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Введение 

 

Содержание научной проблемы и ее актуальность 

Политику Италии в отношении Ливии в 2011–2015 гг. предопределили 

их предшествующие исторические сложные взаимоотношения, в первую 

очередь, колониальная зависимость Ливии от Италии. 

В начале 2010-х в странах Ближнего Востока вспыхнули массовые 

народные волнения. Ливия попала в число стран, которые испытали на себе 

негативные последствия неоправданной жесткой политики режима Каддафи 

на антиправительственные народные выступления. Смена власти 

и формирование противоборствующих политических сил положили начало 

глубоким трансформационным процессам, как в самой Ливии, так и на уровне 

региона. Это повлияло на интересы многих стран мира, в том числе стран ЕС, 

к которым относится и Италия, обладавшая многовековой историей 

взаимодействия с Ливией. Падение режима Каддафи и последующая 

гражданская война в Ливии породили новые вызовы для итальянских 

политических элит, с которыми им прежде не приходилось иметь дело. 

Исследование политики Италии в Ливиии в 2011-2015 гг. позволяет 

проанализировать внешнеполитическую деятельность ведущей европейской 

страны в одном из самых нестабильных регионов Ближнего Востока.  

В частности, анализ способов реагирования Италии на кризисы 

в Средиземноморском регионе в целом и на ливийский конфликт в частности 

помогает выявить как основные тенденции в политике Италии по отношению 

к Ливии, так и ограничиния, которые неизбежно возникают при проведении 

одной из стран ЕС самостоятельного курса, который должен быть согласован 

со странами-партнерами.  

Исследование представляется актуальным, так как его результаты 

помогут ответить на ряд острых социальных вопросов, среди которых кризис 

миграции и проблема экспорта нефти из Ливии, которая переживала 
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постреволюционные последствия, в Италию. Влияние этих факторов 

обусловлено стратегическим положением Ливии, стабильность которой 

необходима для обеспечения собственной безопасности Италии: внутренние 

ливийские события серьезно влияли на политику итальянской стороны, 

вынуждая ее постоянно менять свой вектор.  

Изучение политики, проводимой Италией в отношении Ливии в период 

«арабской весны», имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение. Именно в этот период Европейский союз, членом которого является 

Италия, выбрал основной курс в отношениях с Арабским Востоком, на 

который до сих пор ориентируется международное сообщество. 

В диссертации предпринята попытка исследовать как отношения между 

двумя странами в ретроспективе, так и политику, которую Италия проводила 

в качестве реакции на события в Ливии в 2011–2015 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2011 

по 2015 гг. Выбор нижнего предела исследования обусловлен началом 

«арабской весны» в Ливии, которая привела к коренному изменению 

государственности и запустила глубокие трансформационные процессы в 

регионе. Выход за указанные временные рамки обусловлен необходимостью 

проанализировать предысторию отношений Италии и Ливии и выявить 

факторы, определившие последующие политические решения. Этот период 

включает развитие итало-ливийских отношений с момента вторжения Италии 

в Ливию в 1911 году и становление колониальной политики Италии на 

территории Ливии в 1912–1942 гг. В диссертации также были рассмотрены 

основные вехи в истории Ливии вплоть до начала массовых протестов 2011 г. 

Выбор верхней хронологической границы связан с тем, что в 2015 г. 

было подписано Схиратское мирное соглашение, что стало серьезным шагом 

на пути к мирному урегулированию конфликта в стране. 
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Историографическое основание диссертационного исследования 

Проблемы, поднятые в исследовании, потребовали обращения 

к обширному кругу работ, которые посвящены изучению национальных 

идеологий Италии и Ливии, а также истории этих стран с точки зрения их 

внешней политики. Изучение истории Ливии является значимым как для 

отечественной и западной, так и для арабской историографии.  

 Работы, посвященные изучению тематики исследования, можно 

разделить на три крупных блока.  

Во-первых, это работы, содержащие ретроспективный обзор политики 

Италии на Арабском Востоке. В эту группу входят труды как российских, так 

и зарубежных ученых, которые освещали политику Италии, а также основы 

возникновения национальной политики Ливии. К этой категории относится 

монография Егорина А. З. «История Ливии. ХХ век»1, монография Железко П. 

Ю. «Средиземноморская политика Италии: общее и особенное с политикой 

ЕС и НАТО в 1990-х гг.»2, а также монография Журович Я.В. «Политика 

Италии в отношении средиземноморских стран до и после «арабской 

весны»»3. 

Второй блок работ, привлеченных к диссертационному исследованию, 

направлен на изучение феномена «арабской весны». В российской 

и зарубежной литературе события «арабской весны» были исследованы 

достаточно широко: были проанализированы социально-экономические, 

политико-психологические и социально-политические причины; а также 

изучены процессы политической трансформации в арабских странах, которые 

происходили в результате этих событий. К этому блоку можно отнести статьи 

                                                
1 Егорин А.З. История Ливии. ХХ в. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. 563 с. 
2 Железко П.Ю. Средиземноморская политика Италии: общее и особенное с политикой ЕС и НАТО в 1990-х 

гг. // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов БДУ ФМА. 2020. Вып. 24. Минск: 2020, с. 
30–32. 
3 Журович Я.В. Политика Италии в отношении средиземноморских стран до и после «арабской весны» // 

Европа глазами студенческой молодежи: материалы секции по европ. исслед. на фак. междунар. отношений 

на 71-й науч.-практ. конф. студентов, магистрантов и аспирантов БГУ, Минск, 17 апр. 2014 г. Минск: Изд. 

центр БГУ, 2014. 63 с. 
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ведущих российских специалистов по Ближнему Востоку, а именно 

Васильева А. М.4, Долгова Б. В.5 и др. 

Существует значительный объем англоязычных экспертно-

аналитические материалов, которые рассматривали феномен «арабской 

весны» и особенности последующей политической трансформации государств 

Ближнего Востока. В этой группе следует отметить сборники «Арабское 

пробуждение: Америка и трансформация Ближнего Востока»6 под редакцией 

К. Поллака и «Переосмысление политики Запада в свете арабских восстаний»7 

под редакцией Р. Алькаро, книги «Ливия: от колонии к революции»8 Рональда 

Брюса Сент-Джона и «Арабское восстание: незаконченные революции нового 

Ближнего Востока»9 и «Новые арабские войны: волнения и анархия 

на Ближнем Востоке»10 М. Линча, а также работы В. Дюрака,11 Ш. Хамида12. 

Среди арабских авторов следует выделить труд арабского политолога 

А.А. Ибрахими Абдалхади, который уделил особое внимание анализу роли 

«третьей мировой теории» в формировании внешней политики Ливии13. Ливия 

являлась активным участником внутриконтинентальной политики, что 

сказалось не ее международном статусе. Этим вопросом занимались такие 

арабские историки, как Талал Мишал, анализируя участие Ливии в 

                                                
4 Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. М.: Наука, 1993. 400 

с. 
5 Долгов Б.В. Феномен «арабской весны» 2011–2016 гг.: причины, развитие, перспективы. Тунис, Египет, 

Ливия, Сирия, Алжир. М.: Едиториал УРСС, 2016. 198 с.  
6 Pollack K.M. The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East // Saban Center at the 

Brookings Institution Books. 2011. 401 p. 
7 Alcaro R., Haubrich-Seco M. Re-thinking Western Policies in Light of the Arab Uprising. Roma: Edizioni Nuova 

Cultura, 2012. 163 р. 
8 Bruce R. Libya: From Colony to Revolution. Oneworld Publications, 2017. 432 р. 
9 Lynch M. The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East. New York: PublicAffairs; 

Reprint edition, 2013. 304 p 
10 Lynch M. The New Arab Wars Paperback. New York: PublicAffairs; Reprint edition, 2017. 304 p. 
11 Durac V. The Role of Non-State Actors in Arab Countries after the Arab Uprisings // European Institute of the 

Mediterranean. IEMed. Mediterranean Yearbook 2015. P. 31–37. 
12 Hamid S. Radicalization after the Arab Spring: Lessons from Tunisia and Egypt // Brookings. December 1, 2015. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.brookings.edu/research/radicalization-after-the-arab-spring-lessons-from-

tunisia-and-egypt/ (дата обращения: 10.05.2022). 
13 Ибрахими Абдалхади A.A. Социально-политические аспекты «третьей мировой теории» // Власть. - 

2009. - № 11. - С. 138. 
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гражданской войне в Чаде14, а также Абдель Рахман Нассер, который посветил 

ряд своих трудов политическому курсу Каддафи в качестве «короля королей» 

Африки15. События «арабской весны» широко освещены в восточной научной 

литературе: статьи Алтавила Фариса Али и Ахрафа Алджалина дают точку 

зрения на внешнеполитические факторы дестабилизации режима Каддафи, 

авторы приходят к выводу, что основными причинами гражданской войны и 

сепаратизма регионов в Ливии стала международная интервенция16. 

Третий блок работ, наиболее значимые отечественные исследования 

отношений между Италией и Ливией с конца XX до начала XXI вв. Одно из 

первых отечественных фундаментальных исследований Ливии — «История 

Ливии. ХХ век», в котором Егорин дает всесторонний анализ того, что 

происходило в Ливии в период итальянской колонизации. Егорин акцентирует 

внимание на борьбе Ливии против колониальной политики Италии, которая 

достигла пика в двадцатые годы, и на проблеме военной колонизации страны 

фашистской Италией в 1930–40 гг. Автор также посвящает отдельную главу 

вопросу послевоенного устройства Ливии, когда происходил активный 

процесс формирования собственной нации. В главе, посвященной торгово-

экономическим связям Ливии, автор рассматривает и связи с Италией и дает 

наиболее полное представление о том, как складывались отношения двух 

стран, и что служило причиной тех или иных событий в их истории17. 

Н. И. Прошин в исследовании «История Ливии (конец XIX в.–1969 г.)» 

также рассматривает историю итало-ливийских отношений. С его точки 

зрения, итало-турецкую «войну спровоцировали правящие круги Италии, 

                                                
14 Talal Misheal (Талал Мишал) Harb Libia wa Tashad (Война Ливии и Чада) - URL: 

https://shamela.ws/book/95543/5398#p1 
15 Abd Al-Ruhmin Nasir (Абд Алъ-Рахман Насер) Ruasa Afryqia: Alruwasa al-aqdam fi alealam "wa bead 

algharayib" (Президенты Африки: самые старые президенты мира "и некоторые необычности") - URL: 

https://www.maktabatalfeker.com/cat.php?cat=16 
16 Алтавил Фарис Али. Политические факторы свержения режима М. Каддафи и формирования 
послевоенной политической системы Ливии // The Caspian Region: Politics, Economics, Culture. - 2015. - 

№ 2 (43). - C. 147-153; Lybia: Kayf kanat wa kayf asbahat baed maqtal Al-Qadhafi? (Ливия: как она была и 

как стала после убийства Каддафи?) // Информационное агентство Sputnik Arabic (03.12.2015). – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36775506 
17 Егорин А.З. История Ливии, XX век. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. С. 412. 
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которые стремились утвердиться на Средиземноморье и в Северной 

Африке»18. Кроме того, автор подчеркивает, что все более активно начинала 

вести себя Англия, которая впоследствии и завоевала влияние в регионе. 

Кроме трудов, изданных востоковедами, заслуживает внимания 

«История внешней политики Италии» Зоновой Т. В. В данном учебном 

пособии дан систематический анализ внешней политики Италии. Наиболее 

подробно описан процесс установления влияния итальянцев в Ливии. Автор 

посвящает часть второй главы своей книги ливийской войне 1911–1912 гг., 

обозначая комплекс причин, по которым эта колония была ценна для Италии. 

