностранных дел Франции 

Франсуа Баруэна
198

, настаивавшего  на необходимости подготовки наземной 

вооруженной операции против Ливии с использованием как вооруженных 

сил Французской Республики, так и военных подразделений ряда арабских 

государств, в частности, Катара и ОАЭ, руководство НАТО посчитало 

необходимым  пока воздержаться от сухопутной операции. При этом 

основная ставка была сделана на проведение воздушных ударов по военным 

объектам Ливии в рамках создания «закрытого воздушного пространства». 

Объяснение того, что включает в себя создание данного пространства, дал 

министр обороны США Р. Гейтс. Накануне голосования в Совете 
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безопасности ООН по резолюции относительно Ливии Р.Гейтс заявил, что на 

практике создание «закрытого воздушного пространства» предполагает 

обязательное нанесение превентивных воздушных ударов по 

радиолокационным и иным военным объектам в Ливии
199

. В ходе 

окончательного голосования 17 марта 2011 г. в Совете Безопасности ООН по 

резолюции о «закрытии воздушного пространства», она была принята 10 

голосами «за», при 5 «воздержавшихся» (Россия, Китай, ФРГ, Индия и 

Бразилия), против не выступила ни одна страна. Следует отметить, что 

активную роль в принятии резолюции ООН по Ливии сыграли Франция и 

Великобритания при поддержке США и Ливана
200

. Определяющее значение 

для подготовки и принятия политического решения по вмешательству НАТО 

в ливийский кризис имела позиция нескольких ведущих государств союза: 

США, Франции и Великобритании. 

В целом нужно сказать, что процесс подготовки военного 

вмешательства в ливийский конфликт, осуществляемый в рамках военно-

политических структур НАТО, продемонстрировал отход от позиции 

бывшего министра обороны США Д. Рамсфельда, согласно которой «миссия 

определяет коалицию». В данном случае скорее можно говорить о том, что 

совпадение интересов ведущих государств-членов Альянса привело к 

вовлечению блока в подготовку и осуществление военного вторжения. Еще 

одним существенным моментом выделяющим операцию против Ливии, стало 

ее осуществление при формальном одобрении Советом Безопасности ООН 

установления бесполетной зоны над Ливией. Принятие резолюции, 

продиктованное не только политическими, но и также гуманитарными 

соображениями стало важным обстоятельством придания международной 

легитимности действиям НАТО. 
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Позиция России была озвучена  в выступлении Президента России 

Д.А. Медведева, указавшего на то, что политическое руководство 

Российской Федерации «максимально тщательно отслеживало ситуацию и 

безоговорочно осудило действия руководства Ливии в отношении 

собственного народа». В связи с этим «Россия не воспользовалась (правом 

вето) по одной причине - я не считаю эту резолюцию неправильной, более 

того, я считаю, что эта резолюция в целом отражает и наше понимание 

происходящего в Ливии, но не во всем, поэтому мы своим правом вето не 

воспользовались, и это был квалифицированный отказ от ветирования». При 

этом Президент особо указал на положения резолюции по защите мирного 

населения. Он отметил, что «Россия поддержала резолюцию Совета 

Безопасности 1970 и пропустила резолюцию 1973 именно в целях защиты 

населения и недопущения эскалации конфликта»
201

. Таким образом, 

политическая позиция России по вопросу принятия резолюции 1973 была 

обусловлена гуманитарными соображениями и направлена в соответствие с 

буквой документа ООН на защиту мирного ливийского населения, а не на 

поддержку одной из сторон гражданского конфликта. 

Принятие ООН резолюции №1973 сделало возможным вооруженное 

вмешательство НАТО в ливийские события. Принятая резолюция запрещала 

прямое вооруженное вторжение иностранных государств на ливийскую 

территорию, но предполагала выполнение всех необходимых силовых 

операций по образованию «бесполётной зоны». Это означало подавление 

всех систем ПВО Ливии и недопущение взлета авиации с ливийских военных 

аэродромов. В качестве побочного эффекта выступала невозможность взлета 

и посадки в Ливии самолетов гражданской авиации. Генеральный секретарь 

НАТО Расмуссен накануне голосования в Совете безопасности ООН 

пояснил, что создание «бесполётной зоны» даст НАТО санкцию на 

                                           
201

 Медведев: РФ сознательно не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ливии. РИА Новости 

Режим доступа: http://ria.ru/arab_ly/20110321/356344423.html#ixzz3phVQLC1G.  

http://ria.ru/arab_ly/20110321/356344423.html#ixzz3phVQLC1G


 

 

126 

 

осуществление бомбардировки объектов ливийских ВВС, что должно 

снизить активность действий правительственных войск против мятежников. 

19 марта 2011 г. в Париже был созван чрезвычайный саммит с участием 

госсекретаря США, президента Франции и премьер-министра 

Великобритании, а также представителей Лиги арабских государств, на 

котором было заявлено о начале военной операции сил НАТО против 

ливийского режима Каддафи. Активное участие в операции против Ливии 

принял ряд стран, причем в рамках единых действий НАТО и стран-

участников каждая из сторон приводила самостоятельные военные действия, 

имеющие общую координацию. Таким образом, был проведен следующий 

комплекс мероприятий: США и Норвегия провели операцию «Одиссея. 

Рассвет», НАТО - операцию «Союзный защитник», Франция – «Харматан», 

Великобритания – «Эллами», Канада – «Мобайл». О своей готовности 

предоставить военные базы в Авиано и Рамштайне для воздушной операции 

против Ливии заявила Италия.  

За этими организационными мероприятиями последовал первый удар 

по ливийской военной технике, он был нанесен французской авиацией 

19 марта 2011г., открыв активное вторжение Альянса в гражданскую войну в 

Ливии. Французское авиационное участие обеспечивалось с борта 

французского авианосца «Шарль де Голль». В связи с чем следует указать на 

высокую оперативность военной машины Альянса, обусловленную, 

возможно, тем, что основная инфраструктура обеспечения операции 

развертывалась заблаговременно.  

Система противовоздушной обороны Ливии на момент начала 

операции значительно устарела. Следует отметить определенную 

объективность данного процесса. История создания системы 

противовоздушной обороны в рамках военной стратегии ливийского 

государства относится к 1970-1980-е годам.  Именно в этот период лидер 

ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи  произвел внушительную закупку 
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советских систем ПВО. В рамках взаимной договоренности СССР  поставил 

Ливии в общей сложности 39 дивизионов зенитных ракетных комплексов 

(ЗРК) С-75М3 «Волга», 36 дивизионов ЗРК С-125М и 7 полковых комплексов 

(140 боевых машин) самоходных ЗРК «Квадрат». Наращивая свой военный 

потенциал, в первой половине 1980-х годов Ливия приобрела у СССР две 

зенитные ракетные системы большей дальности С-200ВЭ и один полковой 

комплекс ЗРК «Оса-АК». Одновременно с советским вооружением Ливия 

делала закупки в других странах, в частности, в середине 1970-х закупила 

французские ЗРК Crotale, которые использовались в основном для обороны 

аэродромов. 

На момент начала боевых действий Каддафи располагал 4 зенитно-

ракетными бригадами, оснащенными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) 

С-200ВЭ «Вега», 6 бригадами ЗРК С-75М «Десна» и по 3 бригады ЗРК С-

125М «Нева-М» и «Квадрат» («Оса»), а также переносными ЗРК СА-7 

старого советского образца. В общей сложности, по оценкам экспертов, по 

меньшей мере 216 зенитными ракетами
202

. Авиационный парк ВВС Ливии 

располагал 379 боевыми машинами, представленными в основном 

устаревшими советскими машинами МиГ-23 и французскими «Мираж» F1. 

Фактически технический уровень ливийской ПВО представлял собой 

советский уровень ПВО начала 1980-х и фактически во многом устарел. 

Следует также отметить, что серьезной угрозы для войск НАТО, 

находившиеся на вооружении средства ПВО Ливии, не представляли. 

Определенную обеспокоенность для Североатлантического альянса 

представляли ЗРК С-200ВЭ. Именно по ним был нанесен первый удар 

крылатыми ракетами Tomahawk, что значительно снизило риск потерь со 

стороны коалиции. 
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 Фактически Ливия не смогла обеспечить на должном уровне 

модернизацию своих систем противовоздушной обороны. Каддафи затянул в 

2010 г. переговоры с Российской Федерацией о поставке новых видов 

вооружений, которые могли бы значительно усилить обороноспособность 

ливийского государства.  

В рамках модернизации оборонного комплекса Ливии планировалось 

закупить 3 батареи зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2Э», а также 

несколько комплексов ЗРК С-300ПМУ-2. Следует заметить, что если бы эти 

системы  противодействия находились в штатном режиме на вооружении 

ливийской армии, это обстоятельство   в значительной мере существенно 

осложнило  бы  действия сил Североатлантического альянса.  Данные 

обстоятельства позволяют говорить о том, что устаревшие системы 

вооружения ПВО и ВВС Ливии делали ее крайне уязвимой для военного 

вторжения со стороны передовых военных держав современности, 

занимающих ведущие позиции в НАТО. Тем самым военное вторжение в 

Ливию не рассматривалось Альянсом как операция, требующая значительной 

подготовки и затрат, в том числе не ожидались и существенные потери в 

личном составе. Все это делало Ливию крайне уязвимой для военно-

воздушной операции НАТО того сценария, который отрабатывался еще в 

ходе балканских конфликтов. 

Созданная коалицией группировка против Ливии была весьма 

внушительной по своему составу. Можно сгруппировать силы и средства, 

которые использовались для выполнения резолюции 1973 применительно к 

проводимым операциям, что позволит увидеть соотношение военного 

участия в операции против Ливии в 2011 г. и позволит более определенно 

указать на роль НАТО в конфликте. 

Операция «Одиссея. Рассвет», проводимая США и Норвегией, 

осуществлялась под командованием генерала армии США Картера Хэма, 

командующего Объединенным командованием вооруженных сил в зоне 
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Африки. Тактическое руководство операцией было возложено на адмирала 

Сэма Локлира, командующего Военно-морскими силами США в 

европейском регионе
203

. Группировка включала в себя военно-морские и 

военно-воздушные силы. Военно-морские силы состояли из: флагмана, 

универсального десантного корабля типа «Уосп», на борту которого 

находилась 26-я экспедиционная группа Корпуса морской пехоты США, 

двух эсминцев типа «АрлиБёрк», двух подводных лодок типа «Лос-

Анджелес» и стратегической подводной лодки типа «Огайо». Военно-

воздушные силы включали в свой состав: три тяжелых стратегических 

бомбардировщика B-2, десять истребителей-бомбардировщиков F-15E, 

восемь легких истребителей F-16C, пять самолетов-разведчиков
204

. 

Норвежские военно-воздушные силы включали в себя шесть истребителей F-

16AM, совершавших вылеты с авиационной базы Греции
205

. Также под 

руководством США находились коалиционные силы, задействованные в 

операции и представленные вооруженными силами Бельгии, Дании, Италии, 

Испании и Катара. Военно-воздушный компонент Бельгии был представлен 

шестью истребителями F-16AM, совершавшими боевые вылеты с авиабазы в 

Греции. Дания имела в распоряжении шесть истребителей F-16AM, 

совершавших вылеты с авиационной базы в Италии. Итальянские военно-

воздушные силы задействовали четыре самолета радиоэлектронной борьбы 

Tornado ECR, четыре истребителя F-16A и два истребителя-

бомбардировщика с возможностью дозаправки в воздухе Tornado IDS, 

которые проводили боевые вылеты с авиационной базы в Италии. Военно-

воздушные силы Испании использовали четыре палубных истребителя-

бомбардировщика EF-18 AM Hornet, действовавших с авиационной базы в 

Италии. Военно-воздушные силы Катара использовали шесть истребителей 
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Dassault Mirage 2000-5EDA, выполнявших боевые вылеты с авиационной 

базы в Греции
206

. Таким образом, суммарно в операции «Одиссей. Рассвет» 

были задействованы военно-морские силы в составе флагмана, десантного 

корабля, двух эсминцев, трех подводных лодок; военно-воздушные силы 

состояли из трех тяжелых стратегических бомбардировщиков, шестнадцати 

истребителей-бомбардировщиков, тридцати шести истребителей, пяти 

самолетов-разведчиков и четырех самолетов радиоэлектронной борьбы. Для 

совершения ударов использовались военно-воздушные базы в Италии и 

Греции. 

Операция НАТО под кодовым названием «Союзный защитник» 

предполагала проведение морской и воздушной операции с целью 

обеспечения эмбарго по поставкам вооружения в Ливию и реализации 

Резолюции Совета Безопасности ООН номер 1973. По заявлениям НАТО от 

23 марта 2011 г., военные корабли будут находиться в нейтральных водах и 

выполнять возложенные на них боевые задачи, не вторгаясь в 

территориальные воды Ливии
207

. Созданная группировка была представлена 

военно-морскими силами, которые должны были обеспечить режим эмбарго 

в отношении Ливии. Обеспечение «бесполётной зоны» проводилось тремя 

самолетами дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, а 

также шестью истребителями F-16AM и одним самолетом-заправщиком 

Королевских военно-воздушных сил Нидерландов. Военно-морская 

группировка, предназначенная для блокирования морского пространства 

вокруг Ливии, была представлена боевыми кораблями Бельгии, Канады, 

Нидерландов, Испании, Румынии, Италии, Болгарии, Турции, Греции, США, 

Великобритании. Для осуществления морской блокады участники 

задействовали следующий состав кораблей: Бельгия – один минный 
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тральщик, Канада – фрегат, Нидерланды – один минный тральщик, Испания 

– фрегат и подводную лодку, Румыния – фрегат, Италия – авианосец, на 

борту которого находилось восемь штурмовиков AV-8B Harrier II, три 

вертолета противолодочной обороны EH-101 и два вертолета 

противолодочной обороны AB 212ASW, а также один фрегат, один 

эскадронный миноносец, одно вспомогательное судно-танкер и подводная 

лодка, Болгария – фрегат, Турция – три фрегата, подводная лодка и 

вспомогательное судно, Греция – фрегат, США – фрегат, Великобритания - 

фрегат
208

. Таким образом, объем сил, задействованных для организации 

морской блокады Ливии, был значительным и позволял выполнить 

поставленную задачу. Наибольшую роль в группировке играли Италия и 

Турция, имевшие наиболее сильные контингенты. 

Франция проводила операцию «Харматан», для осуществления которой 

была создана военно-воздушная и военно-морская группировка. Военно-

воздушные силы состояли из восьми самолетов Dassault Rafale, четырех 

самолетов Dassault Mirage 2000-5, четырех самолетов Dassault Mirage 2000D, 

шести самолетов-заправщиков, одного самолета дальнего 

радиолокационного обнаружения и одного самолета радиоэлектронной 

разведки. Военно-морские силы включали в себя два противовоздушных 

фрегата и авианесущую группу в составе авианосца «Шарль де Голль», на 

борту которого находилось восемь самолетов Dassault Rafale, шесть 

самолетов Dassault-Breguet Super Etendard, два самолета дальнего 

радиолокационного обнаружения, семь вертолетов разных типов, а также два 

фрегата и один танкер. Основную ударную силу французского контингента 

составили самолеты, наносившие удары с военно-воздушных баз, и 

авианосец «Шарль де Голль», который позволял подавлять как морские, так и 

воздушные и наземные цели. 
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Великобритания проводила операцию под кодовым названием 

«Эллами», для проведения которой была создана военно-воздушная и 

военно-морская группировка, включавшая в себя шесть самолетов Panavia 

Tornado, двенадцать самолетов Eurofighter Typhoon, два локатора, два 

самолета-дозаправщика, два вертолета, два фрегата и одну подводную 

лодку
209

. Комплекс задействованных сил позволял осуществлять воздушные 

удары по воздушным и наземным объектам и участвовать в блокировании 

морского побережья. 

Последним участником, проводившим самостоятельную военную 

операцию в рамках действий коалиционных сил против Ливии, была Канада, 

которая для осуществления операции «Мобайл» создала группировку в 

составе шести самолетов CF-18 Hornet, пяти транспортных самолетов, одного 

вертолета и одного фрегата. Конечно, объем сил, задействованный канадским 

правительством, был ограниченным, но позволял им проводить 

самостоятельные боевые вылеты против воздушных и наземных целей. 

Таким образом, общее количество сил и средств, сконцентрированных 

на проведении резолюций ООН в жизнь, состояло из военно-морских и 

военно-воздушных сил. Военно-морские силы включали: один флагман, один 

десантный корабль, два авианосца, восемнадцать фрегатов, два эсминца, 

один эскадронный миноносец, семь подводных лодок, два вспомогательных 

судна, один танкер. Военно-воздушные силы включали три тяжелых 

стратегических бомбардировщика, сорок шесть истребителей-

бомбардировщиков, четырнадцать штурмовиков, шестьдесят восемь 

истребителей, десять самолетов радиоэлектронной борьбы, пять самолетов-

разведчиков, восемь самолетов-заправщиков, пять противолодочных 

вертолетов, десять вертолетов, пять транспортных самолетов. При этом в 

военной акции приняла участие группировка, действующая под эгидой 

НАТО, включающая силы и средства, необходимые для воздушного 
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наступления. Следует сказать, что стратегия Альянса находилась в тесной 

связке с планами и действиями других государств, принявших участие в 

конфликте. Сложилась коалиция государств, выделивших свои военные силы 

для операции против Ливии. 

К началу проведения операции к ливийским  берегам была 

передислоцирована  крупная группировка ВВС и ВМФ США и НАТО: 35 

боевых кораблей, подводных лодок Западной коалиции, в том числе три 

корабля ВМС США с крылатыми ракетами на борту и вспомогательных 

судов 2-го и 6-го флотов США, включая авианосец «Энтерпрайз», десантные 

вертолетоносцы «Керсадж» и «Понсе», флагманский корабль «Маунт 

Уитни». Размещение в прилегающей к ливийской территории кораблей 2-го 

и 6-го флотов США позволило относительно легко запретить плавание в 

открытом море надводных боевых кораблей
210

. 