Сложности на пути Италии были связаны с политикой Турции, что в итоге 

и стало, как отмечает автор, одной из основных причин начала войны между 

странами19. 

Подробно повествует о причинах, ходе и итогах итало-ливийской войны 

статья Романовой Н. Г. «Италия, Турция и Ливия в войне 1911–1912 гг.». 

Автор отмечает превосходство итальянцев над турками во флоте20, однако в 

итоге статьи приходит к выводу, что мощное национально-племенное 

движение ливийцев стало основной причиной, не давшей войне пройти по 

плану Италии — в кротчайшие сроки. Одновременно с этим автор отмечает 

мощное партизанское движение арабов также и после подписания мирного 

соглашения между Италией и Турцией. 

Маслова Е. А. в статье «Италия — Ливия: сложности взаимоотношений 

и перспективы сотрудничества» также подчеркивает факт тесной связи 

Италии и Ливии21. Делая акцент на периоде 1960–1990 гг., информация о 

котором не представлена систематизировано в российской историографии, 

Маслова рассматривает историческую перспективу взаимодействия двух 

                                                
18 Прошин Н.И. История Ливии (конец XIX в.–1969 г.). М.: Наука, 1975. С. 76. 
19 Зонова Т.В. История внешней политики Италии: учебник. М.: Международные отношения, 2016. С. 
48. 
20 Романова Н.Г. Италия, Турция и Ливия в войне 1911–1912 гг. // Восток-Запад: историко-литературный 

альманах. 2005–2006. № 4. С.138. 
21 Маслова Е.А. Италия — Ливия: сложности взаимоотношений и перспективы сотрудничества // Научный 

диалог. 2012. № 4. С. 86. 
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стран. Автор упоминает ряд значимых соглашений между странами, среди 

которых Протокол 2007 г. о сдерживании нелегальной иммиграции. Вопрос 

миграции всегда остро стоял для Италии, а привлекательность этой страны 

для обширных потоков нелегалов из Африки обуславливается географической 

близостью и возможностью найти работу в теневом секторе экономики 

Европы. 

В своей статье «Италия — Ливия: Эволюция отношений (2008–2016 

гг.)» Кочетов Д. В. рассматривает основные современные юридические 

соглашения между странами: Бенгазийский договор и Схиратское мирное 

соглашение. Излагая содержание Бенгазийского договора, автор отмечает 

наличие в нем противоречия, которое заключается в том, что, несмотря на 

обязательства не использовать свои территории для враждебных действий 

друг против друга, Италия сохраняла право действовать против Ливии в 

случае ее выхода за рамки международного права22. Это противоречие 

отразилось на поведении Италии после начала военных действий НАТО в 

Ливии в 2011 г. 

В российской историографии особенно выделяются работы 

Видясовой М. Ф. Автор на протяжении многих лет исследует проблемы 

экономики, политического и социального развития стран Северной Африки, 

в том числе Ливии. Результаты последних исследований вошли в монографию 

«Ливия. Куда идет страна 140 племен?», изданную в 2019 г. Ценной 

особенностью книги является проведенный автором анализ влияния западных 

стран на развитие Ливии. В этом рассуждении Видясова акцентирует 

внимание на вмешательстве Франции, Италии, ФРГ и Великобритании 

во внутренние дела страны23. 

Проведенный автором анализ историографии изучаемого вопроса 

                                                
22 Кочетов Д.В. Италия — Ливия: Эволюция отношений (2008-2016 гг.) // Азия и Африка сегодня. 2017. № 1. 

С. 68. 

23 Видясова М.Ф. Ливия. Куда идет страна 140 племен? М.: Садра, 2019. 208 с.   
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показал, что в отечественной и зарубежной литературе проблема, 

анализируемая в рамках исследования, в историческом аспекте освещена 

недостаточно широко. Данное исследование призвано восполнить этот пробел. 

 

В качестве объекта исследования выступает история взаимоотношений 

Италии и Ливии с 2011-2015 гг. В качестве предмета исследования — 

политика Италии в отношении Ливии в 2011–2015 гг. 

 Цель диссертационной работы — исследовать политику Италии 

в отношении Ливии в период 2011–2015 гг., а также выявить исторически 

обоснованные черты во внешнеполитическом курсе Италии в Ливии 

в условиях ее политической трансформации во время и после «арабской 

весны». Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

- исследовать историю политики Италии в отношении Ливии, 

в частности отношения между странами в период колониальной зависимости 

Ливии и развитие взаимодействия между странами в постколониальный 

период; 

- проанализировать итало-ливийские отношения в период «арабской 

весны», обозначить особенности протестного движения в Ливии и определить 

позицию Италии в этом вопросе; 

- рассмотреть особенности подхода Италии к событиям в Ливии 

в контексте общеевропейской политики в 2011-2015 гг. 

Источниковедческое основание диссертационного исследования 

Выбор цели и постановка исследовательских задач предопределили 

выбор источников. В ходе исследования были использованы источники на 

русском, английском, итальянском и арабском языках. Можно выделить 

несколько групп источников. 

1. Официальные документы ЕС и ключевых международных 
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организаций, в частности, Резолюция СБ ООН 2040 по Ливии24, Указ «О мерах 

по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 

2011 года»25, Указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности 

ООН 1973 от 17 марта 2011 г.»26, которые определили предпосылки 

формирования современной ситуации в отношениях Италии и Ливии 

и предоставили информацию о влиянии Италии на Ливию в 2011–2015 гг.; 

официальные документы как исполнительной, так и законодательной ветвей 

власти Италии, такие как документы стратегического планирования Италии, 

документы Министерства обороны и Министерства иностранных дел, которые 

позволили рассмотреть предпосылки и ключевые факторы, повлиявшие 

на политику Италии в отношении Ливии. Анализ официальных документов 

таких организаций, как ООН и НАТО позволяет понять место ливийского 

кризиса в мировой политике, его влияние на международное сообщество, 

международно-правовую базу военной операции в Ливии, а также отношение 

международного сообщества в целом и сообщества западных государств к 

исследуемой проблеме. Документы представляют собой интерес еще и 

потому, что в них отражены параметры урегулирования кризисной ситуации в 

стране.  

2. Выступления и заявления глав государств и политических деятелей, 

материалы пресс-конференций, интервью и статьи ливийских и итальянских 

официальных лиц. Среди этих источников необходимо упомянуть в первую 

очередь высказывания премьер-министра Италии Берлускони, а также лидера 

Ливии Каддафи, в которых они давали оценку событиям, охватившим Ливию 

в 2011 году, обозначали свои позиции по отношению к волне революций 

                                                
24 Резолюция СБ ООН 2040 по Ливии [Электронный ресурс]. URL: 

http://daccessdsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/260/30/PDF/N1226030.pdf?OpenElemenT (дата обращения: 

10.05.2022). 
25 Указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/catalog/countries/LY/events/10558 (дата обращения: 

10.05.2022).  
26 Указ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 года» 

[Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/catalog/countries/LY/events/12266 (дата обращения: 

10.05.2022). 
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и взаимодействию между государствами. Были использованы также заявления 

официальных лиц ЕС, в которых содержалась оценка ближневосточных 

событий и обозначалась позиция Брюсселя. Среди арабоязычых источников 

необходимо также выделить теоретические труды М. Каддафи: «Зеленая 

книга»27, в которой представлены основные установки и лозунги, значимые 

для оформления Джамахирии и определявшие ее внешнюю политику, и 

«Изратина. Белая книга»28, которая позволяет проследить эволюцию взглядов 

Каддафи на мировой политический процесс и предлагает план мирного 

урегулирования арабо-израильского конфликта. Однако особый интерес для 

настоящего исследования представляет разработанная М. Каддафи программа 

по решению целого ряда внешнеполитических проблем, в числе которых и 

урегулирование региональных конфликтов29. 

3. Статистическими материалами (статистические данные Министерства 

внутренних дел Италии, статистические данные Министерства внутренних дел 

Ливии, статистические данные независимых фондов ЕС и т.д.), среди которых 

различные базы данных и статистики для получения информации по объемам 

и географии иностранных инвестиций, гуманитарной помощи, помощи в 

сфере безопасности и т. д. 

4. Материалы отечественных, арабских, европейских и американских 

СМИ (Альджазира, Аль- Аграм, РИА Новости, Рейтерс, Нью-Йорк Таймс и 

т.д.), которые привлекались как для восстановления хронологии ливийского 

кризиса, так и для изучения общественного мнения. 

Теоретические и методологические основания диссертационного 

исследования 

Методологическую основу составляют классические принципы 

исторического познания. В первую очередь это принцип историзма, 

предполагающий выявление причинно-следственных связей между этапами 

                                                
 معمر القذافي. الكتاب األخضر. المركز العالمي البحاث ودراسات الكتاب األخضر، 1975. – 110 ص. 27
 معمر القذافي. ازراتينا. ورق ابيض. المركز العالمي البحاث ودراسات الكتاب األخضر، 2008. – 18 ص. 28
 معمر القذافي. كردستان وكشمير وكوريا وتركيا والجامعة العربية. اقتراحات لحل مشاكل العالم. 2008. – 16 ص. 29
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становления независимого ливийского государства и изменением политики 

Италии, проводимой в отношении своей бывшей колонии. Во-вторых, это 

принцип целостности, который требует рассматривать явления с точки зрения 

системы, включающей в себя взаимозависимые элементы. Данные принципы 

были использованы в работе для изучения процессов изменения политических 

отношений между Италией и Ливией с применением сравнительно-

исторического анализа, а также для понимания процессов выстраивания 

отношений между двумя странами. 

В диссертационном исследовании была предпринята попытка 

системного анализа, который был направлен на выявление основных 

триггеров, определивших политику Италии в ходе государственного 

переворота и последующей гражданской войны в Ливии.  

Помимо вышеперечисленных, в диссертационном исследовании также 

были использованы специальные исторические методы: метод 

компаративного анализа и биографический метод. Для анализа содержания 

Бенгазийского договора 2008 г. был применен контент-анализ. 

Научная новизна диссертационного исследования 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые был 

представлен комплексный анализ политики Италии в отношении Ливии 

в период с 2011 г. по 2015 г. Ранее проблемы итало-ливийских отношений в 

период между 2011 и 2015 гг. не были предметом специального исследования, 

часть из них освещалась фрагментарно. Это позволило выявить различные 

факторы, влияющие на двухсторонние отношения (политика ЕС, 

экономический фактор, фактор внутренней безопасности как Ливии, так и 

Италии, историческая память, миграционный фактор). 

 В рамках исследования впервые были рассмотрены особенности 

политики Италии в контексте общеевропейской политики и выявлены 

закономерности, определяющие влияние международных организаций 

на позицию, которую Италия занимала в ходе ливийского конфликта. 
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Одновременно с этим была определена роль общественных настроений 

в самой Италии, а также те области собственных интересов страны, которые 

имели наибольшее значение для развития отношений между двумя 

государствами. Впервые были введены в научный оборот документы 

Министерства внутренних дел Италии и Ливии по миграции, что позволило 

более глубоко изучить эту проблему.  

Кроме того, отдельные факторы, такие как миграционная политика и 

дипломатия при подписании ключевых соглашений между странами, были 

оценены с новых позиций, на основе использования более широкого спектра 

источников и литературы, ранее не фигурировавших в научном обороте. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Политика Италии в отношении Ливии в период «арабской весны» во 

многом определялась характером их исторических связей.  Так часто 

преследуемые Италией государственные интересы в определенные 

моменты становились мощной экономической опорой для Ливии, 

однако, в то же время могли быть сильным противодействующим 

фактором в сфере ливийской безопасности. 