Политическое заявление о начале проведения военной операции по 

выполнению положений резолюции ООН №1973 было сделано 19 марта 

2011 г. вице-адмиралом США Уильямом Гортни на специальной пресс-

конференции. Министр обороны США Роберт Гейтс пояснял, что «создание 

зоны начнется с уничтожения ПВО противника, после чего можно не 

опасаться, что наши ребята будут сбиты». Начальник штаба военно-морских 

сил США адмирал Гэри Рафхед подчеркивал готовность американского 

флота к проведению операции еще накануне принятия Советом безопасности 

ООН резолюции по Ливии. Он подтвердил готовность американских военно-

морских сил к такому развитию событий, которое выразилось и в том, что 

для нанесения ракетных ударов по ливийским ПВО американские корабли 

располагали необходимым количеством ракет «Tomahawk»
211

. 

Применение вооруженных сил коалиции против вооруженных сил 

Каддафи с целью выполнения резолюции ООН №1973 началось 19 марта 
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2011 г. Первый удар был нанесен 19 марта истребителями ВВС Франции в 

районе города Бенгази для “защиты гражданского населения города от сил 

Каддафи”. В результате нанесенного удара было уничтожено несколько 

единиц бронетехники и две установки «Пальмария»
212

. Одновременно с 

ударом французской авиации с кораблей и подводных лодок США была 

совершена атака крылатыми ракетами «Tomahawk» по системам ПВО Ливии, 

гражданским и военным объектам в городах Бенгази, Триполи, Сирте, 

Тархуне, Маамура, Жмейл, Зуваре и нефтехранилищам в районе Мисраты. 

По заявлению председателя Объединенного комитета начальников штабов 

вооруженных сил США адмирала Майка Маллена, всего американскими 

силами в течение дня было выпущено по военным объектам Ливии 

114 крылатых ракет «Tomahawk», прежде всего по системе ПВО Ливии для 

создания безопасных условий полетов авиации коалиции в ливийском 

воздушном пространстве. При этом было подчеркнуто, что действия авиации 

коалиционных сил ограничены полномочиями резолюции ООН и не 

направлены на вторжение в гражданскую войну в Ливии и свержение 

политического режима Каддафи
213

. Ранним утром следующего дня войска 

коалиции сконцентрировали нанесение ударов по столице Ливии г. Триполи 

с помощью авиации и крылатых ракет. Три тяжелых стратегических 

бомбардировщика B-2 провели бомбометание по главному аэропорту 

столицы, сбросив на него свыше 40 бомб. Также авиационным ударом было 

разрушено здание администрации в Триполи, из которого могла 

осуществляться координация действий ливийской армии
214

. С целью 

противодействия ливийской авиации и нарушения системы командования 

ливийскими вооруженными силами американская авиация начала 

радиоэлектронную борьбу. Американо-англо-французская авиация нанесла 

удар по обнаруженной танковой колонне, который продолжался в течение 
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двух часов. По сообщениям Рейтер, французская авиация заявила об 

уничтожении в ходе ударов 7 танков и 2 БМП
215

. Всего, по американским 

данным, в ходе удара было уничтожено около 70 единиц техники
216

. С 

использованием морских сил коалиции была установлена морская блокада 

путем размещения на рейде свыше 20 единиц военно-морских сил коалиции, 

включавших в себя надводные корабли и подводные лодки. Английские 

военно-морские силы нанесли ракетные удары по ливийским ПВО. 

Необходимо отметить, что такой способ действий, избранный 

участниками операции против Ливии, вызвал резко негативную реакцию со 

стороны России. В заявлении российского МИД говорилось: «B Москве с 

сожалением восприняли эту вооруженную акцию, предпринимаемую со 

ссылкой на поспешно принятую резолюцию № 1973 СБ ООН. Вновь 

настоятельно призываем как все ливийские стороны, так и участников 

военной операции сделать все для недопущения страданий мирного 

гражданского населения, скорейшего прекращения огня и насилия… По-

прежнему убеждены, что для надежного урегулирования внутриливийского 

конфликта в интересах демократического стабильного будущего этой страны 

нужно незамедлительно остановить кровопролитие и начать диалог между 

самими ливийцами. Считаем важным задействовать в этих целях 

предстоящий приезд в Ливию представителей Специального комитета 

высокого уровня Африканского союза»
217

. Таким образом, в своей 

политической позиции Россия исходила из необходимости обеспечения 

безопасности мирного населения, привлечения к урегулированию конфликта 

представителей международных организаций и настаивала на необходимости 

мирного урегулирования путем переговоров, прежде всего, между 
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правительством Каддафи и представителями повстанцев. Такая позиция 

оказалась неприемлема для сложившейся коалиции и противоречила подходу 

НАТО к урегулированию конфликта. Альянс стремился к достижению 

военной победы той стороны, которую он поддержал. 

Американский адмирал Майк Маллен  на второй день проведения 

операции заявил, что после скоординированного удара кораблей и авиации 

Альянса бесполетная зона над Ливией фактически была создана. По его 

словам, за истекшие двое суток ни один самолет Каддафи не смог подняться 

в воздух
218

. Нанесение натовской авиацией ракетно-бомбовых ударов по 

Бенгази заставило верные Каддафи войска приостановить наступление, и в 

ходе боев 21-22 марта правительственные войска были вытеснены из 

окрестностей Бенгази. По признанию Майка Маллена, данному агентству 

Рейтер, совместные авиационные удары международной коалиции позволили 

остановить успешное наступление ливийских вооруженных сил против 

вооруженной оппозиции в Бенгази, тем самым была признана роль 

воздушных ударов натовской коалиции, позволившей остановить «атаку 

режима на Бенгази»
219

. 

Военные успехи позволили политическому руководству более 

определенно заявить свою позицию по разрешению конфликта. Президент 

Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что проведение коалиционной 

операции по выполнению резолюции ООН № 1973 развивается успешно, что 

позволит в ближайшее время сократить военное вмешательство США и, 

возможно, передать командование операцией в руки либо Великобритании, 

либо Франции, либо НАТО. Он подтвердил, что такие варианты развития 

событий в данный момент обсуждаются
220

. Позиция руководства НАТО в 

отношении ливийской проблемы также прояснилась. В коммюнике Альянса 

от 22 марта 2011 г. было отмечено, что «НАТО приняла решение о начале 
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операции по обеспечению соблюдения эмбарго на поставки вооружения в 

Ливию»
221

. Отметим, что фактически эмбарго распространялось только на 

правительственные силы. 

В ходе переговоров 21 марта 2011 г. адмирала ВМФ США С. Локлира с 

командиром французского авианосца «Шарль де Голль» было достигнуто 

соглашение о совместных действиях, в результате чего 22 марта французский 

корабль прибыл в зону боевых действий. С борта французского авианосца 

силами палубной авиации были проведены боевые вылеты и нанесены удары 

по наземным ливийским объектам. Французское командование приняло 

решение об увеличении авиационного контингента в зоне боевых действий, 

перебросив дополнительно четыре самолета Mirage на итальянскую военно-

воздушную базу. Однако в этот день американские ВВС понесли первую 

потерю. Вылетевший с авиационной базы Авиано в Италии американский 

истребитель-бомбардировщик F-15E потерпел катастрофу в 40 км к юго-

западу от Бенгази, оба пилота катапультировались и были спасены 

специальной группой Корпуса морской пехоты США. Причиной падения 

самолета была названа техническая неисправность машины
222

. 

Степень эффективности авиационных ударов коалиционных сил 

против авиации и систем ПВО Ливии позволила командующему военно-

воздушными силами Великобритании Грэгу Бэгвеллу заявить 23 марта 

2011 г. о том, что военно-воздушных сил Ливии, которыми мог бы 

распоряжаться Каддафи, больше не существует. Однако говорить полностью 

о ликвидации военно-воздушных сил Ливии на тот момент не приходится. 

Скорее речь могла идти о снижении полетной активности ливийских 

самолетов. Стратегия НАТО в конфликте все больше отходила от установок 

резолюции ООН № 1973 и ориентировалась на поддержку 
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антиправительственных сил. Взаимодействие между военными силами 

Альянса и повстанцами по ходу конфликта становилось все более тесным.  

После отступления из Бенгази эпицентр боев переместился к 

г. Адждабия. Боевые действия за город носили переменный характер на 

протяжении 23-26 марта, и только ночью повстанцы овладели городом. В тот 

же день без боя была взята Брега. Однако дальнейшее наступление 

оппозиционных Каддафи сил было остановлено огнем артиллерии и танков, 

что привело к их отступлению и взятию правительственными войсками 

31 марта г. Бреги. Попытка повстанцев 1 апреля отбить город была сразу же 

остановлена огнем тяжелой артиллерии, но за этой неудачей последовал 

авиационный налет НАТО, который подавил ряд целей и под прикрытием 

огня которого отряды оппозиции смогли прорваться к окраинам города и 

начать уличные бои. Тем не менее, к исходу 2 апреля они были выбиты из 

Бреги
223

. К 5 апреля они закрепились в 5 км от города. 7 апреля авиация 

НАТО по ошибке уничтожила несколько трофейных танков повстанцев, чем 

воспользовались правительственные войска и нанесли еще артиллерийский 

удар по их позициям, заставив тех отступить в Адждабию
224

. 

 В ночь на 23-24 марта шесть французских истребителей нанесли 

ракетный удар по ливийской авиабазе в 250 км от побережья Средиземного 

моря. Днем 24 марта два французских самолета при патрулировании 

воздушного пространства обнаружили, а затем уничтожили ракетой «воздух-

земля» самолет ливийских ВВС на авиабазе близ города Мисурата
225

. 

24 марта 2011 г. последовало новое коммюнике НАТО, в котором 

отмечалось, что «все страны НАТО привержены выполнению своих 

обязательств по резолюции ООН. Поэтому мы решили взять ответственность 

по обеспечению соблюдения зоны, запретной для полетов. На настоящий 

момент будет по-прежнему проводиться операция коалиционных сил и 
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операция НАТО, однако мы рассматриваем возможность того, чтобы НАТО 

взяла более широкую ответственность в соответствии с резолюцией Совета 

Безопасности ООН. Но такое решение еще не принято»
226

. Для НАТО 

оказалось характерно стремление координировать действия всех сил, 

вовлеченных в операцию против Ливии, тем самым Альянс стремился 

сыграть роль структуры, способной к координации действий в рамках 

широкой военной коалиции. 

Нужно сказать, что с началом операции во исполнение резолюции ООН 

№ 1973 военные действия приобрели более ожесточенный характер. В этом 

плане ее принятие не способствовало прекращению конфликта. Наиболее 

кровавыми сражениями гражданской войны в Ливии были битвы за Эз-Завию 

и Мисурату. 

Восстание в Эз-Завии против режима Каддафи началось 24 февраля 

2011 г., когда при разгоне демонстрации протеста проправительственные 

войска атаковали мечеть, вызвав вооруженное сопротивление, которое 

закончилось установлением 27 февраля контроля над городом. На 

следующий день правительственные войска начали штурм города с 

использованием артиллерии, танков и установок залпового огня «Град»
227

. 

Сражения приобрели ожесточенный характер и носили переменный успех. В 

ходе боев город был практически разрушен вследствие активного 

применения танков, разрушавших жилые строения. В конечном счете, 

9 марта Эз-Завия полностью контролировался правительственными 

войсками. Вернуть себе контроль над городом повстанцам удалось только 

20 августа 2011 г. без оказания военной помощи со стороны НАТО. 

Одним из ключевых сражений гражданской войны в Ливии являлась 

битва за Адждабию. Особенность города состояла в том, что он был 

стратегическим пунктом, находящимся на перекрестке путем, ведущим к 
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столице повстанцев г. Бенгази и стратегически важному пункту - порту 

Тобрук - на границе с Египтом. После падения Бреги Адждабия оставалась 

единственным крупным городом в руках повстанцев на пути к Бенгази, 

овладение которым открывало путь к столице восстания. Можно утверждать, 

что судьба восстания решалась в марте 2011 г. именно в сражениях за 

Адждабию. 

Наступление армейских частей Каддафи на Адждабию началось 

15 марта 2011 г. с артиллерийского удара по западной части города, после 

чего в бой пошла пехота при поддержке танков
228

. Повстанцы стали отходить 

по направлению к Бенгази, но очень скоро правительственные войска 

перекрыли пути отхода и город оказался в окружении. Однако к концу 

следующего дня повстанцы пробили коридор в восточной части города и 

разорвали кольцо окружения, но ненадолго. Уже к вечеру 17 марта кольцо 

окружения вокруг Адждабии было восстановлено правительственными 

войсками. Ситуация стала меняться после создания бесполетной зоны 

19 марта. Уже в первый день участия авиации НАТО в ливийском конфликте 

его силами был нанесен удар по системе снабжения ливийских 

правительственных войск в районе. Атакам натовской авиации подверглись 

транспортные и топливные колонны. Воспользовавшись новой ситуацией, 

войска повстанцев начали наступление на Адждабию из Бенгази 20 марта
229

. 

21 марта ими была предпринята неудачная атака города по деблокированию 

кольца окружения, отбитая правительственными войсками с помощью 

артиллерии и установок «Град». После этой неудачи вечером по позициям 

правительственных войск был нанесен авиационный удар силами НАТО, в 

ходе которого было уничтожено три танка
230

. 23 марта ВВС НАТО нанесли 

серию воздушных ударов по восточной окраине города, где находились 

правительственные войска. Центр города оставался под контролем 
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повстанцев, но сама ситуация вокруг Адждабии полностью 

контролировалась правительственными войсками
231

. Военное вмешательство 

НАТО, выходящее за пределы резолюции ООН № 1973, обеспечило победу 

антиправительственных сил в этом районе. 

25 марта 2011 г. основные воздушные удары коалиционных сил были 

нанесены в районе г. Адждабия. Британской и французской авиацией было 

уничтожено 7 танков Т-72 ливийских войск Каддафи, а также ликвидирована 

артиллерийская батарея. Норвежские истребители уничтожили три танка с 

помощью бомб с лазерным наведением
232

. Бои за город завершились 

26 марта, когда правительственные войска покинули Адждабию, и 

повстанцам удалось установить контроль над всей территорией. По 

заявлению заместителя министра иностранных дел Ливии Халеда Каима, 

ливийские вооруженные части были вынуждены покинуть Адждабию из-за 

непрекращающихся воздушных ударов НАТО, которые способствуют 

военным успехам повстанцев. Он обвинил НАТО в пособничестве войскам 

повстанцев
233

. Данное заявление действительно имело под собой основание. 

Применение НАТО авиационных ударов по скоплению правительственных 

войск приводило к серьезным потерям, при том, что интенсивность ударов 

увеличивалась. Фактически именно авиационная поддержка НАТО 

позволила войскам вооруженной оппозиции прорваться в город и установить 

над ним контроль. Все попытки деблокировать находящиеся в кольце войска 

до применения авиации НАТО были совершенно не эффективными и легко 

пресекались войсками Каддафи. 

На следующий день авиационными силами Франции на аэродроме 

было уничтожено пять легких штурмовиков Г-2 Галеб и два вертолета Ми-

35. Авиационная активность концентрировалась вокруг г. Мисурата и 

г. Адждабия. Авиационные удары британской авиации позволили 
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уничтожить три ливийских БМП, а также несколько объектов 

радиоэлектронной разведки около г. Мисурата. На следующий день 

канадскими ВВС в том же районе был уничтожен склад вооружений. Там же 

утром 28 марта истребителями Великобритании было уничтожено два 

ливийских танка и две БМП
234

. 

Битва за Мисурату, третий по численности город Ливии, длилась всю 

весну 2011 г. и рассматривалась как одна из кровопролитных битв 

гражданской войны. Значение битвы за Мисурату состоит в том, что город 

находится посередине между Триполи, столицей Ливии и Сиртом, родным 

городом Каддафи. В конце марта 2011 г. Мисурату оставался единственным 

городом в Триполитании, который не контролировался правительственными 

войсками. Антиправительственные выступления начались там 19 февраля и 

сразу приняли характер вооруженного столкновения. Вооруженной 

оппозиции удалось захватить военно-воздушную базу Ливии в городе и часть 

тяжелой техники
235

. Верные Каддафи войска с 28 февраля предпринимали 

попытки отбить город, потеряв в этот день вертолет, сбитый повстанцами, но 

успевший до этого уничтожить радиостанцию
236

. 6 марта правительственные 

войска начали новое наступление, введя в город усиленную бронегруппу в 

составе 7 танков и 25 бронемашин. Заманенные в центр города войска 

Каддафи попали в ловушку и понесли существенные потери – около 50 

человек, повстанцы потеряли 21 человека
237

. 12 марта к Мисурату была 

переброшена бригада Хамиса, которая вновь предприняла штурм города. 

Несмотря на то, что часть сил бригады перешла на сторону восставших, 

войскам Каддафи удалось полностью блокировать город с суши и оттеснить 

обороняющихся на окраины города. Подтянув танки, 16 марта верные 

Каддафи силы начали операцию по ликвидации очагов сопротивления. На 
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ожесточенность боев указывают потери за этот день, которые составили 

около 80 человек у правительственных войск и около 40 человек у 

повстанцев. Встретив активное сопротивление, Каддафи в ночь на 17 марта 

предпринял массированный обстрел Мисурату с помощью танков и 

артиллерии, который длился вплоть до конца дня 17 марта, что позволило 

ливийскому лидеру заявить, что вопрос установления контроля над городом 

является вопросом нескольких часов и будет решен к 18 марта
238

.18 марта 

министр иностранных дел Ливии Муса Куса в связи с принятием Советом 

Безопасности ООН резолюции № 1973 объявил перемирие в ходе боев за 

Мисурату, при том, что правительственным войскам удалось прорвать 

оборону повстанцев и активно продвигаться вглубь их обороны по улицам 

города. 

Стратегия НАТО вполне следовала той логике развития Альянса, 

которая была определена в период после холодной войны. Она состояла в 

последовательной поддержке тех сторон конфликта, которые оказывались 

наиболее близки Альянсу, интересам его ведущих государств-участников. В 

этом плане действия НАТО в ходе ливийского кризиса выглядят 

продолжением его политики и стратегии, реализуемых еще в ходе 

югославских событий 1996-1999 гг. Во многом сходными оказались и 

способы реализации данной стратегии, включая и воздушную операцию, и 

нанесение ракетных ударов. 

В связи с принятием резолюции ООН № 1973 руководство НАТО стало 

готовиться к проведению активных военно-воздушных действий против 

правительственных войск, как было заявлено, с целью «защиты гражданского 

населения». Военное командование НАТО прекрасно понимало то 

положение, в котором оказались войска, восставшие против Каддафи в 

Мисурате, и полагало, что при дальнейшем развитии событий с той же 

интенсивностью следует ожидать, что очаги сопротивления в городе будут в 
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ближайшее время подавлены войсками Каддафи. Потеря Мисурата резко 

уменьшит территорию, контролируемую антиправительственными силами, и 

создаст предпосылки для дальнейшего наступления на оплот оппозиционных 

сил г. Бенгази. Руководство НАТО заявило, что оказание помощи 

антиправительственным войскам, оказавшимся в плотном окружении в 

Мисурате, и спасение мирных жителей города от смерти и разрушений 

является приоритетной задачей коалиционных сил на данном этапе
239

. 

19 марта 2011 г. силами НАТО был нанесен массированный удар 

крылатыми ракетами «Томагавк» с американских кораблей и подводных 

лодок по скоплению вооруженных сил Каддафи в Мисурате. Удар был 

нанесен по территории военно-воздушной базы и расположенного рядом 

военного училища ливийских ВВС, находящихся вне городской черты. 

Руководство ливийских войск осознавало, что дальнейшее расположение 

крупных соединений вне городской черты может привести к серьезным 

боевым потерям, поэтому активизировало наступательные действия в городе 

с целью ликвидации опорных пунктов оппозиции. 20 марта танковая колонна 

правительственных войск прорвалась к центру города и полностью 

контролировала центральную улицу
240

. К 22 марта войска Каддафи 

контролировали большую часть города. В руках оппозиции находился только 

порт. 

В ночь на 23 марта 2011 г. авиация НАТО нанесла ракетно-бомбовый 

удар по правительственным войскам в центре г. Мисурата. В основном удар 

наносился по центру города и расположенной там больнице, в которой 

находилось большое количество раненых повстанцев. Эффективность двух 

авианалетов, предпринятых в этот день натовской авиацией, была 

относительной. Удары, нанесенные в центре города, не привели к серьезным 

потерям среди сил Каддафи, но заставили их приостановить удары 

                                           
239

 Libya warns over air, sea traffic as UN action looms//The Sydney Morning Herald. 2011,18. March 
240

 40 killed as Kadhafi forces storm Misurata: medic//The Sydney Morning Herald. 2011,21. March 



 

 

145 

 

артиллерии по скоплениям повстанцев в центре города из-за угрозы 

возможных потерь
241

. Ночью 23 марта правительственный флот подошел к 

порту Мисурату для блокирования и последующего захвата. Это означало, 

что Каддафи стремился как можно быстрее завершить операцию в городе и 

отрезать оппозиционные силы от возможного отступления. Блокирование 

порта ставило вооруженные подразделения повстанцев в тяжелое 

положение
242

. Таким образом, можно отметить, что авиационные удары 

НАТО в этот день косвенно способствовали тому, что ливийские 

правительственные войска не завершили операцию по взятию больницы. 

24 марта 2011 г. Каддафи предпринял вновь наступление в центре 

города, введя в него дополнительные силы бронетанковых войск. 

Характерной особенностью их применения в данное время стало то, что, 

продвигаясь в город, они размещались в жилых кварталах и районе порта, 

что затрудняло нанесение по ним авиационных ударов НАТО. Такая тактика 

позволяла Каддафи минимизировать возможные потери от авиационных 

налетов и вообще резко сократить их количество из-за опасности попадания 

бомб и ракет в жилые строения и нанесение потерь гражданскому населению. 

При этом правительственные части использовали огонь танков для 

подавления опорных пунктов оппозиции. 26 марта правительственные 

войска, введя в город дополнительные силы, при артиллерийской и танковой 

поддержке начали очередное наступление на силы повстанцев. Однако при 

появлении в небе авиации коалиции артиллерийский огонь был прекращен, а 

танки отведены с улиц города в укрытия. По сообщениям Министерства 

обороны Франции, французской авиацией в этот день было уничтожено пять 

ливийских штурмовиков и два ударных вертолета МИ-35, расположенных на 

авиабазе Мисураты. По заявлению французской стороны, правительственные 
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войска планировали использовать эти самолеты для нанесения ударов в 

центре города, но своевременные французские действия сорвали этот план
243

. 

27 марта 2011 г. было озвучено объяснение участия НАТО в ливийских 

событиях, которое перекликалось с резолюцией ООН. Руководство Альянса 

указывало на то, что «наша цель – защитить гражданское население и 

районы, населенные гражданскими лицами, находящимися под угрозой 

нападения режима Каддафи»
244

. Правительственные войска Каддафи 

учитывали угрозу нанесения ударов по своим силам и, стремясь не допустить 

больших потерь от действий авиации коалиции, стали использовать тактику 

ограниченного по времени использования артиллерийских средств для 

подавления противника, огонь которых прекращался при появлении в небе 

коалиционной авиации
245

. По заявлению Министерства обороны 

Великобритании, 28 марта британская авиация нанесла удар по танковой 

колонне ливийских правительственных войск на подступах к Мисурату и 

уничтожила два танка и две бронемашины
246

. Следует отметить, что формат 

участия сил НАТО в операции против Ливии не содействовал мирному 

разрешению конфликта, а заключался в содействии военно-политическому 

успеху антиправительственных сил. 

Участие вооруженных сил НАТО в ливийских событиях получило 

новое значение 29 марта 2011 г., когда впервые за время участия 

коалиционных сил НАТО тяжелая авиация использовалась не с целью 

подавления командных пунктов и систем ПВО ливийских сил, а 

использовалась против наземных сил М. Каддафи, наступавших на 

вооруженную оппозицию возле г. Адждабия, тем самым не позволяя 

регулярным силам уничтожить мятежников. На следующий день авиация 

НАТО нанесла ракетно-бомбовый удар по колонне ливийских 
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правительственных войск, наступавших на г. Адждабий. Вооруженная 

оппозиция успела укрыться в городе и наблюдала последствия авиационного 

удара. Увидев, что колонна правительственных войск подверглась 

массированному удару и практически уничтожена, вооруженная оппозиция 

салютовала летчикам НАТО выстрелами в воздух
247

. 

31 марта НАТО заявила, что берет на себя единое командование 

международными действиями авиации в воздушном пространстве Ливии
248

. 

Тем самым Альянс выступил в роли основного координатора действий 

коалиции. Верные М. Каддафи войска предпринимали активное наступление 

на удерживаемые вооруженной оппозицией г. Адждабия и г. Мисурате. 

Авиационные силы НАТО ракетно-бомбовыми ударами наносили урон 

живой силе и технике ливийских войск и сдерживали наступательную 

активность правительственных войск, а также не позволяли 

правительственным силам, верным Каддафи, перевозить военные ресурсы и 

пополнять силы правительственных войск в Мисурате. Так, 1 апреля в ходе 

авиационного удара был уничтожен караван, который перевозил вооружения 

для правительственных войск. В результате авиацией НАТО был уничтожен 

танк и несколько военных грузовиков
249

. При этом войска оппозиции могли 

использовать порт для подвоза необходимых грузов и эвакуации раненых. 

Так, 1 апреля в порт Мисураты прибыл траулер из Мальты и встал под 

разгрузку, а 2 апреля прибыли суда из Катара, которые привезли грузы 

разного характера, и судно из Турции, на котором было эвакуировано 250 

раненых. Войска Каддафи попытались прорваться к порту и блокировать 

связь повстанцев с внешним миром, но были остановлены и сделать этого не 

смогли
250

. 

Антиправительственные силы, по сути поддерживаемые Альянсом, 

настаивали на расширении военных действий союза. Так, 5 апреля глава 
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ливийской оппозиции Абдул Фатах Юнис выступил с резкой критикой 

действий НАТО по реализации резолюции ООН №1973. По его словам, 

натовская коалиция не прилагает должных усилий к тому, чтобы не 

допустить гибель мирного населения в результате действий 

правительственных войск Каддафи. В результате боев в Мисурате нарушено 

водоснабжение, и жители города находятся в катастрофическом положении. 

Данное заявление было направлено на то, чтобы привлечь внимание к 

положению вокруг Мисурате и подтолкнуть НАТО к более активным 

действиям против войск Каддафи. 

Нужно сказать, что в начале апреля НАТО уже в полной мере стала 

выступать не только как организация, действующая во исполнение 

резолюции ООН №1973. Характер действий союза не позволяет говорить о 

том, что они осуществлялись в целях обеспечения бесполетной зоны и 

защиты мирного населения. 

Так, 8 апреля 2011 г. авиация НАТО разбомбила военные склады 

правительственных войск около г. Зинтан. Воспользовавшись пожаром, 

отряды вооруженной оппозиции попытались приблизиться к складам и 

овладеть трофеями, но были отброшены гранатометным огнем обратно. 

10 апреля правительственные войска Каддафи предприняли 

широкомасштабное наступление с использованием танков с целью овладения 

г. Адждабий и г. Мисурате. Авиационные удары НАТО по наступающим 

войскам привели к остановке наступления и не позволили 

правительственным войскам овладеть данными городами. В ходе 

авиационных ударов в этот день авиация НАТО уничтожила 25 танков 

верных Каддафи вооруженных сил: 11 танков уничтожено под Адждабием и 

14 танков под Мисурате
251

. 
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Военное вмешательство под эгидой НАТО способствовало росту 

ожесточенности военного противостояния, перерастанию его в 

полномасштабную гражданскую войну. 

В период с 11 по 16 апреля правительственные войска Каддафи в 

Мисурате проводили широкомасштабное наступление на город с 

использованием артиллерии, минометов, танков и установок залпового огня 

«Град». Применение «Града» против порта города позволило остановить 

морские поставки оппозиции, что вызвало с ее стороны заявление об угрозе 

гуманитарной катастрофы. Оппозиционные силы с трудом удерживали порт 

и ряд прилегающих зданий. Потери повстанцев на тот момент составили 

около одной тысячи человек и около трех тысяч ранеными
252

. 

20-22 апреля войска повстанцев в Мисурате смогли добиться 

существенных успехов, установив контроль над северо-западной частью 

города и взяв штурмом само здание страховой компании, которое было 

самым высоким зданием в городе, позволявшим наблюдать за 

перемещениями повстанцев в жилых кварталах и корректировать огонь 

артиллерии. 22 апреля 2011 г. заместитель министра иностранных дел Ливии 

Халед Каим заявил, что правительственные войска получили приказ 

покинуть Мисурату. Вывод войск был вызван тем, что правительственные 

войска несут большие потери от действий авиации НАТО, что не позволяет 

им добиться победы над повстанцами
253

. 23 апреля правительственные 

войска стали постепенно покидать город, ведя эпизодические бои с 

повстанческими частями. Однако 25-26 апреля войска Каддафи провели 

серию обстрелов из системы «Град» территории порта и попытались с суши 

захватить порт. Данное наступление было остановлено серией авиационных 

ударов, осуществленных авиацией НАТО, в ходе наступления уничтожено 

тридцать семь машин с правительственными войсками. Этот удар остановил 
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наступление на порт и заставил правительственные войска отказаться от 

активных действий на этом направлении
254

. В начале мая 2011 г. войска 

Каддафи предпринимали нецелевые обстрелы города, но после потери 11 мая 

территории аэропорта, дальнейшие действия против Мисурату стали 

сворачиваться. Их активность переместилась на море, где катера 

правительственных войск делали успешные попытки выставления мин для 

блокирования порта Мисурата, который был закрыт 4 мая и после 

обезвреживания трех мин натовскими специалистами вновь был открыт для 

приема грузов. 11 мая два натовских эсминца предотвратили выставление 

мин с боевых катеров Каддафи в районе порта и, преследуя их, попали под 

артиллерийский огонь скрытой береговой батареи правительственных 

войск
255

. 

В конце апреля – начале мая 2011 г. военно-воздушные силы НАТО 

продолжали выполнять патрулирование воздушного пространства и наносить 

отдельные удары по наземным силам ливийских войск. Однако 

правительственные войска Каддафи, понимая опасность, которой они 

подвергались с воздуха, предпринимали действия по снижению потерь от 

авиационных ударов НАТО. В частности, они отказались от масштабных 

перемещений техники, осуществляя переброску сил маленькими партиями, 

что снижало эффективность использования натовской авиации. 

 Стремясь к скорейшему завершению боевых действий, натовское 

военное руководство активизировало попытки устранения М. Каддафи с 

помощью авиационных ударов. 25 апреля 2011 г. резиденция Каддафи в 

Триполи была подвергнута бомбардировке авиацией НАТО. В ходе 

натовского авиационного удара в ночь на 1 мая 2011 г. в Триполи был убит в 

своем доме младший сын Каддафи Сейф аль-Араб и трое его внуков. 10 мая 

2011 г. авиационным ударам вновь подверглась резиденция Каддафи в 
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Триполи
256

. Ранним утром 12 мая 2011 г. авиация НАТО вновь повторяет 

удар по резиденции Каддафи. В результате на следующий день министр 

иностранных дел Италии Франко Фраттини заявил, что в ходе авиаудара 

Каддафи был ранен и бежал из Триполи. Данная информация спустя 

некоторое время была опровергнута самим Каддафи в эфире 

государственного телевидения. 

Разрастание ливийского конфликта, произошедшее в результате 

военного вмешательства с участием НАТО, вынудило некоторых 

политических лидеров государств-членов союза признать трудности, 

связанные с урегулированием кризиса. 

19 мая 2011г. президент США Б.Обама выступил с программной 

речью, в которой подчеркнул неэффективность предшествующей 

американской стратегии по поддержанию «статуса-кво» в регионе, что 

привело только к ожесточению конфликта, и как следствие, увеличению 

гибели мирных жителей Ливии. Однако рост демократических тенденций в 

странах арабского мира и особенно в Ливии требует от Соединенных Штатов 

поддержать демократические движения в регионе и стать союзником 

демократических сил
257

. Несмотря на это заявление, 20 и 22 мая авиация 

НАТО наносила авиаудары по порту Триполи и восьми судам, стоявшим на 

рейде. В ночь на 24 мая авиация НАТО подвергла Триполи 

широкомасштабной бомбардировке, нанеся за ночь около 20 авиационных 

ударов
258

. 

К началу июня 2011 г. в вооруженном столкновении в Ливии стала 

просматриваться патовая ситуация, которая выражалась в том, что 

вооруженные отряды Переходного Национального Совета Ливии не 

обладали должным количеством сил для того, чтобы установить контроль 

над страной. В свою очередь, вооруженные силы Каддафи были не в 

                                           
256

 The New York Times. 2011,10. May. 
257

 Заявление Президента США Б. Обамы. Режим доступа: URL:http://www.whitehouse.gov/the-press-

office/2011/05/19.  
258

 Le Figaro. 2011,24. May. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19


 

 

152 

 

состоянии разбить военные подразделения повстанцев и, активно применяя 

боевую технику вооруженных сил, подавить выступление, так как 

массированное использование тяжелых вооружений сковывалось 

активностью авиации НАТО, отслеживавшей и уничтожавшей скопление 

танков ливийского правительства. Попытки переговоров, предпринятые при 

посредничестве президента ЮАР Д. Зумы, зашли в тупик из-за 

неуступчивости и непримиримости сторон. Требования сторон друг к другу 

были непреодолимыми: Переходный Национальный Совет Ливии 

отказывался видеть будущее ливийского государства под руководством 

Каддафи в любом виде, даже в качестве номинального лидера страны. В 

свою очередь, Каддафи решительно отклонил предложение об уходе в 

отставку как возможность примирения сторон, заявив, что останется на посту 

лидера государства до конца.  

Стремление НАТО переломить ситуацию в Ливии заставляло 

оказывать повстанческим силам не только поддержку авиационными 

ударами против правительственных войск, но и проводить тайные поставки 

вооружения. Так, по данным газеты «Фигаро», французское правительство 

провело операцию по переброске вооружения повстанческим силам в районе 

Западных Гор, юго-западнее Триполи, с помощью выброски контейнеров с 

вооружением на парашютах
259

. 

Слабая результативность и невозможность завершить боевые действия 

к истечению срока ооновского мандата привели к тому, что 1 июня 2011 г. 

НАТО продлило свою миссию в регионе еще на 90 дней. Как было отмечено 

в коммюнике, «это решение посылает ясный сигнал режиму Каддафи: мы 

полны решимости продолжать нашу операцию, чтобы защитить народ 

Ливии. Мы продолжим наши усилия, чтобы выполнить мандат ООН. Мы 

будем продолжать оказывать давление, чтобы довести дело до конца»
260
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Генеральный секретарь НАТО Расмуссен в своем выступлении 1 июня 

2011 г. связывал события, происходящие в Ливии, с кардинальным 

переломом в политике на Ближнем Востоке и Северной Африке. 

«Драматические события в Северной Африке и на Ближнем Востоке 

напоминают мне падение Берлинской стены и окончание холодной войны. 

<…> Но я был потрясен, наблюдая за тем, как в некоторых странах, и 

особенно в Ливии, призыв к свободе и достоинству был встречен насилием 

со стороны государства». Расмуссен объяснял правомочность действий 

НАТО, связанных с нанесением авиационных ударов по ливийским войскам, 

выполнением положений мандата ООН. «Некоторые люди задают вопрос о 

том, почему НАТО действовала в Ливии и не сделала этого в других местах, 

в частности, в Сирии? У меня четкий ответ на этот вопрос. Мы предприняли 

действия в Ливии потому, что мы имели ясный мандат Совета Безопасности 

и твердую поддержку стран этого региона. Это уникальное сочетание, 

которое мы не наблюдали в других местах». НАТО в ультимативной форме 

потребовало от Каддафи прекращения вооруженного сопротивления 

действиям мятежников. Расмуссен заявил, что «мы будем продолжать 

проведение операции, пока не прекратятся нападения на гражданских лиц и 

угрозы в их адрес, пока этот режим не отведет свои войска и наемников на 

свои базы – что можно будет проверить, - и пока безопасный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ не будет обеспечен ко всем людям 

в Ливии, нуждающимся в помощи». Было заявлено о том, что единственный 

выход в данной ситуации находится в плоскости принятия политического 

решения, в демократических реформах в Ливии без Каддафи. «Только 

политическое решение может быть долговременным и отвечающим 

законным чаяниям ливийского народа. Союзники по НАТО и партнеры будут 

усиливать давление для того, чтобы продолжить путь к этому решению. <…> 
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Вопрос не в том, уйдет ли Каддафи или нет – вопрос в том, когда он 

уйдет»
261

. 