2. Ливия в период 2011-2015 гг. представляла для Италии особую 

значимость в связи с ухудшившейся миграционной ситуацией в 

Европе. Внутренняя безопасность Средиземноморского побережья 

для Италии во многом зависит от внутренней безопасности Ливии и 

ее заинтересованности в охране границ на пути миграционного 

потока всего африканского континента в Европу. Отправным 

пунктом Италии при инициировании подписания Бенгазийского 

договора в отношении безопасности стал вопрос совместного 

контроля европейских границ от притока нелегальных мигрантов 

через Ливию. 

3. Сложность в определении позиции Италии по отношению к смене 

власти в Ливии после 2011 г. была обусловлена налаженными итало-
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ливийскими связями, как политическими, так и экономическими, в 

период правления Каддафи. Тогда был заключен основополагающий 

Бенгазийский договор, определивший основные направления в 

развитии взаимоотношений между странами. Так, после принесенных 

Италией извинений Ливии за тяготы колониального прошлого 

основными векторами взаимодействия были определены экономика и 

безопасность. Главным пунктом экономического сотрудничества стал 

нефтяной экспорт из Ливии. Заинтересованность Италии в поставках 

ливийской нефти была одним из основных факторов, определившим 

характер их дальнейших отношений. 

4. Италия, являясь членом Европейского Союза должна была 

выстраивать свою политику в Ливии в 2011- 2015 гг. в контексте 

общих установок этой организации, что не всегда ее устраивало, 

однако, она вынуждена была корректировать свой курс в 

соответствии с принятыми ЕС решениями. 

 Практическая значимость диссертационной работы: 

С научной новизной связано научно-практическое значение работы для 

исторических и политологических исследований.   В исследовании уделяется 

большое внимание влиянию событий «арабской весны» в Ливии на динамику 

развития итало-ливийских отношений, в частности, в сфере торговли и 

миграционной политики. Выводы работы углубляют и дополняют понимание 

ситуации в Ливии, позволяют сделать прогноз относительно перспективы 

развития отношений между Италией и Ливией, а также возможных сценариев 

дальнейшего развития международной политики в Средиземноморье. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве 

вспомогательного материала для написания научных работ и разработки 

курсов лекций по новейшей социальной истории Италии и Ливии. 

Исследование также может быть полезно сотрудникам внешнеполитических 

ведомств и дипломатам, занимающимся проблемами современной Ливии 
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и влияния внешних акторов на ситуацию в этой стране. 

В основе структуры исследования лежит хронологический принцип, 

соответствующий поставленным целям и задачам. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, в которых решаются основные 

исследовательские задачи, заключения, дополненного списком 

использованных источников и литературы, приложений. 
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Глава 1. Политика Италии в отношении Ливии в исторической 

ретроспективе 

1.1. Предпосылки колонизации Ливии. Оформление границ 

итальянской колонии 

 

Европейский империализм в Северной Африке начался с французской 

оккупации Алжира (1830 г.), Туниса (1881 г.) и Марокко (1912 г.). 

Великобритания начала колонизацию Египта в 1882 г., а Италия вошла в 

Ливию в 1911 г.30  Однако земли, полученные Италией в Ливии, были 

обладали небольшими запасами ресурсов и источников сырья, необходимого 

перспективного для развития промышленности31.  

Действия в Ливии, однако, не были первым колониальным опытом 

Италии.  Ещё в 1882 г. Италия проникла в Эритрею в Восточной Африке, 

начав с коммерческой покупки земель и расширив свое влияние, когда Криспи 

(премьер-министр) выступил за колонизацию Эритреи и Эфиопии. Именно 

поражение при Адуа привлекло внимание итальянских политиков 

к Триполитании — последнему оттоманскому регентству в Северной Африке. 

Сражение произошло 1 марта 1896 г., став решающим в ходе итало-эфиопской 

войны 1894–1896 гг.32 

Несмотря на то, что уровень подготовки и вооружения армии Эфиопии 

был ниже уровня подготовки итальянской армии, итало-эфиопская война 

1894–1896 гг. закончилась поражением Италии. По условиям мирного 

договора от 26 октября 1896 г., подписанного в Аддис-Абебе, Италия признала 

суверенитет Эфиопии и обязалась выплатить контрибуцию. Некоторые 

прибрежные территории Итальянской Эритреи перешли под контроль 

Эфиопии. Это был первый случай в новой истории, когда европейская 

                                                
30 Ahmida A.A. When the subaltern speak: memory of genocide in colonial Libya 1929 to 1933 // Italian Studies. 2006. 

V. 61. № 2. P. 177. 
31 Rudin H. Italy in North Africa // Current History, 1954. V. 26. № 152. P. 222. 
32 Naylor P.C. North Africa: A History from Antiquity to the Present. Texas: University of Texas Press, 2009. P. 81. 
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держава должна была выплатить контрибуцию африканской стране, и 

официальные представители Италии понимали, что такое тяжелое поражение 

означало потерю престижа на международной арене на долгие годы. Однако 

итальянские власти не оставили попыток закрепить за собой новые 

территории. 

Имперские амбиции Италии распространялись в двух направлениях: юг 

Африки, север и восток Центральной Европы и Балканского полуострова. 

Экспансионизм Италии носил отчасти ирредентистский характер (он был 

направлен на объединение в рамках единого государства), отчасти — 

стратегический, т. к. одним из важнейших элементов было стремление 

к престижу: приобретение колоний считалось показателем мощи государства.  

Интерес Италии к османским провинциям — Триполитании 

и Киренаике — проявился, когда эти территории еще не были 

колонизированы европейскими державами. Правительство Джолитти 

(сформировано в 1892 г.), испытывая растущие трудности на внутреннем 

фронте, решило, что завоевание этой территории может гарантировать новые 

коммерческие и эмиграционные возможности, а также рост международного 

влияния. В ходе интенсивной пропагандистской кампании, направленной на 

достижение консенсуса между различными политическими силами в 

отношении завоевания, Ливия изображалась как плодородная земля, богатая 

водой и перспективная с точки зрения торговли — своего рода земля 

обетованная, способная поглотить растущую внутреннюю безработицу. На 

самом деле Ливия была огромным песчаным и бедным регионом, нефтяные 

месторождения которого были открыты только в конце 50-х гг. ХХ в. (хотя 

первые нефтяные скважины были обнаружены уже в 1938 г. Ардито Дезио)33.  

Триполитания рассматривалась как ворота в неизведанные земли. 

Итальянцы были убеждены, что якобы богатая транссахарская торговля 

                                                
33 Baldinetti A. The Origins of the Libyan Nation: Colonial Legacy, Exile and the Emergence of a New Nation-State. 

London; New York: Routledge, 2013. P. 1–4. 
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сможет возродиться после того, как пустыня будет завоевана европейским 

оружием, что обеспечит возможность передвижения караванов. Обладая 

Триполитанией, Италия могла бы контролировать главные маршруты между 

Средиземным морем и транссахарскими торговыми путями. Один путь вел к 

центру Сахары, другой — к плодородным районам Нигерии. Третьим по 

значимости маршрутом была старая дорога в Чад, идущая параллельно 

побережью Триполи и Египта34. 

Италия проводила политику экономического проникновения в Ливию 

начиная с конца XIX в., когда итальянские предприниматели получили 

контроль над поставками слоновой кости и шерсти.  

По мнению Н. И. Прошина, к захвату Триполитании и Киренаики 

итальянское правительство готовилось тщательно, внедряя итальянский 

капитал в рамках мирного проникновения в данные регионы. По договору 

с Турцией от 1873 г. Италия получила право благоприятствования на данных 

территориях35. В 1905 г. правительство дало распоряжение Банку Рима (Banco 

di Roma) начать деятельность на территории Ливии, и в 1910 г. у банка были 

отделения в Триполитании, Бенгази и 12 других городах36. 

На протяжении XIX столетия итальянцев вдохновляло успешное 

завоевание территорий великими державами, главной среди которых была 

Британия. Конец XIX в., определяемый борьбой за Африку, стал временем 

экспансии, что подтвердилось на конгрессе в Берлине, который проходил 

в 1884–1885 гг. Тогда же было принято решение, что любая европейская нация 

может приобрести часть Африки на основе оккупации при условии 

уведомления других держав37. Тем не менее, колониальные возможности 

Италии конца XIX в. были ограничены. На значительную часть 

рассматриваемой африканской территории уже претендовали более сильные 

                                                
34 Rudin H.R. Italy in North Africa // Current History. 1954. V. 26. № 152. P. 225. 
35 Прошин Н.И. История Ливии (конец XIX в. — 1969 г.). М.: Наука, 1975. С. 64. 
36 Naylor P.C. North Africa: A History from Antiquity to the Present. Texas: University of Texas Press, 2009. P. 54. 
37 Anderson L. The Development of Nationalist Sentiment in Libya, 1908–1922 // The origins of Arab nationalism. 

1991. № 2. P. 225–228. 
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европейские державы. На рубеже веков Ливия была одной из последних 

африканских территорий, не оккупированных европейцами, а близость к 

Италии сделала ее главной целью итальянской колониальной политики38. 

Доступность Ливии в сочетании с географическим и историческим значением 

оказала влияние на решение Италии о вторжении в 1911 г.  

Впервые территориальные границы Италии были вынесены 

на обсуждение в ходе Парижской мирной конференции 1919 г. Тогда же было 

заключено итало-французское соглашение, которое позволило Италии 

изменить западную границу между Тунисом и Алжиром и расширить свою 

территорию по сравнению с предыдущей османской провинцией 

Триполитания39.  

С другой стороны, южная граница оставалась в значительной степени 

неопределенной до итальянско-французских соглашений 1935 г., так 

называемых соглашений Муссолини — Лаваля, в которых признавалось 

расширение ливийской территории в направлении района Тибести, который 

перешел к Франции в период правления Османской империи в 1913 г. Однако 

это соглашение так и не вступило в силу из-за отсутствия обмена 

ратификационными грамотами40. Южная граница была окончательно 

установлена в 1955 г. после подписания франко-ливийского договора о 

дружбе, который санкционировал вывод французских войск из Феццана, 

оккупированного во время Второй мировой войны, но не признал расширение 

ливийской территории в Тибести. 

Если посмотреть на границы современной Ливии, можно понять, 

что они были в значительной степени «спроектированы» западными 

державами, не принимавшими во внимание этнические и племенные 

разделения, существовавшие в этой части территории Магриба. В частности, 

                                                
38 Ibid. P. 60. 
39 Baldinetti A. The Origins of the Libyan Nation: Colonial Legacy, Exile and the Emergence of a New Nation-State. 

London; New York: Routledge, 2013. P. 1–4. 
40 Buccianti G. Verso gli accordi Mussolini-Laval: Il riavvicinamento italo-francese fra il 1931 e il 1934. Milano, 1984. 

P. 87. 
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можно отметить, что, за исключением западной границы с Алжиром и 

Тунисом, южная и восточная границы характеризуются длинными и прямыми 

горизонтальными или вертикальными линиями, которые не могут отразить 

естественный субстрат региона; эта характеристика границ повторяется почти 

на всем африканском континенте и еще раз свидетельствует об искусственном 

характере ливийской территории. 

 

1.2. Колониальная политика Италии на территории Ливии (1912–

1942 гг.) 

 

Колониальная зависимость Ливии от Италии продолжалась с 1912 г. 

по 1942 г. При этом борьба за ливийские земли не прекращалась вплоть 

до 1930 г., а создать единую колонию, объединившую Киренаику, Феццан 

и Триполитанию, удалось только в 1934 г.  