 В ночь на 2 июня ВВС НАТО нанесли новые авиационные удары по 

Триполи, выпустив около шести ракет
262

. 4 июня авиация НАТО нанесла 

удар по военной базе Таджуре. 7 июня 2011 г. полковник М. Каддафи 

праздновал свой 69 день рождения. В тот день авиация НАТО произвела 

самую масштабную бомбардировку Триполи, нанеся около 60 авиаударов
263

. 

Руководство НАТО обосновывало и прикрывало свои силовые 

действия в регионе выполнением мандата ООН. Это было правовое 

обеспечение проводимой силами Альянса операции «Объединенный 

защитник». В коммюнике НАТО от 8 июня 2011 г. данное положение 

подчеркивается наиболее убедительно и последовательно. Руководство 

НАТО указывает на то, что «мы выполняем наш мандат. Мы добились 

значительного и неуклонного прогресса и спасли бесчисленное количество 

жизней в результате. <…> Наши операции проводятся с особой 

осторожностью, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. <…> 

У нас есть четкий мандат ООН, и средства, и решимость довести его до 

конца»
264

. 

К началу июля 2011 г. Переходный Национальный Совет Ливии 

получил политическую поддержку со стороны 30 государств. В качестве 

единственной законной политической силы в Ливии он был признан США, 

Великобританией, Францией, Германией, Италией, Испанией, Турцией, 

Катаром, Тунисом и др. государствами. 13 июля 2011 г., по итогам встречи 

руководства НАТО с делегацией Переходного Национального Совета Ливии, 

генеральный секретарь НАТО заявил, что «действия НАТО по защите 

гражданского населения должны продолжиться. Силы Каддафи по-прежнему 
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угрожают мирному населению. И пока эта угроза сохраняется, мы должны 

продолжать ей противостоять. Режим Каддафи утратил свою легитимность. 

Должно быть политическое решение, и оно должно быть найдено самими 

ливийцами. При поддержке международного сообщества»
265

. 

В июле 2011 г. активность танковых сил Каддафи значительно 

сократилась ввиду эффективного противодействия коалиционной авиации 

НАТО, наносившей им существенный урон. При этом правительственные 

силы стали активно применять заградительный артиллерийский огонь, 

позволявший препятствовать активным действиям повстанческих сил. 

Начавшееся в начале августа наступление сил Переходного Национального 

Совета на Брегу, закончилось установлением 22 августа полного контроля 

над нефтяным комплексом. 

На протяжении всего августа шли тяжелые бои за овладение Эз-Завией, 

находящейся в 35 км к западу от Триполи. Стратегическое значение города 

определялось тем, что в нем располагался единственный близкий к столице 

нефтеперегонный завод, а контроль над шоссе позволял перерезать путь 

поставок подкрепления и вооружения ливийскому правительству из Туниса. 

Не последнее значение в овладении им состояло в том, что он открывал 

дорогу на Триполи, создавая предпосылку для проведения операции по 

штурму столицы. К 20 августа повстанческие силы полностью 

контролировали Эз-Завию. Большую роль в овладении городом сыграли 

авиационные удары НАТО по направлявшимся в город военным колоннам 

сил Каддафи. По некоторым данным, было уничтожено две колонны 

ливийских войск, направлявшихся на подкрепление правительственных сил в 

город
266

. 

Наступление на столицу Ливии г. Триполи было начато 20 августа 

2011 г. при активной поддержке авиации НАТО, прежде всего авиации США, 
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Великобритании и Франции. Это позволило войскам Переходного Совета за 

12 часов из Эз-Завии достичь Триполи. Внутри столицы произошло 

выступление поддерживающих штурмующих сил. К вечеру 22 августа под 

контролем повстанческих сил находилось около 90% территории города
267

. 

Происходил штурм правительственной резиденции Баб-эль-Азизии, в 

котором активную роль сыграла авиация НАТО. 23 августа ей был нанесен 

массированный удар по массовому скоплению сил Каддафи вокруг 

резиденции, в ходе которого было поражено около 40 целей. Предполагалось, 

что на территории комплекса находится сам Каддафи, но это не 

подтвердилось. Штурмующие резиденцию войска Переходного Совета 

смогли прорваться на ее территорию благодаря тому, что в результате 

авиационного удара была разрушена часть стены комплекса, что позволило 

им благополучно проникнуть внутрь и избежать существенных потерь при 

лобовом штурме комплекса
268

. Ночью 25 августа в столицу Ливии г. Триполи 

из Бенгази переехало правительство Переходного Национального Совета. 

Основное значение взятия Триполи состояло в том, что Каддафи потерял 

контроль над территорией Триполитании
269

.Значительную поддержку в боях 

за Триполи мятежникам оказали бойцы французского Иностранного легиона 

и английского 22-го полка Специальной авиаслужбы, а также 

военнослужащие Катара и ОАЭ
270

. По мнению акад. Е.М. Примакова, 

быстрый захват столицы ливийского государства Триполи  стал возможен 

лишь благодаря участию в атаке отрядов специального назначения 

Великобритании и Франции, ибо до этого повстанцы в течение полугода  

«топтались на месте». Очевидно, что плохо вооруженные, не владеющие  

военным искусством люди, вряд ли могли эффективно и в короткий срок 

выполнить поставленную перед ними задачу. О том, что  спецназы, 
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представляющие государства, входящие в Североатлантический альянс,  

находятся в Ливии, стало «секретом полишинеля»
271

. 

После потери Триполи войска Каддафи стали отступать в юго-

восточном направлении в сторону родного города полковника Сирта, 

население которого на протяжении всего конфликта всегда поддерживало 

официальную власть и в котором позиции Каддафи были сильны. Контроль 

над Сиртом давал силам Переходного Совета возможность восстановления 

сухопутного сообщения между Триполитанией и Киренаикой. Не последнее 

значение имело и то, что Сирт был родным городом Каддафи, что придавало 

ему определенную символичность, овладение которым могло означать 

окончательное падение режима Каддафи. К тому же существовали 

предположения о том, что полковник и его родственники находятся в городе.  

В последнюю неделю августа 2011 г. повстанческие подразделения 

стали продвигаться к г. Сирту, находясь от него в 100 км
272

. Коалиционная 

авиация НАТО активно поддерживала наступление повстанческих сил. По 

заявлению министра обороны Великобритании, британские истребители 

“Торнадо” 26 августа нанесли ракетный удар по бункеру Каддафи в Сирте
273

. 

По заявлениям лидеров повстанческих сил, население Сирта враждебно 

отнеслось к войскам Переходного Национального Совета и поддерживает 

Каддафи. Попытки переговоров о сдаче города не принесли никаких 

результатов
274

. 30 августа 2011 г. Переходный Национальный Совет Ливии 

выдвинул верным Каддафи вооруженным силам в Сирте ультиматум, срок 

действия которого распространялся до 10 сентября. Условия ультиматума 

предполагали сдачу города войскам Переходного Совета без боя. Бои 

возобновились 8 сентября, когда подразделения Каддафи провели ракетный 

обстрел сил Переходного Совета и попытались прорваться из Сирта. Бои за 
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Сирт и Бени-Валиде приняли затяжной характер. 16 сентября штурмующие 

предприняли очередную попытку штурма города, которая успеха не имела. 

Степень сопротивления была настолько высока, что войска Переходного 

Совета были вынуждены приостановить наступление. Причина этого 

крылась в хорошем использовании артиллерийских сил войсками Каддафи. 

Артиллерийские установки становились более мобильными, что позволяло 

им быстро перемещаться по территории города и одновременно создавало 

определенные сложности поддерживающей штурмующих авиации НАТО. 

Это резко сократило эффективность авиационных ударов НАТО по военным, 

а особенно артиллерийским объектам в Сирте. 22 сентября 2011 г. 

командование НАТО сообщило, что в Ливии остались всего три очага 

сопротивления войск Каддафи: Сирт, Бен-Валида и Фукаха. При этом 

высказывалась надежда на то, что боевые действия в ближайшее время 

должны прекратиться
275

. 17 октября после тяжелых боев войска Переходного 

Совета овладели Бен-Валидой. По сообщениям Рейтер, г. Сирт остался 

последним городом, контролируемым войсками Каддафи
276

. 27 сентября 

после многочисленных попыток штурма Сирта войскам Переходного Совета 

удалось овладеть территорией аэропорта, а уже 1 октября было создано 

«сиртское кольцо». Тем самым, был установлен контроль над портом Сирта. 

По данным Рейтер, с 7 октября войска Переходного Совета производили 

наступление на центр города. Особенность боев состояла в незначительном 

использовании тяжелого вооружения и переходе инициативы из рук в руки. 

Однако уже четко складывалось представление о том, что вопрос о падении 

последнего оплота сил Каддафи является вопросом нескольких дней. 

20 октября, после введения в город дополнительных сил и применения в боях 

танков, вооруженным силам Переходного Совета удалось овладеть Сиртом. 

Накануне окончательного штурма города 20 октября его покинул 
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конвой, состоявший из сотни автомобилей, в котором находился полковник 

М. Каддафи. По конвою был нанесен авиационный удар французской 

авиацией, в ходе которого он был рассредоточен. Полковник М. Каддафи 

был захвачен в плен отрядом Переходного Совета. После серии 

издевательств над ним, которые снимались на камеру мобильного телефона, 

а затем были помещены в эфир, он был застрелен выстрелом в голову. 

Прекращение существования режима личной власти М. Каддафи сочеталось 

с лишением его жизни. 

Смерть М. Каддафи поставила точку в вопросе вооруженного 

противостояния, сместив проблему от открытого противостояния двух 

враждебных политических группировок к локальному противоборству, 

носящему характер партизанской войны. Однако данное смещение уже 

являлось внутренним делом Ливии и не предполагало участие коалиционных 

сил в разрешении данной проблемы. Основным итогом политической борьбы 

явилось смещение «вечного лидера» и трансформация политической системы 

государства в сторону отхода от авторитаризма и утверждения 

демократических основ политической жизни. Политический итог 

вооруженного противостояния выражался в том, что к власти в Ливии 

пришла политическая группировка «братья-мусульмане», стремящаяся 

сочетать демократизм с исламизмом. По оценкам американской стороны, 

экономические затраты на проведение военной операции в Ливии силами 

НАТО привели к триллионным затратам
277

. 

«Арабская весна» в Ливии привела к свержению режима Каддафи. 

Важную роль в этом процессе сыграли войска НАТО, которые провели 

войсковую операцию с использованием воздушных, военно-морских и 

наземных сил по подавлению ливийской армии М. Каддафи. Натовские 

действия в Ливии опирались на резолюцию ООН №1973, которая придавала 
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им внешне законный характер. Авиационные удары Альянса парализовали 

действия вооруженных сил ливийского правительства и делали 

невозможным скорейшее подавление выступлений. Без поддержки со 

стороны  НАТО  отряды, вооруженной оппозиции, не имели никакого шанса 

на политический успех и свержение режима. Вооруженное вмешательство 

НАТО и экономическая блокада Ливии сыграли решительную роль в победе 

«арабской весны». В результате «арабской весны» в Ливии к власти пришли 

исламистские силы с перспективой трансформации страны в шариатское 

государство. Сама модель применения силы и механизм смещения «вечного 

лидера», использованная в Ливии, могла быть учтена при возникновении 

новых конфликтов подобного рода. Данный процесс вписан во 

внешнеполитическую стратегию стран-участников и предполагает в качестве 

результата политический и экономический контроль над регионом и 

использование его ресурсов для влияния на тенденции экономического 

развития мира.  

События, происходящие в Сирии, позволяют проследить схожесть 

механизма политического управления конфликтом. Вместе с тем, учитывая 

опыт событий «арабской весны» в Ливии, механизм протекания 

вооруженного конфликта в сирийском государстве имеет как общие, так и 

отличные стороны, указывающие на возможность применения модели 

действий по демократизации авторитарной государственной системы с 

учетом конъюнктуры ситуации. 

Стратегия НАТО по урегулированию кризиса находится в рамках 

эволюции, которую пережил Альянс за время после холодной войны. 

Несмотря на все доктринальные положения, принятые за этот период и 

утверждающие разноплановый характер деятельности союза, НАТО осталась 

прежде всего военно-политической организацией, обеспечивающей 

реализацию интересов безопасности государств-участников. Только теперь 
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безопасность трактуется НАТО предельно широко и в содержательном 

контексте, и в географическом плане. 

Приняв на себя ответственность за урегулирование ливийского 

кризиса, НАТО действовала по отработанной со времен югославских 

событий схеме: поддержка одной из сторон конфликта, той, за которой 

самим Альянсом признавалось право на близость западному пониманию 

демократии, той, которая выступала против авторитарной политики.  

В ливийском кризисе наглядно проявилось то, что военные 

инструменты по-прежнему занимают господствующее положение в 

стратегии и механизме деятельности НАТО по урегулированию 

политических конфликтов. Альянс, созданный для военного противостояния, 

не трансформировался в сторону миротворческой организации или союза 

обеспечения коллективной безопасности, а сохранил свой милитаристский 

потенциал. В ходе событий 2011 г. военный потенциал блока был направлен 

против государства, охваченного гражданским конфликтом, чьи 

вооруженные силы оказались не готовы к отражению воздушного вторжения 

сил НАТО. Как отмечает И.Н. Куклина, «ливийская война стала очередным 

примером политических и военных подходов Запада  и прежде всего США к 

решению проблем в эпоху глобализации и дерегуляции международных 

отношений. НАТО при этом отводится роль оперативного механизма 

внешнего силового вмешательства во внутренние конфликты»
278

.  

Стратегия НАТО в ходе ливийских событий заключалась в военном 

подавлении сопротивления одной из сторон конфликта, роль Альянса 

состояла в расширении масштабов кризиса, нарастанию масштабов военных 

действий, что привело Ливию к состоянию  такого государства, из которого в 

Европу направился поток беженцев. 
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 3.2. Внутриполитический конфликт в Сирии и позиция НАТО  

по его урегулированию 

 

Продолжением череды трансформаций «арабской весны» стал 

сирийский кризис. События в Сирии, начавшиеся в 2011 г. как протестные 

выступления против режима Б. Асада, в скором времени переросли в 

полномасштабную гражданскую войну, в которой приняли участие 

различные политические группы сирийского общества, немаловажную роль 

среди них играют силы радикальной исламистской направленности, такие 

как «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» и другие. 

Переход внутриполитического конфликта от протестных выступлений 

к отрытому вооруженному конфликту - гражданской войне - отличает 

кризисы в Ливии и Сирии от развития события в рамках «арабской весны» в 

других государствах региона. Кроме того, и в том, и в другом случае во 

внутриполитическое противостояние оказались вовлечены внешние силы. 

После успешного достижения цели по свержению режима М. Каддафи в 

Ливии, НАТО стремилась реализовать ту же стратегию вмешательства во 

внутренний конфликт в Сирии. Тем не менее, в силу ряда обстоятельств, 

среди которых существенную роль сыграла позиция России, осуществить 

такое вмешательство не удалось, что вынудило государства-члены Альянса и 

сам союз искать другие пути достижения своих стратегических целей в 

Сирии. Данные обстоятельства позволяют осуществить политологический 

анализ событий «арабской весны» и гражданской войны в Сирии наряду с 

рассмотрением ливийских событий.  

Начиная с 2011 г. события, происходившие в Сирии, превратились в 

один из эпицентров мировой политики. Как уже отмечалось, характер этого 

конфликта со временем трансформировался из протестного движения в 

гражданскую войну, в которую оказались вовлечены самые разнообразные 

внешние силы. Как и в других странах, «арабская весна» послужила 

катализатором всплеска оппозиционных настроений в Сирии, за которыми 
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последовали их жесткое подавление и разгон демонстраций властями, 

жертвы среди мирного населения. Все это, в свою очередь, привело к 

вооруженному конфликту правительства с оппозицией. 15 июля 2012 г. 

вооруженный конфликт в Сирии  был классифицирован Международным 

комитетом Красного Креста  как «гражданская война. 

Следует отметить, что одной из главных внутренних причин кризиса в 

Сирии явилось религиозное противостояние между алавитами и суннитами 

(или шире: между шиитами и суннитами). Суть конфронтации по 

религиозному признаку лежит в несколько иной плоскости: в ожесточенной 

борьбе светского государства с радикально настроенной исламской 

оппозицией. Со времен французского влияния и дальнейшего курса династии 

Асадов часть общества значительно отошла от ислама и сохраняла лишь 

формальную связь с религией. Мы имеем в виду представителей правящих 

кругов и среднего класса, госаппарата, интеллигенцию, людей, получивших 

европейское образование, коммунистов, атеистов, прозападных либералов и 

т.д. К ним примыкают религиозные меньшинства – христиане, друзы и 

другие, в среде которых в основном религия также не играет определяющей 

роли. Все вышеперечисленные группы по-разному относятся к политике 

партии БААС, но они едины в одном – светский характер сирийского 

государства ни в коем случае не должен быть изменен. Как правило, светски 

настроенные сирийцы проживают в крупных городах, больше всего в 

Дамаске, Алеппо, Латакии, где уровень жизни и образованности во много раз 

выше. Поэтому здесь у оппозиции почти нет социальной базы в отличие от 

более мелких городов и сельской местности, где чаще всего и возникают 

восстания. Как раз на периферии недовольство экономической ситуацией, 

подогреваемое религиозными лозунгами, максимально высоко. Таким 

образом, реальная линия конфронтации в Сирии проходит между 

правительством  партии БААС, на стороне которого светски настроенная и 
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более зажиточная часть сирийского народа и оппозицией, опирающейся на 

религиозную периферию. 

Оппозиционное движение в Сирии представлено тремя основными 

направлениями: либеральное представляют «Сирийский национальный 

совет» и «Национальный координационный комитет за демократические 

перемены». Исламистское направление возглавляет «Джабхат ан-Нусра» - 

«Фронт помощи», одно из подразделений «Аль-Каиды». Военное 

направление представлено «Свободной сирийской армией» (ССА) под 

руководством бывшего полковника сирийской правительственной армии 

Рияд аль-Асаад, созданной в июле 2011 года
279

.  