Итальянское правительство прилагало немалые усилия, чтобы завоевать 

доверие арабского населения. Однако антиколониальные настроения в Ливии 

были чрезвычайно распространены, и итальянское правительство жёстко 

реагировало на восстания против оккупации. Как отмечает М. Ф. Видясова, 

обеспечение безопасности, заселение и удержание региона было 

проблематичным41. Сопротивление итальянским усилиям было постоянным 

и повсеместным и имело внешние и внутренние причины. 

За пределами страны попыткам колонизировать Ливию противостояла 

новая администрация Османской империи, младотурки. Младотурки 

отправляли деньги, оружие и припасы в Ливию через Египет и Тунис. 

На первый взгляд, эта внешняя угроза планам Италии была быстро 

нейтрализована Лозаннским договором, подписанным в 1912 г., но он был 

неконкретным. Турки стремились удержать Триполи, и, что еще больше 

                                                
41 Видясова М.Ф. Европа и гражданская война в Ливии: куда идет страна 140 племен и «120 воюющих сторон»? 

// Актуальные проблемы Европы. 2018. № 4. С. 35. 
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осложняло ситуацию, местное население по-прежнему признавало султана 

своим «духовным и политическим лидером»42.  

3 октября 1911 г. Италия атаковала Триполи под предлогом 

освобождения османских провинций от власти Стамбула. И хотя недовольство 

арабов вылилось в масштабное восстание, османский султан был вынужден 

уступить итальянцам территорию Ливии и подписать Лозаннский договор 

1912 года. Итальянцы повсеместно прибегали к помощи колониальных 

кавалерийских войск — савари. Эти подразделения появились в декабре 

1912 г. в результате первоначальной итальянской оккупации и были 

сформированы из арабо-берберского населения Ливии. Савари входили 

в состав Королевского корпуса ливийских колониальных войск (Regio Corpo 

Truppe Coloniali della Libia) наравне со спахи — конной ливийской полицией. 

К 1914 г. Триполи в значительной степени находился под итальянским 

контролем, но Киренаика и Феццан были площадью для восстаний, 

возглавляемых кочевыми сенуситами43. 

Как отмечает А. З. Егорин, первая завия была основана Мухаммедом бен 

Али ас-Сенуси ещё в 1837 г. в пригороде Мекки Абу-Кубейсе. Этот 

религиозный центр представлял собой площадку для распространения 

реализации идей ас-Сенуси44. Однако движение сенуситов получило 

максимальное распространение только в 1843 г., когда ас-Сенуси разместил 

свою первую резиденцию в завии Эль-Бейда в северной части Киренаики. 

Вскоре братству удалось укрепить позиции и привлечь сторонников на всей 

территории вилайета Триполи. 

Сенуситы ратовали за чистоту ислама и возврат к первоначальным 

ценностям, проповедовали отказ от богатства и роскоши — и в этом учении 

большая часть кочевого и полукочевого населения видела призыв 

                                                
42 Anderson L. The Development of Nationalist Sentiment in Libya, 1908–1922 // The origins of Arab nationalism. 

1991. № 2. P. 225–228. 
43 Прошин Н.И. История Ливии (конец XIX в.–1969 г.). М.: Наука, 1975. С. 70. 
44 Егорин А.З. История Ливии. ХХ в. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. C. 12. 
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к сопротивлению турецким захватчикам, которые безнаказанно вводили всё 

новые феодальные поборы, противоречившие Корану. В своей деятельности 

сенуситы руководствовались принципами «священной войны» за дело ислама, 

опираясь на веру в то, что в джихаде в высшей степени проявлялось 

мусульманское благочестие. Наряду с этим сенуситы прикрывались догмами 

ислама и культа марабутов для маскировки принципов внутриплеменной 

эксплуатации и завоевания доверия феодализировавшейся племенной 

верхушки45. 

Как отмечается в исследовании А. З. Егорина и Г. В. Мироновой, 

строительство завий и размещение в них религиозно-административных 

центров привело к появлению прообраза такого теократического государства, 

в котором власть переходила от шейха завии к его сыну, как и сложившаяся 

система экономических отношений феодального характера. Таким образом, 

сенуситам удалось создать государство, объединившее племена, которые 

никогда ранее не взаимодействовали в условиях государственного 

устройства46. Это был беспрецедентный успех. 

По мнению А. З. Егорина, Италия воспринимала сенуситский орден 

(тарикат) как угрозу своим колониальным амбициям в Северной Африке 

и поэтому всеми силами противодействовала распространению учения 

сенуситов и укреплению их позиций47. 

В 1913 г. во время своего вторжения в Киренаику (в рамках более 

широкого вторжения в Ливию) итальянская армия столкнулась с активным 

сопротивлением ордена Сенуси. Отказавшегося от должности лидера ордена 

Ахмеда Шарифа ас-Сенуси сменил его двоюродный брат Идрис. Тогда как 

Ахмед осуществлял инициированные Османской империей вооруженные 

нападения на британскую армию, дислоцированную в соседнем Египте, 

Идрис, придя к власти, принял решение прекратить эти атаки и заключить 

                                                
45 Там же. С. 13. 
46 Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии. М.: Институт востоковедения РАН, 2006. С. 221. 
47 Егорин А.З. История Ливии. ХХ в. М: Институт востоковедения РАН, 1999. С. 14. 
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тайный союз с британцами. Таким образом он смог добиться получения 

дипломатического статуса для своего ордена и впоследствии начать 

переговорный процесс с Италией в июле 1916 г.48, уже после подписания 

Лозаннского мирного договора. 

Подписание итальянско-турецкого мирного договора, которое 

состоялось 18 октября 1912 г., положило конец конфликту между Италией и 

Османской империей и определило начало итальянского управления 

оккупированными территориями. 

Лозаннский мирный договор, как и предшествовавший ему 

прелиминарный мирный договор, формально устанавливал совместное 

владение Италии и Турции над территорией Триполи и Киренаики, однако 

на деле эти области стали итальянской колонией, которая вскоре была названа 

Ливией. Лозаннский мирный договор действовал до 1923 г., когда был 

подписан Лозаннский договор, по которому Турция окончательно отказалась 

от всех своих прав и привилегий в Ливии. 

Как отмечает А. З. Егорин, несмотря на трудности, с которыми 

столкнулись итальянские войска в Сахаре, Османская империя была 

вынуждена отказаться от Киренаики и Триполитании. Этот отказ был 

обусловлен как началом Балканской войны в октябре 1912 г., так и сложной 

политической ситуацией, которая сложилась внутри страны. Лозаннский 

мирный договор предполагал вывод турецких войск с территорий 

Триполитании и Киренаики. В предоставлении автономии этим областям 

со стороны Турции Италия видела признание своих колониальных прав в этом 

районе.  Фактически Ливия переходила под итальянский суверенитет, 

что вызвало бурный протест среди местного населения49. 

Подписание мирного договора было невозможным без 

предварительного выполнения определенных условий обеими сторонами 
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конфликта. Данные условия определяли процесс перехода Триполитании и 

Киренаики под власть Италии и включали следующие этапы: издание 

фирмана о предоставлении автономии указанным областям со стороны 

турецкого султана, а со стороны итальянского правительства — издание 

декрета об аннексии этих территорий с объявлением амнистии местному 

населению50. Мирный договор оставлял за султаном право назначать своего 

представителя (наиба) и верховного судью (кади) в Триполитании и 

Киренаике. Таким образом, Италия получала господство над регионом, а 

османское правительство — канал связи с бывшими территориями. 

После подписания мирного договора Италия, в отличие от других 

колониальных держав Европы, экспортировала в Ливию не капитал, а людей. 

Такая политика подчеркнула заинтересованность Рима в развитии сельского 

хозяйства на территории колоний51. 

Триполитания и Киренаика были разделены на две отдельные колонии 

со своим собственным губернатором, и политика в отношении коренных 

народов была двойственной: в Триполитании проводилась так называемая 

политика лидеров, основанная на сотрудничестве с традиционными лидерами; 

в то же время в Киренаике существовала поддержка братства Сенуси52, 

развитию которой способствовал переговорный процесс, инициированный 

Идрисом ас-Сенуси. Несмотря на это, после 1912 г. продолжались очень 

сильные проявления местного сопротивления, как в Триполитании, так 

и в Киренаике, которые возглавляли соответственно берберский вождь 

Сулейман аль-Баруни и шейх ордена сенуситов Омар аль-Мухтар, прозванный 

Львом пустыни и ставший символом ливийского сопротивления.  

Ситуация в Киренаике начала улучшаться в 1917 г., когда 14 апреля 

в Акроме представители Англии и Италии подписали «предварительные 

                                                
50 Яхимович З.П. Итало-турецкая война 1911–1912 гг. М., 1967. С. 167. 
51 Segre G. Fourth shore: the Italian colonization of Libya. Chicago: University of Chicago Press, 1974. P. 16. 
52 Baldinetti A. The Origins of the Libyan Nation: Colonial Legacy, Exile and the Emergence of a New Nation-State. 

London; New York: Routledge, 2013. P. 6–7. 
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условия» с Идрисом ас-Сенуси, по которым Италия приняла британское 

покровительство над орденом и относительной автономией сенусии53. Данные 

условия содержали 13 статей и включали следующие пункты: прекращение 

военных действий, открытие торговых путей, гарантию неприкосновенности 

сенуситских завий, предотвращение нападений на караваны и др.54 

Итальянцы оставили за собой право занимать ранее оккупированные 

территории, но также приняли обязательство не увеличивать число опорных 

военных пунктов — это требование касалось и сенуситов. Благодаря 

соглашению, подписанному в Акроме, итальянцы получили возможность 

закрепиться на уже завоеванных позициях в Киренаике. 

Англичанам в свою очередь удалось отстоять территорию Египта 

и оазиса Джагбуб, убедив Идриса отказаться от создания там сенуситских 

завий. Кроме того, Идрис согласился подавлять антианглийские настроения 

в Киренаике. 

Первая мировая война, казалось, могла подарить Триполитании 

и Киренаике надежду на освобождение, ведь если бы Италия, как ожидали 

Австро-Венгрия и Германия, договор о Тройственном союзе с которыми был 

возобновлен в 1912 г., вступила в войну на их стороне, т. е. против 

Великобритании и Франции, то ее вооруженные силы в Ливии были бы 

изолированы флотами Великобритании и Франции и открыты для атак 

со стороны Туниса и Египта55. Тогда французские и британские войска 

оказались бы их союзниками и у итальянцев почти не было бы шансов 

сохранить свою колонию. 

Тот факт, что Италия оставалась нейтральной страной, вынуждал 

Османскую империю после вступления в Первую мировую войну на стороне 

Тройственного союза заявлять, что призыв мусульман к священной войне 
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направлен только против Великобритании, Франции и России, а не против 

союзных Германии и Австро-Венгрии и дружественной им Италии. Так, 

в воззвании султана Мехмеда V (35-й султан Османской империи (1909–1918) 

и 100-й халиф, сын султана Абдул-Меджида I, вступил на престол в 

результате младотурецкой революции, был первым конституционным 

монархом в истории Османской империи) к армии и флоту в ноябре 1914 г. 

было заявлено, что именно «Россия, Англия и Франция никогда не 

прекращали проявлять злую волю по отношению к ... Халифату, которому 

миллионы мусульман, страдающих от тирании иностранных захватчиков, 

остаются преданными религиозно и всем сердцем, и эти Державы являлись 

причиной всех несчастий, которые обрушиваются на нас»56. Такое четкое 

определение врагов не смягчило противостояние в Ливии. 

Для Османской империи Первая мировая война закончилась 

подписанием соглашения о перемирии, по которому она отказывалась от 

своих претензий на Ливию в пользу Италии. Однако внутренние проблемы 

экономического, социального и политического характера не позволили 

Италии немедленно возобновить военную деятельность в Ливии. В 1919 г. 