В условиях эскалации конфликта все большее внимание уделяется ему 

со стороны НАТО. И хотя руководство Альянса в начале конфликта заявляло 

о том, что НАТО не планирует военного вторжения в Сирию, оно не 

отрицало возможности установления беспилотной зоны над этим 

государством (заявление от 31.10.2011)
280

. Отметим, что бесполетная зона 

над Ливией стала основанием для действий союза по вооруженному 

вмешательству в конфликт. 

На протяжении конфликта все направления сирийской оппозиции 

получают регулярную военную и финансовую помощь, в поставках которой 

подозреваются страны НАТО, особенно США, Франция и Турция. Нельзя не 

учитывать и то обстоятельство, что в последнее время значительную 

военную и финансовую поддержку воюющей сирийской оппозиции 

оказывают и ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, 

ОАЭ.
281
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На данное обстоятельство обратил внимание российский МИД. В 

официальном заявлении от 2 марта 2012 г. говорится: «В последнее время все 

чаще звучат призывы, в том числе со стороны ряда участников недавней 

встречи так называемой группы «друзей Сирии» в Тунисе 24 февраля, 

включая Саудовскую Аравию и Катар, оказывать помощь сирийским 

оппозиционерам поставками им оружия. Министр иностранных дел 

Саудовской Аравии С. Аль-Фейсал, в частности, согласно сообщениям СМИ, 

назвал вооружение сирийской оппозиции «превосходной идеей». Учитывая 

подтвержденное присутствие в незаконных вооруженных формированиях на 

территории Сирии боевиков «Аль-Каиды», которая, как известно, осуждена 

Советом Безопасности ООН как террористическая организация, возникает 

вопрос: как подобные заявления ответственных политиков соответствуют 

упомянутым решениям и международному праву в целом? Тем более, что в 

соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН все государства 

обязаны не допускать финансирования террористических структур, не 

поставлять им вооружения и в целом не поддерживать их деятельность в 

какой-либо форме»
282

. Российское внешнеполитическое ведомство 

обоснованно указывало на то, что вооружение групп сирийской оппозиции 

будет способствовать деятельности «Аль-Каиды» и других террористических 

организаций. 

Совершенно прав и Л.Л. Фитуни, в числе других экспертов 

обративший внимание на роль внешних факторов в «арабской весне». В 

одной из своих статей он отметил, что «любой социальный взрыв 

определяется комплексом обстоятельств и факторов». Действительно, как 

показывает мировая практика, никакая внешняя сила не вызовет 

революционного подъема  народных масс, если внутри станы отсутствуют 

различного рода противоречия экономического, политического, социального 
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характера, заканчивающиеся кризисными явлениями. По мысли Л.Л.Фитуни, 

без моральной, а главным образом, без материальной поддержки извне 

«арабская весна не имела бы реальной перспективы».
283

  

Как указывает А. Кузнецов, «основной причиной недовольства США и 

их союзников по НАТО режимом Башара Асада были, несомненно, не 

систематические нарушения прав человека в Сирии, а независимая внешняя 

политика Дамаска. Эта политика выражалась, прежде всего, в поддержке 

национально-освободительной борьбы палестинцев под руководством 

движения ХАМАС, поддержке ливанского движения «Хезболла» и в 

отношениях стратегического партнерства с Ираном, являющимся главным 

геополитическим соперником США в регионе Ближнего Востока»
284

. 

Опасения по поводу ирано-сирийского стратегического партнерства и 

разработка мер по его противостоянию содержатся, в частности, в 

опубликованной в начале 2012 года статье Джорджа Фридмана «Сирия, Иран 

и баланс силы на Ближнем Востоке»
285

. В статье выражается опасение 

«массивным сдвигом в балансе сил в регионе после вывода американских 

войск, в результате чего Иран превратится из маргинальной страны в 

сверхдержаву». Статья дает анализ причин ирано-сирийского 

стратегического партнерства: «Иранский исламистский режим дал светскому 

сирийскому режиму иммунитет от шиитского фундаментализма в Ливане. 

Что еще важнее, он предоставил ему поддержку в его ливанских авантюрах и 

защиту от возможных протестов суннитского большинства в самой 

Сирии»
286

.  
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Дж. Фридман высказывает предположение, что в случае сохранения за 

Асадом власти, альянс Ирана и Сирии приобретет устойчивые и стабильные 

очертания. При этом именно Иран выиграет от этого в большей степени. 

Дж. Фридман пишет: «Если Ирак попадет под долговременное иранское 

влияние, а режим аль-Асада, изолированный от всего остального мира, но 

поддержанный Ираном, выживет, это позволит Тегерану подмять под себя 

сферу влияния, простирающуюся от западного Афганистана до побережья 

Средиземного моря (через Сирию и владения «Хезболлы»). Такая 

перспектива несет возможность развертывания иранских вооруженных сил в 

западном направлении и имеет далеко идущие последствия». По мнению 

Фридмана, в таком случае иранская сфера влияния будет затрагивать как 

северные границы Саудовской Аравии и Иордании и южные рубежи Турции. 

Способность Ирана привести в этот регион значительные силы особенно 

увеличивает риски для Саудовской Аравии. Из этого, по убеждению 

Фридмана, следует, что Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Турция и 

Израиль должны сделать все от них зависящее с тем, чтобы  предотвратить 

такое развитие событий
287

.  

Такие же выводы сделал и ведущий американский эксперт по 

Ближнему Востоку Джеймс Рубин. Поскольку основным региональным 

противником Израиля является «Хезболла», а стратегическим тылом 

«Хезболлы» - Сирия, то уничтожение сирийской военной мощи и 

политической субъектности представляется автору крайне важным для 

обеспечения безопасности Израиля. «Хезболла», лишенная сирийской 

«стратегической глубины», будет вынуждена обороняться от своих 

многочисленных врагов в самом Ливане и уже не сможет представлять столь 

ощутимой угрозы для Израиля
288

. Не стоит забывать, что Сирия наряду с 

                                           
287

 George Friedman. Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle East//STRATFOR review 

22.11.2011. 
288

 James P. Rubin. The real reason to intervene in  Syria. Режим доступа: 

http://foreignpolicy.com/2012/06/04/the-real-reason-to-intervene-in-syria.  

http://foreignpolicy.com/2012/06/04/the-real-reason-to-intervene-in-syria


 

 

168 

 

Ливией и Ливаном была одной из трех средиземноморских стран, не 

связанных с блоком НАТО соглашением о партнерстве. 

Также следует отметить, что сирийское государство, сохраняющее 

свою суверенность, является одним из препятствий окончательной 

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

США и их союзниками по НАТО.  

Таким образом, можно говорить о том, что существование режима 

Б. Асада препятствует реализации геополитических устремлений и интересов 

Североатлантического Альянса, его ведущих государств-членов. 

На протяжении конфликта в Сирии НАТО взяла курс на 

последовательную поддержку сирийской оппозиции. Причем степень и 

характер этой поддержки таковы, что, как отмечает Б.В. Долгов, ведущее 

положение тех или иных лидеров и группировок сирийской оппозиции 

полностью зависит от поддержки ведущими странами НАТО
289

. Так, в 2011-

2012 гг. признанным Западом законным представителем оппозиции выступал 

Сирийский национальный совет, который возглавлял Бурган Гальюн. Штаб-

квартира этого органа размещалась в Стамбуле. Несмотря на оказанную ему 

поддержку, Сирийский национальный совет так и не смог консолидировать 

силы оппозиции и одержать победу над правительственными силами или 

хотя бы взять под контроль большую часть территории Сирии, что позволило 

бы НАТО признать его «законным» сирийским правительством. 

После неудачи с Сирийским национальным советом была создана 

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил, которая 

стала пользоваться не только поддержкой НАТО, но и монархий 

Персидского залива
290

. Руководство коалиции расположилось уже в Каире. 

Тем не менее, достичь необходимого единства сил оппозиции не удалось и в 

рамках этого проекта. Таким образом, несмотря на повторяющиеся заявления 
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руководства Альянса об отсутствии намерения вмешиваться в ситуацию в 

Сирии
291

 следует говорить о том, что НАТО при определении своей политики 

в отношении сирийского кризиса стремится сделать ставку на консолидацию 

сил оппозиции в рамках единой политической структуры. 

В то же время гражданская война в Сирии демонстрирует еще одну 

тенденцию в политике Альянса: возрастающее значение Турции в принятии 

решений союза относительно характера и степени вмешательства в 

конфликт. 

Интересы Турции, государства-члена НАТО, заключаются, судя по 

всему, в расширении своей зоны влияния за счет северных провинций Сирии 

и установлении в Дамаске власти движения «Братьев-мусульман», 

проводящего политику, близкую к модели правящей в Турции партии 

AKP
292

. Как справедливо замечает Д.Б.Малышева, «роль Турции как 

регионального игрока в сирийском вопросе определяется притязаниями 

Стамбула на роль нового центра ближневосточной политики. Выступая 

против режима Б. Асада, премьер Р. Эрдоган надеется решить в пользу 

Турции территориальные споры, облегчить разрешение курдской 

проблемы»
293

. Такая позиция Турции, безусловно, учитывалась при 

определении стратегии НАТО в отношении сирийского кризиса. 

Говоря о внешних факторах кризиса, следует отметить, что 

одновременно «арабская весна» помогла Катару и Саудовской Аравии 

продолжить переформатирование Ближнего Востока по приемлемому для 

них варианту. Эти государства преследуют собственные интересы в 

разжигании сирийского кризиса. Общеизвестно влияние, оказываемое 

Сирией на арабский мир, особенно в вопросах затянувшегося палестино-

израильского противостояния. В отличие от Саудовской Аравии и Катара, 
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дистанцирующихся от процессов арабо-израильского урегулирования, Сирия 

делает практические шаги, проявляя при этом изрядную самостоятельность 

своей политики. Как отмечает И.В. Бочарников, «не устраивает правящие 

режимы Катар и Саудовской Аравии и светский характер государственной 

власти Сирии. Помимо того, что Б. Асад позиционирует свою светскость, он 

еще и представляет алавитскую общину. В Саудовской Аравии и Катаре 

господствующей религией является одно из наиболее радикальных 

ответвлений суннизма – ваххабизм»
294

. 

Д.Б. Малышева и другие считают, что целью Саудовской Аравии и 

Катара является установление религиозно-ориентированных режимов, 

близких по своим политическим и идеологическим  установкам суннитско-

фундаменталистским правителям аравийских монархий и способных стать их 

союзниками в борьбе против распространения шиитского влияния
295

. 

Таким образом, следует указать на то, что в конфликте кроме 

стратегического и политического есть также религиозный, этнический и 

информационный факторы. Отметим, что данные обстоятельства также 

сближают события «арабской весны» в Сирии и Ливии. 

Характеризуя сирийский конфликт, следует отметить ряд 

особенностей, отличающих его от других эпизодов «арабской весны»: 

- в силу ожесточенного характера сопротивления кризис перерос в 

затяжную кампанию, 

- кризис, имея динамический характер, втягивая в себя все большее 

количество участников, вырос до глобальной проблемы, 

- значительный и постоянно растущий разрыв между внутренней 

динамикой кризиса и внешними усилиями по регулированию конфликта, 

связанный с отсутствием у ведущих международных игроков возможностей 
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и, как следствие, их нежелание оказывать какое-либо влияние на ход 

конфликта и выходить за рамки занимаемой ими выжидательной позиции. 

Все эти особенности выделяют сирийскую гражданскую войну из 

событий «арабской весны», что также определяет особенности подхода 

НАТО и его ведущих государств-членов к урегулированию конфликта. 

В заинтересованности в том или ином варианте разрешения сирийского 

конфликта со стороны целого ряда региональных держав, в том числе и 

значимого члена самого союза – Турции, НАТО проявило достаточную 

сдержанность в реализации своей политики. Основная ставка была сделана 

на консолидацию оппозиции, что создавало бы основу для более 

решительных действий по реализации политических интересов союза, 

направленных на установление зависимого режима в Сирии. 

Обратимся к рассмотрению непосредственно стратегии НАТО к Сирии. 

Прежде всего, нужно отметить достаточно сдержанную позицию 

ведущего члена блока – США к вопросу об открытом военном 

вмешательстве в конфликт. 

Сдержанная позиция США объясняется целым рядом факторов, 

которые они должны учитывать, определяя свою политику в отношении 

сирийского кризиса.  

Согласимся с мнением С.В. Филатова, считающего, что  укрепление 

позиций США  в мире и их влияние на страны арабского региона, а также  

установление контроля над возможными будущими энергетическими 

потоками  и движениями капитала  является  основой стратегической 

геополитики американской администрации по отношению к государствам 

Ближнего Востока
296

.  

Но сама по себе Сирия не представляет особого интереса для 

Вашингтона. Свою политику в отношении сирийского кризиса 
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администрация президента Обамы строит с учетом необходимости 

демонстрации своей лидирующей роли в мировой политике, а также с учетом 

интересов партнеров по НАТО и союзников на Ближнем Востоке: 

Саудовской Аравии, Катара, Израиля и Турции. Кроме того, необходимо 

учитывать, что в преддверии предстоящих в США выборов администрация 

Обамы не может себе позволить новую расточительную военную 

интервенцию. 

Практически, американский подход и стратегия НАТО к сирийскому 

конфликту в значительной степени определяется двумя факторами: во-

первых, сохраняющимся видением «арабской весны» как стремлением масс 

избавиться от тирании авторитарных правителей; и, во-вторых, 

стратегической оценкой проблемы противостояния Ирану. Как отмечает А.И. 

Шумилин, по мнению вашингтонских политиков, в основе сирийского 

конфликта лежит массовое протестное движение части населения этой 

страны против «тиранического правления семьи Асадов», за расширение 

гражданских свобод. Наложение религиозной составляющей на базовое 

внутригражданское противостояние на фоне ужесточения боевых действий 

ускорило процесс радикализации повстанческих сил
297

. Данное 

обстоятельство, с точки зрения США, существенно не изменило природу 

самого конфликта, однако усложнило структуру противоборствующих сил. 

Официальный Вашингтон однозначно сформулировал свою позицию: 

Президент Сирии Башар Асад незамедлительно должен покинуть свой пост. 

Тем самым, с помощью политических механизмов  будет открыт путь для 

примирения и  согласования интересов противоборствующих сторон.  

 Эта позиция американской администрации дополнялась двумя 

обстоятельствами: жёстким антиасадовским настроем ближайших союзников 
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США в арабском сегменте, и тем, что за счёт внешнего вмешательства 

быстрая эскалация конфликта привела к «выплёскиванию» его за пределы 

Сирии. Данное обстоятельство  стало угрозой стабильности в Ливане, 

Иордании, а также отчасти Турции и Ираке. В определенной степени 

возросли риски и для Израиля. Это во многом объяснило повышенную 

активность США на сирийском направлении. Перед американским военным 

руководством встала задача предотвращения распространения конфликта на 

соседние страны. 

Стратегия НАТО на Ближнем Востоке в условиях событий «арабской 

весны» приобрела широкий масштаб, включающий в себя действия Альянса 

против Ливии и попытки вооруженной смены режима в Сирии. Авторы 

доклада, посвященного стратегическим планам НАТО, отмечают: «очевидно, 

что НАТО использует все меры и средства для закрепления своего военного 

присутствия на Ближнем Востоке и в регионах, прилегающих к нему. Об 

этом свидетельствует размещение американских ЗРК «Пэтриот» в Турции, 

переброшенных туда из Нидерландов и Германии, боевое дежурство ВМС 

стран НАТО в рамках борьбы с пиратством в Аденском заливе, а также 

активизация блока в Иордании под предлогом противодействия так 

называемому «Исламскому государству». О смещении фокуса внимания 

НАТО на восток говорит перевод двух штабов НАТО из Испании 

и Германии в командование сухопутных войск НАТО в Измире»
298

.  

Несмотря на неоднократные заверения о невмешательстве в сирийский 

конфликт, НАТО последовательно развертывает свою военную 

инфраструктуру в непосредственной близости от Сирии. 

По заявлениям военных руководителей НАТО, решение о размещении 

командования объединенных сухопутных войск НАТО в Измире (NATO 

Allied Land Command) не случайно и имеет долгосрочный характер. По 
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заявлению начальника штаба командования генерал-лейтенанта Ф. Ходжес 

(Frederick Hodges): «неслучайно то, что НАТО приняло решение 

сформировать штаб именно здесь — это демонстрирует признание 

28 странами-членами стратегического значения Турции». Командующий 

объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал 

Дж. Ставридис также дал понять, что приближение штаба к «линии фронта» 

имеет долгосрочный стратегический характер: «Измир был местом 

пересечения культур в течение столетий, поэтому я считаю, что дислокация 

командования сухопутных войск в Измире имеет символическое 

значение»
299

. 

Таким образом, Альянс все более смещал фокус своего внимания и 

военный потенциал на Ближний Восток, демонстрируя тем самым свою 

заинтересованность в участии в благоприятном для себя разрешении 

сирийского конфликта. 

Весной - летом 2013 г. задача США дополнилась необходимостью 

усиления оказания гуманитарной помощи как оппозиционным силам, так и  

мирному сирийскому населению. Кроме того, весной 2013 г. в рамках 

созданной группы  «Группы друзей сирийского народа» с целью 

восстановления нарушенного баланса сил на поле боя было принято решение 

о начале поставок «нелетальных видов вооружения» для оппозиционных 

правительству сил
300

. Но даже после этого решения Вашингтон не спешил 

его реализовывать, ссылаясь на то, что необходимо чётко отделить 

умеренные группы повстанцев, которые следует вооружать, от радикалов
301

.  

Отметим, что российский МИД с самого начала сирийского кризиса 

уделял большое внимание резкому ухудшению гуманитарной ситуации в 

стране. В заявлении МИД России от 24 февраля 2012 г. говорилось: 
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«призываем сирийское правительство и вооруженные группы, а также тех, 

кто может оказать на них воздействие, незамедлительно предпринять все 

необходимые шаги по недопущению дальнейшего обострения гуманитарной 

обстановки и ее разрядки, сотрудничать в этих целях с миссией 

Международного Комитета Красного Креста и с В. Амос (заместителя 

Генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам). Приоритетным должно быть 

обеспечение обоюдного незамедлительного прекращения огня для вывоза 

раненых и пострадавших из Хомса, принятие срочных мер к удовлетворению 

неотложных гуманитарных потребностей жителей в местах столкновений»
302

. 