Италия подписала законы, известные как Основной закон (Legge 

Fondamentale), с Триполитанской республикой в июне 1919 г. и с Киренаикой 

в октябре 1919 г. Эти законы предоставляли всем ливийцам право на 

совместное ливийско-итальянское гражданство и обеспечивали присутствие 

своего парламента и управляющего совета в каждой провинции. Такой 

компромисс по большей части удовлетворил сенуситов, поэтому Идрис 

прибыл в Рим с официальным визитом. 

Как отмечает А. З. Егорин, 14 марта 1919 г. в результате взаимных 

уступок удалось достичь следующих договоренностей: итальянское 

правительство гарантировало народу Триполитании введение конституции 

и предоставление гражданских и политических прав, а взамен получало 
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возможность оставить свои гарнизоны в Триполи, Хомсе и Зуваре57. Основной 

закон Триполитании оставлял гражданскую и военную власть 

сконцентрированной в руках итальянского губернатора, однако теперь 

правительственный совет и палата депутатов триполитанского парламента 

приобретали больший политический вес и могли повлиять на деятельность 

итальянского правительства. Кроме того, губернатор должен был считаться 

и с местными обычаями, и с решениями, выносимыми шариатскими судами, 

которые рассматривали гражданские дела. Также закон предполагал введение 

в обращение итальянских бумажных денежных знаков взамен османских, 

ограничивал присутствие итальянских войск в свободных населенных пунктах 

одним офицером для связи между арабами и Римом. Наряду с этим 

возможность призывать в армию распространялась лишь на небольшую часть 

местных жителей только для несения службы на территории Ливии.  

 Такие договоренности были определенным шагом к независимости для 

Триполитании, которая находилась в состоянии войны с 1911 г. Италия же 

воспринимала их как необходимую уступку и временную меру в силу того, 

что после Первой мировой войны страна не располагала ресурсами для 

силового урегулирования конфликта, а итальянская общественность требовала 

мира58.  

Как считал Н. И. Прошин, Основной закон в Киренаике 1919 г. являлся 

причиной подрыва политической власти сенуситов в Киренаике59. Парламент 

в стране избирался исключительно для видимого участия населения 

в управлении, при этом главы гражданских и военных инстанций назначались 

королевским указом, а чиновники — губернатором.  

После смерти триполитанского лидера Рамадана Ассвехли в августе 

1920 г. в республике разгорелась гражданская война. Лидеры многих племен 
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региона сошлись во мнении, что внутренние конфликты сводят к минимуму 

шансы региона на полную независимость от Италии, поэтому в ноябре 1920 г. 

они прибыли в Гарьян, чтобы выработать договоренности о мирном 

разрешении ситуации. В январе 1922 г. они потребовали от Идриса 

расширения эмирата Сануи в Киренаике до Триполитании, что, по их мнению, 

могло обеспечить стабильность региону. Эта просьба, официально 

задокументированная 28 июля 1922 г., была неоднозначно воспринята 

советниками Идриса. Исполнение этого требования противоречило 

«Соглашению Аль-Раджма» и могло ухудшить отношения с итальянским 

правительством, так как не отвечало интересам Италии. Тем не менее, в 

ноябре 1922 г. Идрис принял предложение. Опасаясь, что Италия под 

руководством своего нового фашистского лидера Бенито Муссолини нанесет 

военный ответ ордену Сенуси, в декабре 1922 г. Идрис ас-Сенуси отправился 

в изгнание в Египет. 

После прихода к власти диктатора Бенито Муссолини в Италии 

усилились боевые действия. Из-за эффективного сопротивления ливийского 

народа итальянской так называемой кампании за умиротворение колонизация 

османских провинций Триполитания и Киренаика оказалась изначально 

неудачной, и только в начале 1930-х гг. Королевство Италия взяло этот район 

под свой полный контроль. Этот конфликт, известный как Вторая итало-

сенусская война, в конечном счете унес жизни около 56 000 ливийцев60.  

Существование вооруженной арабской оппозиции привело 

к необходимости провести несколько этапов реорганизации колониальной 

власти, в основном в Киренаике. Так, с 17 мая 1919 г. по 24 января 1929 г. при 

поддержке итальянского правительства ещё существовали две традиционные 

провинции, в которых функционировали отдельные колониальные 

администрации. До 9 марта 1927 г. существовала система подконтрольных 

колонизаторам местных собраний; местная власть была ограничена. 
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В 1929 г. Триполи и Киренаика были объединены в одну колониальную 

провинцию. С 1931 по 1932 гг. итальянские войска под командованием 

генерала Пьетро Бадольо вели карательную кампанию умиротворения. 

Преемник Бадольо, генерал Родольфо Грациани, принял поручение 

Муссолини при условии, что ему будет позволено подавить ливийское 

сопротивление, невзирая на ограничения итальянского или международного 

права. 

Часть населения Ливии продолжала защищаться, причем самые сильные 

голоса несогласия исходили из Киренаики. Начиная с первых дней 

итальянской колонизации, Омар аль-Мухтар, могущественный военачальник 

ордена сенуситов, организовал и в течение почти двадцати лет возглавлял 

ливийское сопротивление. Наиболее серьезные восстания в 1920-х и начале 

1930-х гг. возглавил именно он. Итальянцы не могли полностью подчинить 

Киренаику, по крайней мере проникнуть за пределы береговой линии, до 1931 

г., когда Омар аль-Мухтар был пойман и казнен. Его пример продолжал 

воодушевлять сопротивленцев даже после его поимки. В настоящее время 

изображение Омара аль-Мухтара напечатано на ливийской банкноте в десять 

динар в память о его патриотизме. 

1920-е годы были тяжелым периодом для Киренаики, которая 

столкнулась с насилием со стороны итальянцев. Чтобы покончить 

с сопротивлением, итальянские военачальники использовали тактику, равных 

которой по жестокости не было во время колониальных войн в Африке.  

Как самая большая и самая стойкая из трех провинций, Киренаика была 

не только источником организованного сопротивления, но и единственным 

регионом, у которого был шанс отразить итальянскую агрессию. Итальянцы 

осознавали важность установления контроля над этой территорией — 

не только для прекращения сопротивления в Киренаике, но и для 

идеологического завоевания Ливии.  
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Еще более проблематичными для итальянцев (наряду с нападениями 

аль-Мухтара) были тесные отношения между Киренаикой и Египтом. В 1920-е 

годы многие египтяне поддерживали борьбу Киренаики против итальянцев. 

Сами египтяне жили под внешним господством Великобритании. В 1925 г. 

британский консул Херст подтверждал, что формальная граница между 

Египтом и Киренаикой так и не была установлена. Следовательно, роль 

Египта в поддержке повстанцев на тот момент была значима, поэтому Италии 

необходимо было перекрыть канал поставки оружия и боеприпасов из 

Египта61. 

В декабре 1925 г. итальянцы достигли соглашения с британцами 

об установлении итальянского суверенитета над оазисами Джагбубом 

и Куфрой в Киренаике. Это стало решающей геополитической победой 

итальянцев и серьезной неудачей повстанцев из Киренаики. Деятельность 

партизан осложнилась, поскольку после заключения соглашения итальянцы 

построили заграждение из колючей проволоки протяженностью 300 км вдоль 

границы с Египтом.  

Установление заграждения между Киренаикой и Египтом имело гораздо 

большее значение, чем простое определение границ между итальянской 

Ливией и британскими территориальными претензиями, поскольку позволило 

ослабить сопротивление партизан и прекратить им поставки из Египта. Это 

разграничение стало попыткой итальянцев отделить территорию Ливии от ее 

египетских, арабских и ближневосточных корней. Самую большую угрозу 

итальянскому присутствию представляли прочные связи региона с 

восточными соседями. 

Как отмечает А. З. Егорин, превращая Ливию в свой военно-

стратегический плацдарм, Италия должна была обеспечить и тылы, поэтому 

итальянцы решили привлечь на свою сторону хотя бы часть феодальной 
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верхушки и вождей племен, лояльно относившихся к оккупантам62. В 1936 г. 

итальянское правительство возвратило 200 арабским феодалам ранее 

отобранные у них земли, а в 1937 г. издало ряд постановлений, разрешавших 

ливийцам получить в концессию земли и пользоваться кредитом63. В 1937 г. 

было также решено включать представителей ливийской знати в местные 

органы власти. В 1939 г. последовало еще одно постановление Рима: четыре 

округа (Триполи, Мисурата, Бенгази и Дерна) были объединены и включены 

в состав метрополии как итальянская Ливия; там было рекомендовано 

создавать из местных граждан фашистские организации, которые были бы 

проводниками политики Муссолини в Ливии. Однако эта деятельность не 

получила поддержки на местах. 

Муссолини имел практический взгляд на континентальную Ливию. Он 

полагал, что Италия будет продолжать расширяться за пределы ливийских 

границ64. Поэтому союзники справедливо опасались, что Муссолини захочет 

связать две половины своей африканской империи, захватив Египет, 

Палестину и Судан. Для британцев потеря контроля над Египтом грозила 

ослаблением их влияния в регионе. Для итальянцев это означало бы 

получение контроля над Суэцким каналом.  

Итальянцы еще в довоенную эпоху начали прилагать усилия 

по поощрению общности, по крайней мере, между Триполитанией 

и Киренаикой. В течение 1920-х гг. фашистское правительство не желало 

ничего, кроме как сохранить эти два региона как можно более разделенными. 

Такая политика была связана с желанием берберов и арабов участвовать 

в управлении отдельными племенами, которые надеялись на объединение 

Киренаики и Триполитании под одним амиром для разрешения споров, что 

могло создать реальную угрозу итальянской гегемонии. Итальянцы понимали, 

что объединение двух провинций будет иметь катастрофические последствия 
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для их интересов65. Но к 1932 г. эта конкретная угроза исчезла, и политика 

изменилась в соответствии с целями Италии. Поиск путей соединения двух 

регионов, географически разделенных 300-мильным бассейном Сирт, стал 

актуальным в итальянском планировании. 

Одним из способов, с помощью которого итальянцы укрепили связь 

Триполи и Киренаики, было слияние ранее отдельных провинциальных 

правительств Италии66. Администрации были объединены сначала в 1929 г. 

под одним губернатором со столицей в Триполи и снова в 1934 г., когда 

пресса объявила о формальном объединении Ливии, которая до сих пор 

состояла из двух отдельных колоний Триполи и Киренаика. Неудивительно, 

что Феццан оставался под контролем военных, поскольку занимал 

второстепенное значение в итальянской политике. 

Территориальный рост итальянской Ливии наглядно показан на рисунке 

(Приложение 1). Территория, которую уступила Османская империя 

в 1912 году, отмечена темно-зеленым; пять портов, которые фактически 

находились под контролем Италии, — черным. Территории, которые Франция 

и Великобритания уступили соответственно в 1919 и 1926 годах, показаны 

светло-зеленым, а в 1934–1935 гг. — красным. 

Стратегия объединения Киренаики и Триполитании расширилась 

в 1938 и 1939 гг., когда новая Ливия стала частью Королевства Италия. Для 

обеспечения достаточного контроля Италии над регионом, а также для 

достижения национальных целей и борьбы с потенциальной международной 

оппозицией правительство решило сделать колонию частью самой Италии. 

В 1938 г. Большой совет фашистов провозгласил, что Ливия должна стать 

частью национальной территории, кроме того, должны быть приняты 

законодательные меры для определения нового устава народов Ливии67. 
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Укрепляя контроль Италии над территорией, эта мера также узаконила 

попытки претендовать на ресурсы в Ливии, которые в противном случае 

считались бы пограничными. Например, итальянцы могли теперь призывать 

коренных ливийцев к прохождению военной службы. Использование 

ливийской рабочей силы не только пошло на пользу империи, но также было 

способом дальнейшей интеграции в нее коренных жителей. 

Система, введенная в 1934 г. с учреждением генерального правительства 

Ливии, сформированного Триполитанией и Киренаикой и разделенного 

на четыре провинции: Триполи, Мисурата, Бенгази и Дерна, — а также 

включающего военную территорию Ливийской Сахары, базирующуюся 

в Гунне, оставалась в силе в последующие годы без существенных изменений. 

Но законом от 9 января 1939 г. провинции Триполи, Мисурата, Бенгази 

и Дерна были присоединены к Королевству Италия, став неотъемлемой 

частью территории метрополии (так же как Алжир был неотъемлемой частью 

метрополии Франции). Этот закон был шагом вперед по сравнению с простой 

аннексией Ливии, предписанной указом от 5 ноября 1911 г., и подтверждал 

отсутствие полного и абсолютного суверенитета Ливии. Подразумевалось, что 

закон 1939 г. непосредственно касался столичных граждан четырех новых 

итальянских провинций, но он также затронул мусульман четырех провинций, 

которые уже не являлись «колониальными подданными», а стали 

«итальянскими ливийскими гражданами» с определенными правами, в том 

числе правом участвовать в системе корпоративных профсоюзов, 

действующей в Ливии.  

Кроме того, тем же декретом было установлено «особое итальянское 

гражданство» для ливийских мусульман, которое могло быть получено 

по запросу с особыми требованиями, с сохранением личного статуса 

мусульманина и статуса наследования, а также с особыми правами, такими как 

право на ношение оружия, доступ к военной карьере в ведомствах ливийцев, 
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возможность быть консультантом в смешанных муниципалитетах и занимать 

руководящие должности в профсоюзных организациях.  

17 декабря 1938 г. итальянское правительство денонсировало 

соглашение Лаваля — Муссолини от 7 января 1935 г. о южной границе Ливии. 

Подписывая соглашение и договариваясь с Муссолини, Франция 

рассчитывала ослабить натиск Италии в районе Дунайского бассейна и на 

Балканах и направить итальянскую экспансию в сторону Африки, а также 

предотвратить сближение нацистской Германии и Италии, однако, как 

оказалось впоследствии, эти расчеты оказались неверными. В декабре 1938 г., 

когда сближение стало уже очевидным, Италия денонсировала Римский пакт.  

1930-е гг. были непоследовательными, но многообещающими для 

итальянской Ливии. Италия потратила много времени на завоевание региона, 

отправляя в регион лояльных итальянских граждан. С 1936 по 1940 гг. 

количество итальянцев в Ливии увеличилось почти вдвое, с 64 000 

до 110 000 человек68. Население Ливии росло, и у правительства были все 

основания полагать, что эта тенденция сохранится.  

В связи с демографическим кризисом, бушующим в материковой 

Италии, итальянские власти утверждали, что Ливия — это решение проблемы. 

Однако политика Италии в этом отношении оказалась противоречивой. 

Перенаселение как проблема никогда не было так важно, как расширение 

империи; на самом деле оно составляло часть генерального плана. 

Единственный шанс итальянцев навсегда победить самую большую угрозу в 

Ливии — ближневосточную оппозицию — заключался в том, чтобы их план 

доминирования путем наводнения региона итальянцами и интеграции 

коренных жителей оказался успешным. Колониальный рост начал 

прогрессировать в 1938 г. благодаря поддержке правительства и расчетливым 

усилиям губернатора Ливии Итало Бальбо. Хотя бремя ввоза и содержания 

иммигрантов, а также их недовольство мешали экспансионистским усилиям, 
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эти препятствия были результатом неопытности итальянцев и со временем их 

можно было преодолеть. Но Вторая мировая война остановила достигнутый 

прогресс. 

Хотя некоторая иммиграция продолжалась и во время Второй мировой 

войны, а репатриация была очевидна во время и после войны, итальянские 

поселения не остались прежними. В Киренаике колония была полностью 

разрушена, и большинство итальянцев эвакуировались в 1942 г. В типично 

европейских и более безопасных поселениях Триполитании оставалось 

значительное количество итальянцев, но даже в этой многообещающей 

провинции эпоха итальянских поселений закончилась.  

Планы Италии по заполнению ландшафта итальянскими гражданами, 

особенно планы по поглощению коренного населения, во время войны были 

нарушены сложившейся ситуацией, когда коренное население с арабскими 

корнями поглотило итальянских колонистов, которые были слишком бедны 

или не имели средств для побега. Всего за пару лет в период войны все 

успехи, достигнутые в Ливии, и колониальные мечты Италии исчезли.  

По данным переписи, проведенной в 1938 г. в четырех ливийских 

провинциях, 840 хозяйств действовали на возделываемой площади 187 749 га 

и распределялись следующим образом: в Киренаике возникло десять деревень, 

а также различные концессии и частные компании с 2755 семьями (более 

10 000 человек); семь деревень, построенных колонизационным органом 

Триполитании возле Мисураты, Азизии и Тархуны, и девять деревень, 

построенных Национальным институтом социального обеспечения, не считая 

частных концессий и концессий Итальянской табачной компании al Garian, 

приняли 3960 семей с 23 919 членами69. 
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В 1939–1940 гг. были созданы мусульманские деревни Захры, Эль-

Фагер, Чадра, Нахид, Гедида и Мансур в Киренаике; в Триполитании были 

созданы деревни Маамура и Найма. 

Во время войны и под британской, и под французской военной 

администрацией Ливия была базой и театром военных действий почти три 

года. В Киренаике, которой в ходе войны был нанесен наибольший ущерб, по 

приказу итальянских властей началась эвакуация столичного населения, в том 

числе сельскохозяйственных деревень Гебеля. Она началась в 1941 г. и 

продолжалась во время двух британских наступлений 1941 и 1942 гг. Эти 

деревни были заброшены или переоборудованы под другие цели; некоторые 

были заняты кочевниками; были разрушены оросительные сооружения; 60% 

урожая потеряно. В начале 1948 г. в Киренаике оставалась всего сотня 

итальянцев (в том числе 12 миссионеров и 41 монахиня). Триполитания 

пострадала от войны меньше: не все сельскохозяйственные семьи были 

уничтожены, и это частично спасло посевы в деревнях и концессиях 

поселенцев. В марте 1948 г. в Триполитании оставалось около 45 000 

итальянцев70. Лесовосстановление вдоль побережья и второстепенных дорог 

было уничтожено. Даже в Триполи, жители которого были эвакуированы 22 

января 1943 года, оставшиеся итальянцы (около 20 000 человек71) смогли 

проявить уважение как к туземцам, так и к оккупантам, сохраняя при этом 

гражданский дух и продолжая интеллектуальную деятельность, и тем самым 

заслужить их доверие. На выборах в город Триполи, которые состоялись 18 

января 1949 г., список кандидатов, представленный итальянской комиссией, 

победил72. 

Еще одним важным аспектом плана Италии по увеличению 

итальянского населения в Ливии было увеличение рождаемости. Людей не 

только поощряли приехать в Ливию, но также ожидали, что у них будут 
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большие семьи. Несмотря на проблему демографии в самой Италии, 

Муссолини считал, что создание великой империи напрямую связано с 

увеличением количества итальянцев в мире. 

Перед Второй мировой войной основной стратегической задачей Италии 

было расширение своей империи. Следуя примеру Великобритании 

и Франции, Италия решила, что лучший способ расширения — это 

колонизация. Хотя она официально заявила права на территорию Ливии 

в 1911 г., прошло почти 20 лет в попытках ее завоевать. 

Определяя цели Италии в Ливии во Второй мировой войне, следует 

отметить, что, по мнению Н. И. Прошина, Италия ставила целью превратить 

Ливию в военный плацдарм для более широкого проникновения в Африку73. 

Киренаика и Триполитания, то есть четыре прибрежных ливийских 

провинции, находились под управлением британской военной администрации 

(BMA) с конца 1942 г. и начала 1943 г. Разница заключалась в том, что 

в Киренаике после ухода итальянских жителей и официальных лиц английская 

администрация преобладала во всех областях при участии местных элементов, 

особенно сенуситов, в то время как в Триполитании итальянские 

административные органы были уполномочены продолжать работу 

во второстепенном порядке, а итальянские законы продолжали оставаться 

в силе. Генерал-губернатором Ливии в тот период являлся генерал Блекли74. 

Во время британской оккупации Ливии итальянские граждане страдали 

от сложившихся условий и удаленности членов семей беженцев в Италии; 

в 1947 г. было осуществлено возвращение в семьи в Триполитании нескольких 

тысяч детей, которые находились на территории Италии с 1940 г. 

Продолжение британской оккупации и неопределенность окончательной 

судьбы территории позволили местным агитаторам и иностранным 

пропагандистам формировать политические движения различного характера. 
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При этом отношения между местным итальянским населением и арабами 

были компромиссными75.  

А. З. Егорин, описывая итальянскую экспансию в Ливию во время 

Второй мировой войны, выдвигает гипотезу о том, что без широкой 

поддержки европейских держав фашистский режим мог бы пасть вследствие 

внутреннего и внешнего, в том числе со стороны Ливии, сопротивления, а 

полувековое итальянское присутствие в стране принесло Ливии значительные 

потери76. 

Ценность Ливии для внешних держав резко изменилась в ходе Второй 

мировой войны. Многие страны стали более заинтересованы в приобретении 

своей доли территории, что было связано с запасами нефти в Ливии. 

 

1.3. Отношения Италии и Ливии с окончания Второй мировой войны 

и до образования Арабской Джамахирии 

 

В мирных переговорах мировых держав 1946 и 1947 гг. проявились 

различные тенденции: Англия оказывала поддержку сенуситам в Киренаике, 

т. к. Киренаика приобрела большое стратегическое значение для Англии после 

вывода британских войск из Египта и Палестины; Россия попросила опеку 

над Триполитанией, а затем выступила за возвращение Ливии Италии, которое 

предложила Франция; Соединенные Штаты предлагали передать 

доверительное управление Ливией Италии или нескольким Организациям 

Объединенных Наций; Египет просил внести некоторые корректировки 

в обозначение границ и признать независимости Ливии. 

По условиям Парижского мирного договора от 10 февраля 1947 г., 

вступившего в силу 15 сентября того же года, Италия была вынуждена 
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отказаться от колоний; при этом министры иностранных дел четырех 

основных держав (ЕС, Франция, Англия, СССР) пытались прийти 

к соглашению об их окончательной судьбе77. В случае разногласий вопрос 

необходимо было передать на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.  

Конференция заместителей четырех министров иностранных дел 

началась с переговоров по бывшим итальянским колониям; Комиссия 

по расследованию была направлена в Эритрею, Сомали и Ливию, чтобы 

узнать пожелания местного населения. Комиссия прибыла в Триполи 8 марта 

1948 г. и выслушала глав округов, руководителей политических партий, 

представителей городских властей и племен внутренних районов; комиссия 

приняла в том числе представительный комитет итальянцев Триполитании, 

который представил исчерпывающие отчеты о работе, проделанной Италией; 

затем комиссия посетила Феццан, а в начале мая — Киренаику. В июле 1948 г. 

комиссия представила отчет, который не был опубликован; однако известно, 

что уровень политического развития Ливии был признан недостаточным 

для получения независимости.  