Отметим, что пренебрежение к гуманитарной ситуации в Сирии со 

стороны государств НАТО и других внешних сил, тем или иным образом 

участвующих в конфликте, привело к резкому ухудшению положения 

мирного сирийского населения, массовому потоку беженцев в сопредельные 

страны и другие регионы. 

Тем не менее, нельзя сказать, что позиция США и НАТО оставалась 

неизменной на протяжении всего сирийского кризиса. 

А.И. Шумилин считает, что в целом политику американского 

правительства  в отношении сирийского кризиса во временном аспекте 

следует подразделять на два основных этапа: до химической атаки 21 августа 

и после неё. Кратко напомним, что 21 августа 2013 г. в пригороде Дамаска 

было применено химическое оружие, в результате чего погибло более тысячи 

человек. Хотя сторона, применившая химическое оружие достоверно не 

установлена, повстанцы обвинили в атаке правительственные войска
303

.  

В течение времени до 21 августа американская администрация 

всевозможными способами старалась избегать излишней вовлеченности в 

конфликт, предпочитая практически все вопросы, связанные с направлением, 
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использованием (размещением) американской военной техники, «гасить в 

дискуссиях».  Вопрос об установлении «зоны, свободной от полётов 

сирийской авиации», был дипломатично обойден под предлогом 

«блокирования решения Совета Безопасности ООН Россией и Китаем»… 

Попытки союзников США по Североатлантическому альянсу и части 

политического истеблишмента в самом Вашингтоне обратить внимание 

администрации Белого дома на факты ограниченного применения 

химического оружия весной - летом 2013 года не возымели действия. Под 

различными предлогами американская администрация уклонялась от риска 

оказаться вовлечённой в конфликтную ситуацию
304

.  

Инициатива российской стороны по ликвидации запасов  химического 

оружия в Сирии позволила Вашингтону переключить внимание мировой 

общественности с ситуации на фронте боевых действий в Сирии на  

проблему ликвидации химоружия.  

В то же время основные «мозговые центры» в Вашингтоне настаивали 

на значительном расширении поставок оружия оппозиции. В этом  

американские аналитики  видели единственно возможный инструмент 

демонстрации своей роли и влияния. Кроме того, ряд мировых политических  

аналитиков усматривал в этом и инструмент восстановления координации 

между США и их европейскими союзниками по НАТО, которая якобы в ряде 

случаев была утрачена в результате «неожиданного сдвига Вашингтона в 

сторону взаимодействия с Москвой в области химического разоружения 

Асада»
305

. 

Весьма показательно, что свое выступление в ходе 68-й сессии 

Генассамблеи ООН Президент США Барак Обама по сути превратил в 

демонстрацию миролюбия внешнеполитического курса Америки, 

подчеркнув с трибуны этой авторитетной международной организации 
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острую  необходимость поиска всеми заинтересованными сторонами 

политического решения конфликта, которому должна была содействовать 

договорённость по химическому оружию. По мысли Президента США, 

неизменной остаётся и цель его администрации – «переход власти от режима 

Башара Асада», недопущение коллапса институтов государственной власти в 

Сирии, учёт жизненных интересов национальных меньшинств, включая и 

алавитов
306

. И практические шаги вашингтонской администрации в Сирии 

свидетельствуют о том, что предпочтение явно отдается сценарию 

относительно контролируемого переходного периода. 

К концу 2014 г. одновременно с продолжающимся развертыванием 

военной инфраструктуры в годовом отчете Генерального секретаря НАТО. 

Столтенберга прозвучали обвинения режима Б. Асада в поддержке ИГИЛ. В 

документе отмечается, что: «Режим Асада способствовал появлению ИГИЛ в 

Сирии и его распространению за пределами Сирии»
307

. Там же говорится о 

том, что «с начала 2013 года НАТО развернула ракетные комплексы 

«Пэтриот» в целях усиления противовоздушной обороны Турции перед 

лицом любой угрозы ракетного нападения со стороны Сирии». Эти заявления 

можно рассматривать в качестве подтверждения того, что НАТО не 

оставляет своих усилий по противодействию сирийскому правительству. 

Более того именно его хотят в Альянсе представить в качестве силы, 

дестабилизирующей весь регион. 

Анализируя политику НАТО, мы приходим к выводу, что 

Североатлантический союз занял достаточно осторожную позицию, отдавая 

себе отчет в том, что еще одна военная операция «в духе Ливии» вызовет 

крайне негативную реакцию на Ближнем и Среднем Востоке, где НАТО и без 

того не пользуется популярностью. Однако более весомой причиной такой 

позиции является не боязнь понести репутационные издержки, а отсутствие 
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средств для проведения очередной миссии, сопряженной с высокими 

рисками. Вторжение в Сирию, учитывая реальную мощь ее армии (в 

сравнении с силами Каддафи), может оказаться чревато большими людскими 

потерями, а также еще большим обострением экономических проблем, 

переживаемых странами НАТО, не без труда осилившими затраты на 

ливийскую операцию. 

Об этом прямо говорится в специальном докладе «Арабская весна: 

влияние и последствия для евроатлантической безопасности», 

подготовленном в ноябре 2012 г. в Международном секретариате 

Парламентской ассамблеи НАТО
308

.  

Рассмотрим позицию ведущих европейских государств-членов военно-

политического блока НАТО. 

Наиболее активное участие в сирийских событиях проявляют ведущие 

европейские страны-члены Североатлантического альянса и, прежде всего, 

Франция, Германия, Великобритания. Как отмечает И.В. Бочарников, 

«буквально на следующий день после формирования в Катаре Национальной 

коалиции, оппозиции и революционных сил, 12 ноября 2012 года Франция 

признала ее единственным законным представителем сирийского народа»
309

. 

Тогда же было выделено оппозиции финансовая помощь в размере 1,2 

миллиона евро. Ранее, еще летом, политическое руководство Франции 

выступило с инициативой о военной интервенции сил НАТО в Сирию или об 

установлении «бесполетной зоны» по примеру Ливии. Кроме того, 

французское правительство предложило также вооружить сирийскую 

оппозицию «оборонительным» оружием. Данные предложения Франции 

были настолько радикальными, что не нашли отклика даже у ближайших 

союзников по НАТО. 
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Германия также сделала выводы из событий десятилетней давности. 

Именно с ее территории были передислоцированы две батареи ЗРК 

«Пэтриот» в Турцию вместе с их военным персоналом. Таким образом, 

складывается очевидная ситуация, когда Германия постепенно вовлекается, 

если не непосредственно в сирийский конфликт, то в перспективные 

процессы эскалации напряженности
310

. 

Наиболее сдержанно на фоне активности своих ближайших 

европейских союзников вело себя руководство Великобритании. Признание 

Национальной коалиции оппозиции и революционных сил (НКОРС)  стало 

возможным только лишь 20 ноября 2012 года, после поддержки её 

Европейским союзом. Инициативы же по поддержке оппозиции 

ограничились предложением о сокращении срока эмбарго на поставку 

вооружений в Сирию
311

. 

Тем не менее, согласно сообщениям ряда французских, турецких и 

американских масс-медиа, страны НАТО, начиная с ноября-декабря 2011 г., 

оказывают поддержку вооруженной сирийской оппозиции (Сирийской 

свободной армии). По сообщению газеты Asia Times, инструкторы из 

французских спецслужб и британской разведки MI-6 с конца 2011 года 

осуществляли тренировку боевиков ССА в турецкой провинции Хатай и в 

городе Триполи в северном Ливане
312

. При этом сирийские партизаны 

обучались методам герильи в городских условиях. По информации 

американского журналиста Филиппа Жиральди
313

, авиация НАТО 

участвовала в переброске оружия из Ливии для боевиков ССА, приземляясь в 

турецком аэропорту Искандерун, начиная с осени 2011 г. Тот же автор писал 
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и о том, что электронная разведка НАТО предоставляет боевикам из ССА 

сведения о перемещениях сирийских правительственных войск. 

Осторожность НАТО в сирийском конфликте во многом объясняется 

опасениями проявления возможных негативных последствий в условиях 

ускоренного или полного развала сирийского государства. Среди них подъем 

исламского экстремизма в регионе, включая новый рост влияния 

транснациональных радикально-исламистских элементов и сетей, 

гуманитарная катастрофа. И события сегодняшнего дня реально доказывают 

справедливость этих опасений. 

Важное значение в выборе  сдержанной позиции НАТО в сирийском 

кризисе сыграла позиция России. Российская внешняя политика с самого 

начала сирийского гражданского конфликта была направлена на создание 

условий для мирного диалога между режимом Б. Асада и оппозицией. 

Российский МИД указал на то, что «необходимо действовать в соответствии 

с буквой и духом Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., резолюции 

2042 и 2043 СБ ООН, исключить вмешательство извне, уважать суверенитет 

и территориальную целостность САР, всех других государств региона. 

Нельзя допустить интернационализацию крайне опасного и разрушительного 

внутреннего конфликта в Сирии»
314

. В целом позиция России с учетом 

последствий действий НАТО и других государств в Ливии стала более 

определенной. С позиции внешнеполитических интересов России развитие 

событий по «ливийскому сценарию» было неприемлемо. В связи с этим 

дипломатические усилия России были направлены на недопущение 

открытого вооруженного вмешательства внешних сил в сирийский конфликт. 

Отметим, что этой цели российский МИД успешно достиг. 

Тем не менее, избежать расширения масштабов сирийского конфликта 

не удалось, что повлекло за собой негативные последствия. 
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Одним из таких негативных и наиболее опасных последствий 

сирийского кризиса стало возникновение новейшего террористического 

формирования, получившего название «Исламское государство Ирака и 

Леванта» (ИГИЛ). В числе поддержанных НАТО в ходе сирийского кризиса 

оппозиционных организаций были и различные новоявленные исламистские 

группировки, аффилированные с «Аль-Каидой», в т.ч. «Джабхат ан-Нусра» - 

«Фронт помощи» и входящее в союз с ним «Исламское государство Ирака и 

Леванта».  

Начиная с 2012 года, в активной вооруженной террористической 

борьбе против властей Сирии и Ирака на лидирующие позиции стало 

выдвигаться ИГИЛ, которому удалось взять под контроль значительные 

территории на востоке Сирии и на западе Ирака. Завладев территориями с 

богатыми нефтяными месторождениями, ИГИЛ смогло осуществлять 

подпольные продажи на черном нефтяном рынке на миллионы долларов 

ежедневно, а их лидер Абу Бакру аль-Багдади стал полностью 

самостоятельной фигурой в своей повстанческой и террористической 

деятельности с врагами ислама
315

.  

Реальность существования и расширения этой террористической 

организации, ее деятельность и планы, опасность, которую представляет эта 

организация, заставили НАТО, как и Россию, активно включиться в 

вооруженное противостояние с ИГИЛ. Причем, это противостояние носит 

характер полномасштабных боевых действий с применением самых 

новейших видов вооружения. 

Еще одним уроком эскалации сирийского конфликта стала 

гуманитарная катастрофа в Сирии, вызвавшая поток беженцев. Сотни тысяч 

отчаявшихся сирийцев бросились искать спасения от войны и голода в 

странах Европы. Неконтролируемый поток мигрантов нарушил спокойную 
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жизнь европейцев, создав большое количество проблем, решение которым 

Европейское сообщество пока до конца найти не может. 

Как уже отмечалось, эскалация сирийского конфликта не позволила 

России оставаться в стороне от него. Сирия традиционно на протяжении 

многих лет является нашим надежным союзником на Ближнем Востоке, 

помогая России реализовывать ее стратегические интересы в этом регионе. С 

самого начала гражданской войны российские власти неизменно оказывают 

дипломатическую поддержку руководству Сирии. Эта поддержка исходит из 

понимания, что в настоящий момент у режима Асада нет никакой другой 

реальной альтернативы помимо тоталитарного суннитского исламизма или 

«Братьев-мусульман». Россия еще в начале кризиса говорила об опасности 

дестабилизации страны исламистами. Российский взгляд на арабскую весну, 

восстание против Башара Асада и последствия американского вмешательства 

в Ираке кажется сегодня как никогда оправданным: вместо демократизации и 

стабилизации Ближнего Востока инициативы США и НАТО привели к 

глубокой дестабилизации региона с ужасными последствиями для 

безопасности Европы. Россия, совместно с Китаем, трижды (4.10.2011, 

4.02.2012 и 19.07.2012) блокировала в Совете Безопасности ООН проекты 

резолюций, которые, по словам В. Чуркина, неадекватно отражали 

сложившиеся в Сирии реалии и посылали несбалансированные сигналы 

сирийским сторонам
316

. Более того, во многом, благодаря усилиям России 

были проведены мероприятия по химическому разоружению в Сирии, 

закончившиеся к 2 февраля 2015 г., в ином случае факты применения 

химического оружия в ходе конфликта могли стать поводом для усиления 

политического, а, возможно, и военного давления на Дамаск. 

Возрастающая террористическая опасность со стороны ИГИЛ 

заставила Россию перейти от дипломатических к открытым военным 
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действиям. Россия не раз предлагала проведение совместных операций, но 

НАТО всегда отказывалась выступать против исламистского врага, который 

в равной степени грозит мусульманам, европейским странам и России. Запад 

утверждает, что хочет бороться с Исламским государством, но при этом 

помогает другим, так называемым «умеренным» исламистам во многих 

движениях. 

В сентябре 2015 года Российская Федерация приступила к военно-

воздушным операциям против сил ИГИЛ и других террористических 

формирований. В своем интервью журналистам ООН 1 октября 2015 г. 

министр иностранных дел России С. Лавров так определил цели военной 

операции в Сирии: «Мы не поддерживаем стороны, которые борются 

со своим собственным народом, мы боремся против террористов. Насколько 

я понимаю, коалиция объявила своим противником ИГ и другие 

террористические группировки. То же самое делает и российская сторона»
317

. 

После начала российской антитеррористической операции в Сирии, 

несмотря на неоднократные предложения России о военно-политическом 

сотрудничестве по разрешению конфликта, США и другие страны НАТО 

отвергли эти предложения. По заявлению представителя Пентагона, «мы не 

сотрудничаем, не координируемся, не кооперируемся и не делимся 

разведданными с Россией в Сирии, поскольку мы фундаментально не 

согласны с ее (России) стратегией и действиями до сегодняшнего момента и 

поскольку сотрудничество с Россией приостановлено, пока она не выполнит 

своих обязательств по минскому соглашению (об урегулировании на 

Украине)»
318

. Такая позиция, еще раз подчеркнутая нежеланием в октябре 

2015 г. принять делегацию России во главе с Председателем Правительства 

Д.А. Медведевым, что должно было помочь координации военного 

сотрудничества по борьбе с Исламским государством, демонстрирует 
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нежелание признавать право Москвы на военно-политическое участие в 

урегулировании сирийского кризиса. С данными соображениями следует 

связать и периодически появляющиеся сведения по дискредитации 

российской военной операции против ИГИЛ, о том, что якобы авиаудары 

наносятся по позициям сирийской оппозиции, поддерживаемой 

Вашингтоном и другими государствами-членами НАТО. 

В то же время формат встречи 29-30 октября 2015 г. в Вене с участием 

представителей России, США, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и других 

государств показывает, что расширяются политические и дипломатические 

инструменты урегулирования, а вероятность военного вмешательства под 

эгидой НАТО после размещения российских вооруженных сил в Сирии 

становится все менее вероятной. Достижение договоренности о сохранении 

территориальной целостности Сирии и разработке новой сирийской 

конституции, достигнутое в результате встречи в Вене, осложняется 

разногласиями по вопросу о судьбе президента Сирии Башара Асада
319

. 

НАТО также меняет свою позицию в отношении России, в том числе 

по сирийскому вопросу. 28 октября 2015 г. заместитель генерального 

секретаря Североатлантического альянса Александр Вершбоу на 

конференции НАТО в Мадриде выступил с докладом, в котором особо 

уделил внимание вмешательству России в сирийский конфликт. Хотя, по его 

мнению, Россия не столько противодействует ИГИЛ, сколько поддерживает 

режим Б. Асада, тем не менее «в наших интересах иметь отношения с 

Россией, хотя бы ради того, чтобы не повышать уровень напряженности. Мы 

должны постоянно стимулировать большую прозрачность и предсказуемость 

в наших отношениях, чтобы избежать недоразумений и предотвратить 

несчастные случаи там, где наши войска могут войти в соприкосновение: 
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будь то в странах Балтии, Черноморского региона или в Сирии»
320

. Таким 

образом, в связи с активизацией России на ближневосточном направлении 

Альянс вновь находится в поиске стратегического вектора своей политики. С 

одной стороны, блок хотел бы избежать противостояния подобного холодной 

войне, с другой стороны, союз стремится выработать эффективные меры, 

ограничивающие политические устремления России, и, тем самым, 

сохранить свободу рук в значимых для него регионах, в том числе и на 

«Большом Ближнем Востоке». 

 На проходившем в Брюсселе 1-2 декабря 2015 г. совещании глав МИД 

государств-членов НАТО, Альянс по сути подтвердил свою политику, 

определенную в начале сирийского кризиса. Генеральный секретарь 

организации Й. Столтенберг заявил о том, что «блок планирует создать 

коалицию для борьбы с экстремистами и развернуть дополнительные силы в 

Турции»
321

.   

Что же касается окончательного разрешения сирийского конфликта, то 

для многих участников, втянутых в него, все больше приходит понимание, 

что не существует силового способа решения и его нужно решать за столом 

переговоров. Это мнение высказывают и американские, и европейские, и 

китайские, и российские дипломаты и специалисты.  

Суммируя выдвигаемые дипломатами и экспертами предложения, 

можно сделать следующие выводы: международному сообществу, в 

особенности наиболее влиятельным странам мира, нужно в полной мере 

осознать, необходимость и неотложность политического разрешения 

сирийского вопроса. Заинтересованным сторонам следует обдумать 

проведение мирной конференции по урегулированию сирийского кризиса 

«Женева-3», способствовать участию всех сторон, задействованных в 
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конфликте, без установления предварительных условий и предопределения 

результатов, а также запустить всеобъемлющий процесс политического 

урегулирования с вовлечением организаций сирийской оппозиции, не 

преследующих экстремистских целей и не использующих террористических 

методов борьбы.  

Таким образом, представляется возможным сделать выводы.  

Во-первых, в  основе решений США и НАТО о вмешательстве во 

внутриполитический конфликт в Сирии ключевую роль играют не 

гуманитарные, а геополитические и геоэкономические соображения: 

независимый внешнеполитический курс этой страны, ее стратегическое 

партнерство с Ираном и поддержка движений «Хезболла» и ХАМАС. 