Со своей стороны, итальянское правительство на конференции 

заместителей в Лондоне 19 ноября 1947 г. выступило с просьбой об опеке 

над Ливией, Эритреей и Сомали, полагая, что такое решение соответствовало 

интересам этих территорий и всего их населения и служило миру во всем 

мире, а также представило новое практическое утверждение единственных 

идеалов, которыми теперь должны были руководствоваться народы на всех 

континентах78. В последующей ноте от 9 марта 1948 г. итальянское 

правительство более конкретно изложило причины, которые подтверждали 

его просьбу об опеке над всей Ливией (Киренаикой, Триполитанией и 

Феццаном), чтобы в кратчайшие сроки и при гарантии Организации 

                                                
77 Treaty of Peace with Italy, signed at Paris on 10 February 1947. [Электронный ресурс] URL: 

http://gis.nacse.org/tfdd/tfdddocs/135ENG.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
78 Егорин А.З. История Ливии. ХХ в. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. C. 180. 
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Объединенных Наций обеспечить необходимые условия, для того чтобы 

Ливия могла стать полностью независимым государством. 

 30 июля 1948 г. в Лондоне, когда работа заместителей министров 

иностранных дел возобновилась после представления отчетов Комиссии 

по расследованию, итальянское правительство снова сделало запрос об опеке 

над всеми бывшими колониями Италии. Поскольку министры иностранных 

дел не нашли решения проблемы итальянских колоний к 15 сентября 1948 г., 

вопрос был передан Генеральной Ассамблее ООН, которая кратко 

рассмотрела его на Парижской сессии (сентябрь — декабрь 1948 г.) и решила 

(8 декабря 1948 г.) отложить его до следующего заседания, назначенного на 

апрель 1949 г. 

Главными вопросами, вынесенными на обсуждение во время 

Потсдамской конференции, которая проходила с 17 июля по 2 августа 1945 г., 

стали послевоенное устройство мира, демилитаризация и денацификация 

Германии. Совету министров иностранных дел СССР, США, Англии 

и Франции (СМИД) было поручено разработать условия мирного договора 

с Италией, которые включали бы предложения касательно дальнейшего 

развития бывших итальянских колоний. Представители СССР настояли 

на том, чтобы СМИД мог принимать решения только единогласно. 

Однако Италия отказалась от притязаний на территории бывших 

колоний, а Турция вышла из договоров, подписанных в Лозанне 18 октября 

1912 г. и 24 июля 1923 г., поэтому де-юре Ливия должна была выйти из 

колониальной зависимости и стать самостоятельным государством. Де-факто 

среди западных держав обострилась борьба за право иметь приоритетное 

влияние в Ливии. 

В созданном в марте 1947 г. в Каире Национальном совете 

освобождения Ливии (НСО) активное участие принимал Башир ас-Саадави. 

В 1920–1929 гг. он выступал за то, чтобы признать власть Идриса ас-Сенуси 

над Триполитанией, но в последующие годы изменил свою позицию. Главным 
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требованием НСО стало получение страной независимости, предшествующее 

рассмотрению вопроса о форме правления. Однако никакой конкретной 

программы действий совет не предлагал, и это настораживало триполитанцев 

и киренаикцев, а также эмира Идриса.  

Башир ас-Саадави решил предпринять контрмеры в отношении эмира, 

так как сам претендовал на национальное лидерство в Ливии. В том числе он 

стал убеждать триполитанцев в том, что, действуя самостоятельно, они 

нарушают ранее принятые обязательства перед эмиром как единым главой 

Ливии. 

10 января 1948 г. был создан Национальный конгресс Киренаики (НКК), 

который заменил политические партии, распущенные Идрисом ас-Сенуси. 

НКК выдвинул следующие требования: предоставить Киренаике 

независимость и установить режим конституционной наследственной 

монархии. 

Как отмечает в одном из первых отечественных фундаментальных 

исследований Ливии «История Ливии. XX век» А. З. Егорин, в мае 1950 г. 

представитель ООН А. Пельт передал Идрису ноту, в которой содержались 

рекомендации касательно проведения переговоров с представителем Италии 

бароном Конфалонейри по вопросу об отказе Италии от требования 

предоставить её гражданам право участвовать в Учредительном собрании 

в Ливии. На основе этого документа Идрис в конце мая 1950 г. провел беседы 

с представителями США, Франции и Италии в Ливии. В своем дневнике 

Идрис пометил темы, которые были вынесены на обсуждение с Италией: 

«если они помогут мне скорее получить независимость для Ливии как для 

федеративного государства со мной во главе, то мы гарантируем для Италии 

торговлю с Ливией»79.  

Ситуация оставалась неизменной с 1950 по 1963 гг., и 27 апреля 1963 г. 

Ливия была преобразована в унитарное государство. Исполнительная власть 

                                                
79Там же. C. 162.  
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централизованно сосредоточилась в руках Совета министров, 

и, следовательно, административные советы Киренаики, Феццана 

и Триполитании были упразднены; количество провинций было увеличено 

до 10, назначение 24 членов Сената оставалось за королем; за женщинами 

наконец были признаны политические права.  

Выборы в Палату депутатов состоялись в октябре 1964 г. и после 

поступления многочисленных жалоб были проведены повторно в мае 1965 г. 

Тем временем в связи с раскрытием реальной стоимости нефтяных 

месторождений, существующих в стране, ситуация начала меняться: 

экономика в 1960 г. все еще зависела от иностранной помощи и доходов 

от сдачи в аренду баз Великобритании и США, но Ливия постепенно 

приобретала независимость80. 

 Эмоции, захлестнувшие страну после арабо-израильской войны 1967 г., 

усиленные обвинениями в том, что ливийские базы использовались Западом 

для нападения на арабов, заставили Ливию начать в марте 1966 г. ликвидацию 

военных баз. 

Ориентированная на независимость измененная позиция Ливии привела 

к тому, что 1 сентября 1969 г. в отсутствие короля группа солдат захватила 

власть и провозгласила республику. Временная конституция, принятая 

в ноябре 1969 г., наделила властью Командующий революционный совет; 

правительство, однако, оставалось представлено в основном гражданскими 

лицами.  

 

1.4. Арабская Джамахирия под властью Каддафи и Итальянская 

республика 

 

В 1969 г., с приходом к власти Каддафи, в Ливии получила развитие 

антиитальянскaя политика: итальянцев высылали из страны с конфискацией 

                                                
80Там же. C. 205. 
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имущества. Однако торговые отношения между государствами удалось 

сохранить во многом благодаря итальянской нефтегазовой компании National 

Hydrocarbon Corporation (Ente Nazionale Idrocarburi, Eni). Eni продолжала 

работу в Ливии, даже когда в мире развернулась кампания по борьбе 

с международным терроризмом, а в отношении Ливии были введены санкции. 

В дискуссиях о национальной идентичности Каддафи всегда уделял 

особое внимание сопротивлению итальянской оккупации как центральному 

элементу в построении идентичности. Поначалу главной идеей Каддафи было 

скрыть роль сенуси, используя средства массовой информации для укрепления 

и пропаганды имиджа своего правительства как истинного выразителя 

национального единства. Самый яркий случай публичного 

и инструментального использования истории произошел в первое 

революционное десятилетие и касался эксплуатации фигуры Омара аль-

Мухтара. Так, с первой публичной речью в качестве нового лидера Ливии 

Каддафи выступил 16 сентября 1969 года, в годовщину казни аль-Мухтара, 

перед могилой военачальника в Бенгази. В обращении Каддафи подчеркнул 

необходимость продолжения борьбы за национальное освобождение. Кроме 

того, Каддафи часто называл ливийцев последователями аль-Мухтара, 

стремясь тем самым укрепить свою антизападную политику и завоевать 

поддержку среди населения страны81. 

Каддафи и его сподвижники продемонстрировали крайнее проявление 

арабского национализма: в марте 1970 г. из Ливии ушли последние 

британские войска, в июне — американские; европейцы постепенно 

заменялись арабами, в основном египтянами; в июле все имущество, 

принадлежавшее евреям и итальянцам, было конфисковано, а членам обеих 

общин было предложено уехать; в том же месяце началась национализация. 

Предложение о федерации с Египтом и Суданом (конец 1969 г.) 

и обещания, сделанные Каддафи относительно конституции, появились 

                                                
81 Vandewalle D.J. Libya Since Independence: Oil and State-building. London: Cornell University Press, 1998. P. 130. 
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в начале 1970-х гг. Однако во внутренней политике реформы ограничились 

образованием в июне 1971 г. Арабского социалистического союза — 

единственной легальной политической партии. Каддафи манипулировал 

исторически сложившимися региональными и племенными разногласиями, 

отсутствием государственных институтов и невозможностью обеспечить 

соблюдение прав человека, чтобы сохранить свою авторитарную власть82. 

Что касается арабских стран, то федеративный проект с Сирией вместо 

Судана в качестве третьего члена был реализован в результате подписанного 

в апреле 1971 г. соглашения. Под давлением Каддафи (которого в июле 1972 г. 

сменил на посту премьер-министра Абдель Салам Джеллуд) усиливался 

радикализм ливийской политики: помощь оружием и деньгами оказывалась 

не только арабам, но и националистическим движениям. В речи, 

произнесенной в апреле 1973 г., Каддафи объявил о «культурной революции», 

направленной на уничтожение идеологий, импортированных как с Запада, так 

и с Востока; народным комитетам было поручено внедрить его на всех 

уровнях83. 

В июне 1973 г. Каддафи провозгласил то, что он назвал «третьей 

международной теорией», альтернативой капиталистическому материализму 

и атеистическому коммунизму, основанной на исламских ценностях84; 

усиление исламского фундаментализма произошло уже в предыдущие годы 

с постепенным возвратом к исламским нормам в области уголовного права. 

5 апреля 1974 г. было объявлено, что Каддафи, оставаясь главой 

государства и главнокомандующим вооруженными силами, освобождается 

от политических, административных и представительских обязанностей, 

чтобы он мог посвятить себя идеологической организации.  

                                                
82 Johnson D.E.W. Conflict Constitution-Making in Libya and Yemen // University of Pennsylvania Journal of 

International Law, 2017. V. 39. № 2. P. 306. 
83 Bruce R. Libya: From Colony to Revolution. Oneworld Publications, 2017. P. 156. 
84 Ibid. P. 157–158. 
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2 марта 1977 г. была провозглашена Джамахирия, что переводится как 

«государство масс», — Ливийская Арабская Народная Социалистическая 

республика. 

Согласно анализу А. З.  Егорина, в джамахирийском периоде ливийской 

новейшей истории можно выделить два этапа: 

1. «Переходный период» от республики к режиму «народовластия» 

(1977–1979 гг.), который характеризовался обострением борьбы между 

сторонниками социалистического и капиталистического развития государства, 

приведшей к поляризации ливийского общества. 

2. Период «революционного руководства» (с 1979 г.), который 

сопровождался радикальными преобразованиями внутри страны 

и стремлением создать новое общество под знаменем «народовластия». Такая 

политика не только способствовала установлению в Ливии 

антикапиталистических настроений, но и содержала ряд левоэкстремистских 

ошибок, которые вызвали определенные трудности85. 

Центр ливийских исследований, основанный в 1978 г., сыграл важную 

роль в создании национальной идентичности, сформировавшейся в основном 

за счет переписывания национальной истории. Первоначально называвшийся 

Центром изучения исламского джихада, он был переименован в 1981 г. в 

Центр Ливии. Эта смена наименования отражала две цели Каддафи: 

деколонизацию истории и ее «национализацию» посредством изучения и 

повествования об антиколониальном сопротивлении как о джихаде86.  

Первая цель заключалась в создании исторического нарратива, 

альтернативного колониальному. Вторая цель состояла в том, чтобы 

представить джихад как объединенную национальную борьбу, в которой были 

уменьшены региональные различия, чтобы продвигать идею национального 

единства до образования национального государства в 1951 г. 