Во-вторых, поддержка террористических и экстремистских движений, 

прикрывающихся исламскими лозунгами, не соответствует долгосрочным 

национальным интересам американских и европейских участников НАТО. 

Деятельность радикальных экстремистских оппозиционных движений Сирии 

повышает конфликтный потенциал в регионах Ближнего Востока, ведет к 

увеличению масштабов терроризма, неконтролируемому распространению 

оружия, увеличению потока незаконной миграции из данных регионов в 

Европу. 

Наконец, в-третьих, несмотря на то, что НАТО открыто в Сирии не 

присутствует, эта страна, безусловно, находится в сфере геополитических 

интересов Альянса, в связи с чем стратегия блока и в дальнейшем будет 

направлена на то, чтобы способствовать установлению в стране 

благоприятного для интересов безопасности Североатлантического союза 

политического режима.  

В целом можно заключить, что подход НАТО к разрешению 

сирийского конфликта заключался в поддержке оппозиции режима Б. Асада, 

попытке ее консолидации и придания ей характера легитимного сирийского 

правительства. Сам же правящий режим, с позиции НАТО, представлялся в 
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качестве лишенного действительной общественной поддержки 

правительства, действия которого направлены на поддержку ИГИЛ и 

способны представлять угрозу другим странам региона. Параллельно с этой 

политикой стратегия Альянса состояла в подготовке и развертывании 

военной инфраструктуры союза в непосредственной близости от границ 

Сирии, неофициальной поддержке сил сирийской оппозиции. Таким образом, 

хотя официальная позиция руководства союза состояла в отрицании планов 

по военному вторжению, со стороны блока велась политическая, 

информационная и военная подготовка по обеспечению военной акции по 

ливийскому сценарию. При этом позиция НАТО, заключающаяся в 

игнорировании различий сил оппозиции режиму Б. Асада по признакам 

экстремистских целей и террористической деятельности, фактически 

приводит к   эскалации конфликта. 

 

 3.3. Последствия реализации  стратегии НАТО в конфликтах  

«арабской весны» для государств Ближнего Востока и Северной Африки   

 

Арабские конфликты стали своего рода проверкой соответствия новым 

условиям обновленного формата НАТО. В Ливии и Сирии, где конфликты 

приняли наиболее острую форму из всех государств Ближнего Востока и 

Северной Африки, в большей степени проявились последствия  реализации 

стратегии НАТО как одного из наиболее активных внешних акторов 

«арабской весны». 

Подход НАТО к Ливии основывался на концепции кооперативной 

безопасности, прописанной в Новой стратегической концепции 

Североатлантического союза и поддержанной  в 2010 году на саммите, 

прошедшем в Лиссабоне. Кооперативная безопасность объявлялась в новой 

концепции одной из ключевых задач НАТО наряду с коллективной обороной 

и антикризисным управлением. Данный подход, но более осторожно и 

опосредованно, НАТО пытается реализовать в Сирии.  
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Обеспечение кооперативной безопасности подразумевает активную 

позицию в направлении расширения международного сотрудничества, 

координации усилий по борьбе с новыми угрозами, нахождение баланса 

между «жесткой» и «мягкой» властью. Для этого государства НАТО 

координируют широкую сеть партнерских отношений с не входящими в 

НАТО странами и другими международными организациями по всему миру. 

Обратим внимание на то, что для военных действий против Ливии были 

созданы коалиции, включающие в себя разные государства, объединенные в 

конце концов в рамках координационных механизмов НАТО. 

Кооперативная безопасность состоит из трех компонентов: укрепление 

связей с различными партнерствами, развитие мер по контролю над 

вооружениями и его нераспространению, а также помощь потенциальным 

новым странам  для подготовки к вступлению в НАТО.  

В целях практической реализации кооперативной безопасности Альянс 

выступает в качестве координатора взаимодействия государств или других 

международных организаций, имеющих общие интересы, которые 

сотрудничают по широкому кругу вопросов безопасности. Это означает 

формирование регионального сотрудничества и установление политического 

диалога, повышение совместимости вооружений. Таким образом, 

кооперативная безопасность может рассматриваться в качестве подхода 

НАТО к взаимодействию, которая обеспечивает расширение сотрудничества 

между различными субъектами путем обмена информацией и координации 

ресурсов и возможностей. 

С практической точки зрения принцип кооперативной безопасности 

означает развитие Альянса с существующими партнерствами и развитие 

новых. Кроме того, кооперативная безопасность предполагает 

сотрудничество НАТО с международными организациями, такими как 

Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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Задача по развитию кооперативной безопасности была поставлена 

перед НАТО в 2010 г. Год спустя у НАТО появилась возможность 

реализовать данную задачу на практике. Вмешательство НАТО в Ливию 

проходило в соответствии с принципом кооперативной безопасности. Для 

проведения операции НАТО получила соответствующую резолюцию ООН 

№ 1973. Кроме того, руководители НАТО сразу объявили о политической 

координации операции в Ливии с двумя своими региональными 

партнерствами: Стамбульской инициативой сотрудничества и 

Средиземноморским диалогом, а также с Лигой арабских государств. 

Как уже отмечалось, Средиземноморский диалог НАТО был начат 

Североатлантическим советом в 1994 году. В настоящий момент в нем 

участвуют семь стран средиземноморского региона, не являющихся членами 

НАТО: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко и Тунис. 

Диалог отражает мнение Североатлантического союза о тесной связи, 

существующей между безопасностью в Европе и безопасностью и 

стабильностью в средиземноморском регионе. Это составная часть адаптации 

НАТО к условиям безопасности после окончания «холодной войны», а также 

важный элемент политики внешних сношений и сотрудничества, проводимой 

Североатлантическим союзом. 

Стамбульская инициатива о сотрудничестве (СИС), организованная в 

июне 2004 года, направлена на содействие долгосрочной безопасности в 

мире и в регионе. Участвовать в СИС первоначально были приглашены 

шесть государств Совета сотрудничества Персидского залива. На 

сегодняшний день четыре из этих стран – Бахрейн, Катар, Кувейт и 

Объединенные Арабские Эмираты – присоединились к инициативе. Оман и 

Саудовская Аравия также проявили к ней интерес. 

Средиземноморский диалог и Стамбульская инициатива направлены на 

формирование пространства безопасности в регионе под эгидой НАТО. 
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Данные программы показали свою эффективность в части формирования 

коалиции для проведения военной операции против Ливии. 

Кроме того, со стороны Североатлантического Альянса 

предпринимались попытки развивать отношения с Советом сотрудничества 

арабских государств Персидского залива. 

При этом НАТО не удалось в полной мере задействовать свои 

партнерства. У арабских государств региона сохраняются  глубокие 

внутренние противоречия, а также недоверие к НАТО. Поэтому, несмотря на 

стремление реализовать принципы кооперативной безопасности, НАТО 

действовала практически самостоятельно. 

Благодаря такому подходу НАТО, для Альянса конфликт в Ливии был 

решен относительно быстро и эффективно. Кроме того, при бомбардировках 

Ливии военные НАТО старались максимально избежать сопутствующих 

жертв среди мирного населения. Тем не менее, международная комиссия по 

Ливии от Совета по правам человека ООН пришла к выводу, что НАТО 

провела «высокоточную» операцию с точки зрения минимизации жертв 

среди мирного населения
322

. Следует указать на то, что программы 

сотрудничества, разработанные и реализуемые блоком в период после 

холодной войны, обеспечили ему высокую оперативность формирования 

коалиции, развертывания сил для проведения операции и отработку 

взаимодействия между ними. 

Основные подходы к реализации стратегии НАТО, ее результаты и 

последствия действий Альянса по урегулированию кризисов «арабской 

весны» имеют противоречивый характер. С одной стороны, была 

реализована стратегическая задача блока: попытка предстать в глазах 

мирового сообщества в качестве единственной миротворческой силы, 

способной к сдерживанию и разрешению региональных конфликтов. При 
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этом Альянс продемонстрировал эффективность своих партнерских 

программ. Была подтверждена высокая результативность военных сил 

НАТО. Североатлантический альянс добился укрепления собственных 

позиций в регионе под эгидой содействия в демократизации этих стран путем 

поддержки протестных выступлений.  

С другой стороны, члены Альянса весьма специфически подошли к 

реализации задач по урегулированию конфликтов. В результате в 

большинстве стран арабского мира конфликты не только не были 

урегулированы, а, напротив, в целом ряде случаев интенсифицировались.  

Последствия современных конфликтов на Ближнем Востоке 

многогранны, и они включают в себя гуманитарные, экономические, 

политические, геостратегические аспекты
323

. 

«В самой Сирии, как в зеркале, отразились негативные и позитивные 

аспекты «арабской весны», а именно: раскол населения по 

этноконфессиональной принадлежности, вмешательство внерегиональных 

держав, бессилие ООН, противоборство арабских государств, слабость 

демократических структур, агрессивность Израиля, гегемонистские 

устремления Египта, Саудовской Аравии, Катара, Ирана, Турции, рост 

транснационального, регионального и внутристранового терроризма, 

переформатирование Большого Ближнего Востока и т.д.» - отмечает 

В.С. Ягья
324

.   

Одним из главных последствий реализации НАТО своих подходов к 

урегулированию событий «арабской весны» явился экспорт 

«нестабильности», повлекший радикальные изменения в геополитической 

ситуации в Ближневосточном регионе. Поменялась геополитическая 

конфигурация всего ближневосточного пространства.  Мы наблюдаем 
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диффузию территориальной деятельности отдельных государств (Ирак, 

Ливия, Сирия). В процессе арабского кризиса возникли новые этнические 

(курдские) и территориальные («Исламское государство») анклавы.  В 

конфликт оказываются вовлеченными все большее количество стран. 

В своей речи на конференции Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» на тему «Ближний Восток: от насилия к безопасности» заместитель 

министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что «глубокую 

обеспокоенность вызывают шаги, чреватые дальнейшим усугублением 

сирийского кризиса. В частности, это относится к попыткам реализации идеи 

создания «буферной зоны» на турецко-сирийской границе и сколачивания 

неких новых военных блоков для начала сухопутных действий в Сирии. 

Вопрос: «Против кого и с какой целью?» И как эти действия сообразуются с 

общепризнанной международно-правовой базой, прежде всего, с принципом 

уважения национального суверенитета?»
325

 

Подобная интернационализация арабского кризиса несет в себе, как 

справедливо отмечает российский политолог Д. Малышева, опасную 

тенденцию: из регионального он способен перерасти в мировой, «с трудно 

прогнозируемыми международными и внутренними последствиями»
326

. 

В результате событий «арабской весны» на международной арене с 

новой силой разгорается противоборство между шиитскими и суннитскими 

государствами, что разрушает единство арабской нации и чревато 

сложностью и непредсказуемостью развития конфликтов в будущем. 

 Все названные факторы способствуют формированию опасной 

«афразийской зоны нестабильности», включающей в себя Центральную 
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Азию (вместе с Афганистаном и Пакистаном), Ближний Восток, Северную 

Африку, Сахельский и Тихоокеанский географические ареалы
327

. 

Реализация новых подходов  НАТО к участию в событиях «арабской 

весны» привела к серьезным политическим последствиям. 

В ходе Большой арабской революции в обширном регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки произошли события, приведшие к краху 

сложившейся авторитарной модели политической власти. В большинстве 

стран, затронутых «арабской весной», с крахом авторитарных режимов и 

значительным  ослаблением роли традиционных партий в общественно-

политической жизни стал остро ощущаться политический вакуум. Этот 

вакуум заполнили новые партии и движения, еще не завершившие свое 

формирование. Все это только усилило неопределенность в складывающейся 

внутриполитической ситуации. Между участниками политического процесса 

обострилась видимая и латентная борьба за власть, приобретшая еще более 

острый характер. В политических системах Туниса, Египта, Ливии во многом 

упразднена конкурентная политическая оппозиция и демократический 

политический процесс. Отечественный исследователь М.А. Сапронова 

предупреждает о необоснованности  как крайне оптимистичных, так и 

апокалиптических  выводов относительно последствий «арабской весны». 

При том, что «исламистским силам  удалось войти в легальное политическое 

поле, в большинстве случаев они не смогли добиться устойчивого контроля 

над государственной властью». Надежды на стабилизацию и либерализацию 

в странах арабского мира  также не имеют достаточных оснований
328

.  В ряде 

стран, в частности, Ливии и Сирии, политические потрясения переросли в 

гражданские войны. 
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Действия блока НАТО в регионе, повлекшие  смену руководства во 

многих странах, привели к разрушению сложившихся национальных 

государств, уничтожению их субъектности и политическому хаосу.  

Об этом ярче всего свидетельствует опыт Ливии, Сирии, Ирака, 

Йемена. Симптоматично, что в Сирии, например, революционерами 

называют себя воюющие с правительством оппозиционеры, в немалой 

степени ответственные за погружение некогда стабильной республики в хаос 

гражданской войны. 

В настоящее время новый режим в Ливии не в состоянии полностью 

контролировать ситуацию в стране. Власть на местах фактически 

принадлежит местным кланово-племенным структурам, имеющим свои 

вооруженные формирования. Причем, большинство их представлены 

воевавшими против Каддафи «повстанцами», многие из которых исповедует 

радикальный исламизм. На территории Ливии радикальные исламисты 

действуют достаточно открыто, вербуя новых боевиков и используя оружие 

как захваченное со складов бывшей ливийской армии, так и поставленное 

НАТО во время борьбы с режимом Каддафи
329

. 

Негативным последствием «арабской весны» явилось усиление 

радикального исламизма в странах региона. Академик Е.М. Примаков 

отмечал, что после «после «весны» наступил период заморозков, усилились 

исламистские силы. Будущее Ближнего Востока и Северной Африки теперь 

уже зависит не только от политики ведущих мировых держав, но и от 

соотношения сил в исламском политическом лагере»
330

.  

События «арабской весны» и участие в них Североатлантического 

альянса, поддержка им террористических и экстремистских движений, 

прикрывающихся исламскими лозунгами, повлекли за собой активизацию 
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деятельность радикальных экстремистских движений, повысили 

конфликтный потенциал в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, 

привели  к увеличению масштабов терроризма, неконтролируемому 

распространению оружия.  

Распространение радикального исламизма несет дестабилизацию в 

странах региона. Радикальный исламизм представляет реальную угрозу не 

только для государств Ближнего Востока и Северной Африки, охваченных 

событиями «арабской весны», но и для Запада. Подтверждением этому стали 

террористические акты в США, Англии и Франции, осуществленные 

последователями джихадизма. 

Тем не менее, внешние акторы используют рост исламизма для 

достижения своих стратегических целей, активно поддерживая 

«джихадистские» суннитские группировки. При этом проводится политика 

двойных стандартов по отношению к радикальному исламизму. С одной 

стороны, с ним ведется борьба, если он затрагивает интересы  Запада, как это 

происходит в Йемене и в Афганистане. С другой стороны, радикальному 

исламизму оказывается необходимая поддержка, как это делалось в Ливии и 

имеет место в Сирии, если радикальный исламизм можно использовать для 

достижения стратегической цели – свержения неугодных режимов
331

. 

Рост исламского радикализма явился главной причиной возрастания 

угрозы международного терроризма. Именно в ходе событий «арабской 

весны» сформировалась и окрепла террористическая группировка ИГИЛ, 

стремящаяся к захвату новых территорий за пределами Сирии и Ирака с тем, 

чтобы создать там свой «халифат». При этом действия игиловцев отличаются 

крайней жестокостью, а избранная ими стратегия ведения перманентной 

пропаганды в глобальных масштабах обеспечивает группировке приток 

небывалого количества сторонников и сочувствующих. 
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Политические кризисы «арабской весны» явились причиной 

возникновения и обострения нестабильности в соседних странах. После 

свержения Каддафи огромные ливийские склады оружия были захвачены 

туарегами, служившими в составе его сил безопасности. Они попытались 

создать на севере Мали независимое государство туарегов – Азавад. Эти 

националисты разгромили малийскую армию, но затем сами были разбиты 

своим бывшими союзниками – исламистами, которые стремились  

превратить Мали в целом в исламское государство. Чтобы не допустить 

этого, Франция прибегла к военной интервенции. Однако это привело лишь к 

рассеиванию боевиков по всей территории Сахеля, росту насилия и 

нестабильности от Мавритании до Чада.  

Гражданская война в Сирии также вызвала обострение политической 

ситуации в соседних с ней государствах. 

Действия НАТО по разрешению конфликтов «арабской весны»  

привели к серьезным экономическим последствиям в странах региона. 

Важнейшим из них явился резкий спад экономики. 

По оценкам Арабского стратегического форума, ущерб, нанесенный 

государствам арабского региона, охваченных событиями «арабской весны», в 

период с 2010 по 2014 год составил 833,7 миллиарда долларов
332

. 

Согласно докладу под названием «Цена «арабской весны», который 

был озвучен на форуме, большую часть этих потерь составляет разрушенная 

инфраструктура и прямой ущерб ВВП (461 миллиард и 289 миллиардов 

долларов соответственно). Помимо этого оценивались потери финансовых 

рынков, падение уровня иностранных инвестиций и доходов от туризма, 

а также расходы на содержание беженцев. 

«Независимо от того, соглашаемся мы с «арабской весной» или нет, 

важно посмотреть на нее в цивилизационном и историческом контексте. 
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Ведь она привела к резкой задержке в развитии региона, потере огромного 

количества экономических возможностей и уничтожению инфраструктуры, 

в строительство которой народы инвестировали в течение десятилетий 

и даже веков», — заявил председатель форума, министр по делам Совета 

министров ОАЭ Мухаммед бен Абдалла аль-Гергауи
333

. 

По данным составителей доклада, 1,34 миллиона жителей региона 

были убиты или ранены в результате сопутствовавшего «арабской весне» 

насилия, военных действий и террористических актов. Около 14,4 миллиона 

человек стали беженцами. 

Замедление темпов роста затронуло все страны, но его интенсивность 

варьировалась от страны к стране. Сильнее всего пострадали именно те 

государства, которые оказались в центре арабской весны. Это Ливия, Тунис, 

Египет, Сирия и Йемен. 

В наибольшей степени пострадала экономика Ливии, где шла 

широкомасштабная гражданская война. ВВП страны в 2011г. сократился на 

40 – 45%, экспорт нефти, который служит основным источником развития и 

финансирования социальных программ, составил 12 млрд. долл. США, 

сократившись по сравнению с 2010 г. более чем втрое – с 41 млрд.   

Ливия после падения режима Каддафи оказалась на грани распада. 

Центральное правительство не способно контролировать некоторые регионы 

страны, что понижает уровень безопасности и, как следствие, отрицательно 

сказывается на инвестиционной привлекательности. Во время основной фазы 

конфликта в 2011 году экономическая активность страны практически 

остановилась, сопровождаясь реальным падением ВВП на 62,1% и 

увеличением потребительских цен на 15,9% (по данным IMF). Экспортная 

способность углеводородного сектора, на долю которого в дореволюционный 

период приходилось четыре пятых ВВП, была практически полностью 

парализована санкциями ООН, отмененными к началу 2012 года. Но 
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говорить о полном восстановлении экономики Ливии пока не приходится
334

. 

               События в государствах Ближнего Востока и Северной Африки в 

2010-2011 гг.  и продолжающийся кризис в Сирии способствовали 

появлению проблемы беженцев. В 2010г. первая группа беженцев в 25 тыс. 

человек прибыла из Туниса на итальянский остров Лампедуза с намерением в 

дальнейшем перебраться во Францию. Этот факт весьма обеспокоил не 

только Италию и Францию, но и все европейские страны. Однако куда 

серьёзней стал исход беженцев из Ливии. С началом конфликта в Ливии с 

февраля по ноябрь 2011г. из страны уехало более 850 тыс. чел
335

.  

Результатом «арабской весны», военной операции в Ливии, сирийского 

конфликта стало превращение  миллионов людей в «перемещённых лиц». 

Несмотря на многочисленные жертвы на пути к северным берегам 

Средиземноморья, число  тех, кто желает покинуть  опасный регион, день 

ото дня растет, значительно  увеличивая число  иммигрантов. Как показывает 

развитие событий, проблема нелегальной иммиграции пока не поддаётся 

решению и остаётся одной из самых злободневных.   

В своём ежегодном докладе Европейское Агентство по управлению 

оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов 

Европейского Союза («Фронтекс»)  зафиксировало рост притока нелегальных 

иммигрантов в ЕС, который значительно увеличился: с 72, 2 тысяч чел в 

2012 году до 107 тысяч человек в 2013 году. В числе тревожных факторов, 

указанных в Докладе, можно обозначить следующие: значительное 

увеличение числа  сирийских беженцев, сохранение массового притока в 

Италию нелегалов из Северной Африки, значительный рост количества 

задержанных нелегальных иммигрантов на западно-балканском пути.  

                                           
334

 Филатов С. В какие дебри завела «арабская весна». И как оттуда выбираться?// Международная 

жизнь. 28.06.2015 Режим доступа: https://interaffairs.ru/news/show/14782. 
335

  Абрамова И.О., Бессонов С.А. «Арабская весна» и трансграничная миграция/ Абрамова И.О., 

Бессонов С.А.// Азия и Африка сегодня. 2012. № 6. С. 14-15. 

https://interaffairs.ru/news/show/14782


 

 

199 

 

Численность сирийцев возросла втрое. Как правило, нелегальные 

иммигранты в качестве возможного места жительства выбирают развитые 

европейские государства: Германию, Великобританию, Италию и ряд других 

стран. Как показывает статистика, 2/3 прошений об убежище они подают в 

Германию, Швецию и Болгарию. 38% нелегалов используют 

средиземноморский путь, чтобы попасть в Европейский союз  через Италию. 

Мигранты из глубины Африки используют проложенный путь через Сахару 

в Ливию, а оттуда – к итальянским берегам.  

На западно-средиземноморском направлении по-прежнему 

перевалочным пунктом служит греко-турецкая и болгаро-турецкая границы. 

Граница же между Сербией и Венгрией занимает третье место в числе 

«горячих точек» обнаружения нелегалов (втрое больше по сравнению с 

2012г.).
336

  

Оценивая последствия «арабской весны», следует отметить, что целью 

НАТО стал не столько поиск путей по урегулированию конфликтов,  сколько 

использование конфликтной ситуации для решения собственных 

политических задач. Следует отметить, что в ряде стран арабского мира 

конфликты не только не были урегулированы, а в большинстве случаев 

интенсифицировались. Вмешательство НАТО, её попытки разрешить 

кризисы при помощи военной силы в значительной степени способствовали 

эскалации рассмотренных конфликтов и росту исламистского экстремизма в 

регионе. Государственность стран региона оказалась дестабилизированной. 

Повысилась степень зависимости правящих режимов от внешних сил, 

прежде всего от позиции стран Запада. В Ливии сохраняется напряженность, 

связанная с религиозной и племенной враждой. В Сирии продолжается 

гражданская война, усугубляемая расширением масштабов деятельности 

«Исламского государства», а также поддержкой оппозиции со стороны 
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НАТО, его государств-членов, подтвержденной на встрече глав МИД стран 

Альянса в Брюсселе в конце 2015 г. 

Политика, проводимая НАТО в ходе «арабской весны», стала  

причиной появления новых проблем, требующих от Альянса поиска их 

решений. Речь идет об активизации и расширении географии 

террористической активности радикальных исламистских группировок и 

неконтролируемой миграции в страны-члены блока огромного потока 

беженцев из региона Ближнего Востока, из-за гуманитарной катастрофы, 

вызванной событиями «арабской весны». 

Россия все больше вовлекается в региональные политические процессы 

на Ближнем Востоке. Ее позиция направлена на сохранение политической 

стабильности в регионе, обеспечение суверенитета государств, затронутых 

событиями «арабской весны». Ситуация вокруг Ливии не позволила 

российской внешней политике использовать весь свой потенциал для 

сдерживания активности НАТО, выходящей за пределы резолюции ООН 

1973. В случае с сирийским кризисом Россия была вынуждена более 

настойчиво противодействовать попыткам НАТО вмешаться в конфликт. 

Были предприняты все необходимые меры, чтобы  ограничить 

вмешательства США и Альянса в сирийский конфликт, которые привели к 

многостороннему обсуждению механизмов урегулирования кризиса в Вене в 

октябре 2015 г. 

Российский МИД достаточно определенно расценивает последствия 

операции НАТО в Ливии как негативные. Например, при обсуждении 

ситуации с беженцами в Европе глава МИД С. Лавров заявил, что западные 

партнеры «без зазрения совести, только что разрушив Ливию, сейчас 

пытаются просить нас о помощи в ликвидации тех последствий, которые 

акция НАТО принесла»
337

. Таким образом, еще раз подтвердилась 
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обоснованность позиции России, с самого начала кризиса призывающей к 

взвешенным подходам. 
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Заключение 

Подводя итоги диссертационного исследования, мы пришли к 

следующим выводам. 

Политика НАТО, призванная обеспечить реализацию геополитических 

и экономических интересов ведущих государств-членов союза, определяет 

стратегические ориентиры Альянса. Эта стратегия отводит для НАТО роль 

глобального военно-политического регулятора международной политики, 

выступающего в интересах стран Запада.  

Основными факторами трансформации политической и военной 

стратегии Альянса, определившими изменение подходов НАТО к 

установлению своих стратегических приоритетов, выступили: окончание 

«холодной войны», конфликты в ряде регионов мира, усиливающаяся угроза 

терроризма, глобальный характер рисков безопасности. В связи с этими 

обстоятельствами НАТО выработала новую стратегию, направленную на 

противодействие глобальным рискам и тесному взаимодействию с 

государствами, не являющимися членами блока, но находящимися в сфере 

геополитических интересов союза. 

Исследование основных документов, определяющих цели и задачи 

блока, позволило проследить эволюцию его стратегических установок. 

Важной отличительной особенностью Стратегической концепции НАТО 

1999 г. стало сосредоточение внимания на системном воздействии, 

включающем не только военные, но и политические, экономические, 

социальные и культурные факторы. Принципы поддержания безопасности 

государств-членов и «гибкого реагирования» были дополнены принципами 

сотрудничества со странами Восточной Европы, СНГ и Средиземноморского 

региона. 

Решения Пражского саммита 2002 г. обеспечили дальнейшую 

трансформацию стратегии НАТО по расширению глобальной компетенции в 

сфере коллективной обороны и безопасности, направленной в том числе и на 
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противодействие террористическим угрозам. В ходе Стамбульской встречи 

2004 г. данная тенденция нашла новое подтверждение, выразившееся в 

согласовании интересов США и ведущих европейских стран, входящих в 

НАТО.  

В 2010 г. была принята новая Стратегическая концепция 

Североатлантического альянса «Активное участие, современная оборона», 

сохранившая в основе главные принципы военно-политического союза, и 

вместе с тем корректировавшая позиции Альянса по сравнению с концепцией 

1999 г. Документ 2010 г. ставил три важнейшие задачи: коллективная 

оборона, кризисное регулирование и обеспечение безопасности на основе 

сотрудничества.  

Исследование трансформации политической и военной стратегии 

НАТО позволяет обоснованно говорить о том, что стратегическая цель 

Альянса на современном этапе его развития заключается не только в 

решении вопросов военной безопасности государств-членов, но и в 

вовлечении в сферу влияния Запада все новых государств, обеспечении их 

военно-политического взаимодействия в разрешении военно-политических 

кризисов.  

Еще одним новым элементом, определяющим военную и 

политическую стратегию Альянса, стала концепция гуманитарного 

вмешательства, которая исходит из необходимости защиты прав человека, 

невзирая на суверенные прерогативы государства, в том числе путем 

вооруженного вмешательства. Идея гуманитарного вмешательства оказалась 

востребована для оправдания действий НАТО в период «арабской весны». 

Политические конфликты «арабской весны» обладают рядом 

особенностей, которые охарактеризованы нами в результате проведенного 

исследования. «Арабская весна» может рассматриваться как особое 

проявление социально-политических транзитивных процессов, связанных с 

трансформацией авторитарных и полуавторитарных политических режимов 
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Ближнего Востока и Северной Африки. В целом, эти события 

характеризуются разрушением старых властных структур и выдвижением на 

политическую арену общественно-политической жизни движений 

политического ислама. Специфика «арабской весны» во многом определена 

особенностями политического развития и государственного строительства в 

регионе, традиционностью арабо-мусульманского общества. Практически все 

государства, затронутые «арабской весной», прошли через политическую 

трансформацию. В некоторых странах региона активизировались 

экстремистские и террористические группировки, стали нарастать 

фундаменталисткие настроения, обострились конфликты на этнической 

почве. 

Следует указать на то, что регион Ближнего Востока и Северной 

Африки находится в сфере внимания Альянса. Ряд программ сотрудничества, 

реализуемых блоком (Средиземноморский диалог и Стамбульская 

инициатива), были направлены на вовлечение государств региона в сферу 

геополитического влияния НАТО, его ведущих государств-членов.  

Проведенный в исследовании анализ интересов ведущих государств-

членов НАТО (США, Франции, Великобритании, Италии) показывает, что 

данные государства преследуют широкий спектр экономических и 

геополитических интересов в регионе. Эти интересы в значительной степени 

связаны с установлением контроля над государствами региона и 

обеспечением энергетической безопасности европейских государств-

участников блока. «Арабская весна» создала новые, более широкие 

возможности для реализации интересов стран западного сообщества в 

регионе. 

Стратегия НАТО и его ведущих государств-членов в ходе 

вмешательства в кризисы «арабской весны» была направлена на реализацию 

указанных интересов ведущих государств Запада. Проведенный анализ 

показывает, что в отношении Ливии данные интересы имеют 
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преимущественно экономических характер и связаны с обеспечением 

энергетической безопасности европейских членов Альянса. Вмешательство 

НАТО в сирийский конфликт связано, прежде всего, с продолжением 

стратегической линии союза и его ведущих государств-членов в отношении 

«Большого Ближнего Востока», его политического переустройства, 

установления своего контроля в отношении политики государств региона. 

В ливийском и сирийском кризисах «арабской весны» проявилась 

обновленная стратегия НАТО в военной и политической сферах, получившая 

выражение в вооруженном вмешательстве в гражданскую войну в Ливии, и в 

непрямых формах влияния на конфликт в Сирии. При этом следует указать 

на то, что реализацией этой стратегии обеспечивается такая трансформация 

международных отношений, которая придает прерогативы ведущим 

государствам Запада и НАТО по вмешательству во внутриполитические 

процессы других стран в обход Устава ООН. 

Мы можем с большой долей определенности указать на то, что 

действия НАТО в ливийском и сирийском кризисах преследовали цель 

установления в этих государствах зависимых от западных стран 

политических режимов. Тем не менее, формы, в которых реализовывалась 

эта цель, оказались различны. 

Несмотря на запрет на прямое вооруженное вторжение иностранных 

государств на ливийскую территорию, зафиксированный в резолюции 1973 

ООН, НАТО осуществила в Ливии военную операцию «Союзный защитник».  

Стратегия НАТО по регулированию вооруженного конфликта в Ливии 

имела как политическую, так и военную составляющую. Политические 

действия были направлены на смещение режима Каддафи и проведение 

системы политических выборов, которые должны были привести к 

демократизации ливийского режима. Военная составляющая способствовала 

достижению политической цели путем непосредственной вооруженной 
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поддержки мятежников и на данном этапе сыграла значительную роль в 

свержении режима Каддафи.  

Таким образом, мы можем заключить, что при вмешательстве в 

ливийский кризис НАТО удалось реализовать свои политические и военные 

стратегические цели по свержению правящего режима в Ливии. Тем не 

менее, после свержения режима М. Кадафи Альянс столкнулся с нарастанием 

политической нестабильности в стране, что стало новым препятствием для 

реализации интересов НАТО и его ведущих государств-членов. 

В сирийском конфликте НАТО было ограничено рядом обстоятельств, 

таких как: высокий потенциал режима Б. Асада по противодействию 

активности сил оппозиции; ее политическая разнородность, включающая 

радикальные террористические группы; наличие достаточно современных 

систем вооружения у сирийской армии; чрезмерно высокие потенциальные 

расходы финансовых, военных и иных ресурсов.  

Стратегия НАТО по урегулированию сирийского кризиса 

вырабатывалась в условиях данных ограничений. В этих условиях основным 

способом достижения поставленной блоком цели была избрана поддержка 

сирийской оппозиции, обеспечение ее консолидации. Значение имеет тот 

факт, что игнорирование НАТО различий сил сирийской оппозиции по 

признакам экстремистских целей и террористической деятельности 

фактически приводит к усилению позиций наиболее радикальных сил, 

эскалации конфликта. 

Другой составляющей действий Альянса стала подготовка и 

развертывание военной инфраструктуры союза в непосредственной близости 

от границ Сирии.  

Существенным обстоятельством, ограничившим эффективность 

политики НАТО, его государств-членов в отношении Сирии, стала 

последовательная позиция России по мирному урегулированию конфликта 

на основе внутрисирийского диалога. В 2011 и 2012 гг. Россия, 
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воспользовавшись правом вето в Совете Безопасности ООН, не позволила, в 

отличие от ливийского кризиса, использовать резолюцию ООН как 

международно-правовую основу для действий против существующего в 

данной стране режима.  

Оценивая последствия «арабской весны» для государств Ближнего 

Востока и Северной Африки, следует отметить, что несмотря на 

предпринимаемые НАТО действия по поддержке протестных выступлений 

против авторитарных режимов под эгидой содействия в демократизации 

гражданского общества,  в ряде стран арабского мира конфликты не только 

не были урегулированы, а в целом ряде случаев интенсифицировались. 

Вмешательство НАТО, его попытки разрешить кризисы при помощи военной 

силы в значительной степени способствовало эскалации рассмотренных 

конфликтов и росту исламисткого экстремизма в регионе. Государственность 

стран региона оказалась дестабилизированной. Повысилась степень 

зависимости правящих режимов от внешних сил, прежде всего от позиции 

стран Запада. В Ливии сохраняется напряженность, связанная с религиозной 

и племенной враждой. В Сирии продолжается гражданская война, 

усугубляемая расширением масштабов деятельности «Исламского 

государства», а также поддержкой оппозиции со стороны НАТО, его 

государств-членов, подтвержденной на встрече глав МИД стран Альянса в 

Брюсселе в конце 2015 г. 

Если рассматривать последствия участия НАТО в ливийском и 

сирийском кризисах для самого Альянса, то оно способствовало 

совершенствованию процедур согласования целей и интересов государств 

участников, координации их политических и военных усилий. Альянс, в 

соответствии со своими стратегическими установками действовал на основе 

консенсуса между своими ведущими членами. При этом принципы 

политической и военной стратегии блока, выработанные в постбиполярный 

период, связанные с расширением сферы ответственности НАТО и новой 



 

 

208 

 

трактовкой безопасности были вновь реализованы в ходе вмешательства в 

кризисы «арабской весны». Как показали события, связанные с действиями 

Альянса, широкое понимание безопасности, выраженное в документах блока, 

закрепляет за ним право на военно-политическое воздействие на 

внутриполитические процессы в суверенных государствах, оказавшихся в 

сфере интересов ведущих государств-членов НАТО. 

Следует отметить, что проводимая НАТО в ходе «арабской весны» 

политика способствовала  появлению новых проблем, требующих от Альянса 

поиска путей их решения. Речь идет об активизации и расширении географии 

террористической активности радикальных исламистских группировок и 

неконтролируемой миграции в страны-члены блока огромного потока 

беженцев из региона Ближнего Востока из-за гуманитарной катастрофы, 

вызванной событиями «арабской весны». 

Говоря о последствиях кризисов и конфликтов «арабской весны» для 

российской внешней политики, следует отметить, что они привели к 

активизации вовлеченности России в политические процессы, происходящие 

в регионе, повышению ее роли в урегулировании сирийского кризиса. Кроме 

того, эти кризисы обусловили необходимость совершенствования 

внешнеполитических механизмов по предотвращению угроз безопасности 

России, с целью противостояния действиям НАТО, направленных на 

расширение сферы своего влияния. 

Следует отметить тот факт, что в ходе вмешательства 

Североатлантического альянса в конфликты «арабской весны», особенно в 

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

разрешению кризисов, основанный на сочетании политических и военных 

средств по расширению сферы своего влияния и ускоренной 

«демократизации» стран в соответствии с западной моделью. 
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