                                                
85 Егорин А.З. История Ливии. ХХ в. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. C. 310. 
86 Baldinetti A. The Origins of the Libyan Nation: Colonial Legacy, Exile and the Emergence of a New Nation-State. 

London; New York: Routledge, 2013. P. 17–18. 
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Как и в случае использования ислама, исторический дискурс имел 

и другие мотивы, помимо тех, которые были направлены исключительно 

на построение национальной идентичности. Первое использование было 

логично связано с поддержкой революционной идеологии Каддафи, 

в частности с усилением роли простых людей в антиколониальной борьбе. 

Еще одно инструментальное использование касалось Италии и двусторонних 

отношений между странами как компенсации за колониальный период; вопрос 

реконструкции событий был одним из самых насущных запросов, 

адресованных итальянскому правительству практически на протяжении всех 

лет правления Кадаффи, и отошел на второй план только после подписания 

в 2008 г. Договора о дружбе между Италией и Ливией.  

Таким образом, использование истории Каддафи рассматривалось в двух 

основных областях: внутренней, в целях укрепления легитимности своей 

власти, и внешней, нацеленной на Италию и на требование о компенсации 

за колониальный период. 

В конце 1986 г. — начале 1987 г. руководство Ливии озаботилось 

внутренними проблемами, такими как восстановление частного сектора, 

признало необходимость сохранения многоукладности, а также показало 

стремление к национальному примирению и созданию новой модели развития 

«народовластия». Однако при этом идеи «исламского социализма» 

преобладали в высших кругах, и власть сохраняла уверенность в правоте 

«третьей теории» и в своей незаменимости. 

С конца 90-х годов XX века растущая международная реабилитация 

Ливии также повлияла на историографию. Примером может служить 

очередное изменение названия Ливийского исследовательского центра на 

Центр исторических исследований ливийского джихада. Тем самым 

подчеркивалось расширение области исследований на всю ливийскую 

историю. Однако следует отметить, что во внутреннем политическом 

дискурсе антиколониальное сопротивление продолжало использоваться как 
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составной элемент национальной идентичности и легитимации действующей 

политики. 

Отношения между Италией и Ливией достигли рекордно низкого уровня 

в 1986 г., когда ракета, запущенная Ливией в отместку за бомбардировки 

США Триполи и Бенгази, упала в воды вблизи острова Лампедуза. 

Американский самолет не взлетал с итальянских баз и не летал над 

территорией Италии, но, по словам Каддафи, они использовали передающую 

станцию США, расположенную на острове87. 

Столкновения Ливии с Соединенными Штатами происходили 

и в предыдущие годы. Во-первых, из-за транзита и учений флота США 

в заливе Сидра, который является частью национальных вод Ливии. Во-

вторых, Ливию обвинили в поддержке международного терроризма, 

а ливийских агентов подозревали в том, что они спровоцировали 

авиакатастрофы в Локерби (1988 г.) и в Нигере (1989 г.) с участием самолетов 

Pan Am (США) и Uta (Франция) соответственно. Изолированная на 

международном уровне Ливия была вынуждена передать предполагаемых 

террористов шотландскому суду, заседавшему в Нидерландах, и выплатить 

значительную компенсацию семьям жертв катастрофы. 12 сентября 2003 г. 

Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции, предложенный 

Великобританией, и тем самым официально прекратил действие введенных 11 

лет тому назад санкций против Ливии, обвиненной по «Делу Локерби». За 

резолюцию проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, включая Италию, 

представители США и Франции воздержались. 

Санкции против Ливии были введены в 1992 г. и сняты только в 2003 г., 

когда Ливия направила письмо в адрес Совета Безопасности, в котором 

пообещала не участвовать в совершении актов международного терроризма 

                                                
87 Рясов А.В. Политическая концепция М. Каддафи в спектре «левых взглядов». М.: Институт востоковедения 

РАН, 2008. С. 78. 
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ни прямо, ни косвенно, а также отказалась от программ по созданию оружия 

массового поражения88. 

 Итало-ливийские отношения приняли новое направление, после того 

как Европейский Союз (ЕС) 11 октября 2004 г. принял решение отменить 

торговое и оружейное эмбарго в отношении Ливии, что привело к улучшению 

евро-ливийских отношений — в которых также участвует Италия — с точки 

зрения взаимных контактов на более высоких уровнях и ускорения процесса 

институционализации отношений. 

30 августа 2008 г. премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 

вылетел в Бенгази, чтобы подписать Договор о дружбе, партнерстве 

и сотрудничестве между Италией и Ливией89. Эта встреча позволила 

завершить переговорный процесс, который был инициирован ещё во время 

пребывания у власти предыдущих правительств Италии и ускорен 

администрацией Берлускони90. Договор вступил в силу 2 марта 2009 г., когда 

во время визита премьер-министра Берлускони в Ливию был произведен 

обмен ратификационными грамотами. Приветствуя полковника Муаммара 

Каддафи, премьер-министр Италии от лица всего итальянского народа 

извинился за колониальный период и ущерб, нанесенный Ливии в эти годы91. 

Положения Бенгазийского договора, который был заключен в 2008 г., 

предварительно были определены еще в совместном коммюнике от 4 июля 

1998 г., подписанном со стороны Италии тогдашним министром иностранных 

Ламберто Дини в качестве предпосылки для соглашения с более широким 

политическим охватом. То есть вопросы, решение которых предполагалось 

                                                
88 Заключительный доклад Группы экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 1973 (2011) Совета 

Безопасности в отношении Ливии. [Электронный ресурс] URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/S/2012/163 

(дата обращения: 10.05.2022). 
89 Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica 

Popolare Socialista // laRepubblica.it. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html (дата обращения: 
10.05.2022). 
90 Ronzitti N. Il Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione, study prepared for the Italian 

Senate // Senato della Repubblica, Servizio Studi, Servizio Affari Internazionali, Dossier no. 108, January 2009. 

P. 35. 
91 Ibid. P. 10. 
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по Бенгазийскому договору, определялись еще в 1998 г., но тогда соглашение 

заключено не было. 

В целом Бенгазийский договор является итогом длительного 

исторического процесса нормализации итало-ливийских отношений, а обзор 

договоренностей между двумя странами с 1952 г. показывает, что они 

подписали 26 двусторонних соглашений, среди которых92: 

1. Соглашение об экономическом и научно-техническом 

сотрудничестве, Рим, 1974 г.93 

2. Устное соглашение по вопросу о ливийских гражданах, 

депортированных в Италию, Триполи, 1988 г.94 

3. Устное соглашение, касающееся исследования судьбы ливийских 

граждан, взятых в плен и депортированных Италией в период 1923–1943 гг., 

Рим, 1988 г.95 

Заключению Бенгазийского договора также предшествовал ряд 

двусторонних соглашений. Однако многие вопросы остались за пределами 

достигнутых договоренностей, в том числе финансовые: просьбы Ливии 

о компенсации ущерба, понесенного в период колониализма, и вопрос оплаты 

услуг, которые были выполнены итальянскими фирмами. 

Отдельно стоял вопрос нелегальной иммиграции, который де-юре 

регулировался двусторонним Соглашением от декабря 2000 г. о борьбе 

с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной иммиграцией, 

вступившим в силу в декабре 2002 г., и двумя протоколами от 29 декабря 

2007 г., которые не были реализованы. Несмотря на это рамочного соглашения 

по-прежнему не было. Большинство иммигрантов из Африки прибывало 

в Италию именно из Ливии, чему способствовала политика панафриканизма, 

                                                
92 Ronzitti N. The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya: New Prospects for 
Cooperation in the Mediterranean? // Bulletin of Italian Politics. 2009. № 1. P. 10. 
93 Agreement on economic, scientific and technical cooperation. Rome, 1974. 
94 Procès verbal relative to the question of Arab-Libyan citizens deported to Italy. Tripoli, 1988. 
95 Procès verbal relative to the Libyan request to receive documentation concerning the Libyans deported to Italy from 

1923 to 1943. Rome, 1988. 
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проводимая Каддафи и отменявшая въездные визы для граждан всех 

африканских государств. 

Упомянутый выше Протокол 2007 г. о сдерживании нелегальной 

иммиграции предусматривал следующие меры: совместное морское 

патрулирование на катерах, предоставляемых итальянской стороной, охрана 

ливийских и международных вод, обнаружение нелегальных иммигрантов, их 

спасение и возвращение к ливийским берегам96. Действие этого договора 

обеспечивало регулирование миграционных процессов. 

Однако вскоре Ливия приостановила действие протокола 

в одностороннем порядке. На это решение повлияли изменения во внутренней 

политике Италии, связанные в частности с личностью Роберто Кальдероли — 

одного из руководителей «Лиги Севера»97. 

Поскольку Бенгазийский договор являлся двусторонним соглашением 

о партнерстве, он одновременно отражал аспекты политической безопасности, 

финансово-экономического и социально-культурного измерения. Это 

соглашение положило конец спорам, связанным с колониализмом, 

способствовало формированию предпосылок для значительного улучшения 

двусторонних отношений, а также обеспечивало перспективу сотрудничества 

во многих сферах. Наиболее значимым представлялся экономический сектор, 

поскольку торговые отношения сохранялись на протяжении всей истории, 

а ливийские инвестиции в Италию постоянно увеличивались в предыдущие 

годы98. 

Интересно отметить, что в преамбуле договора упоминается «важный 

вклад Италии в прекращение эмбарго», то есть в снижение действия 

                                                
96 Ronzitti N. The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya: New Prospects for 
Cooperation in the Mediterranean? // Bulletin of Italian Politics. 2009. № 1. P. 125–129. 
97 Трупиано – демонстрация в Бенгази не имеет отношения к Кальдероли // РИА Новости. 18 февраля 2006. 

[Электронный ресурс] URL: http://ria.ru/politics/20060218/43616482.html (дата обращения: 10.05.2022). 
98 Ronzitti N. The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya: New Prospects for 

Cooperation in the Mediterranean? // Bulletin of Italian Politics. 2009. № 1. P. 125–129. 



53 
 

международных санкций, что подтверждает ее заинтересованность в развитии 

отношений с Ливией99. 

Основная цель Бенгазийского договора заключалась в том, чтобы 

положить конец эпохе споров между двумя подписавшими его странами, 

а именно претензиям Ливии относительно обязательств Италии 

в колониальную эпоху. Действительно, Берлускони выразил сожаление 

по поводу трагических моментов колониального прошлого во время 

церемонии заключения Договора о дружбе в том же дворце, который занимал 

итальянский военный губернатор в колониальную эпоху100. 

Бенгазийский договор состоит из преамбулы и 23 статей, в которых 

приводятся общие принципы (статьи 1–7), завершение исторических споров 

(статьи 8–13), установление равноправного и нового партнерства (статьи 14–

22), заключительные правила (статья 23). 

Для выявления корреляционной зависимости в рамках исследования 

было принято решение провести контент-анализ Бенгазийского договора. 

Использование метода контент-анализа привело к разработке таблиц 1, 2 и 3 

(Приложения 2–4)101. Таблица 1 представляет частоту и процентное 

содержание слов, включенных в преамбулу, а таблицы 2 и 3 отражают частоту 

слов в преамбуле и остальных частях Бенгазийского договора, куда включены 

23 статьи. 

Изучение таблицы 1 (Приложение 2) позволяет сделать следующие 

выводы. 

Слово «сотрудничество» — это наиболее часто используемый термин 

в рамках преамбулы; он достигает 13,15% от общих частот. В целом общий 

процент слов, отражающих различные аспекты сотрудничества между 

                                                
99 Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica 

Popolare Socialista // laRepubblica.it. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html (дата обращения: 

10.05.2022). 
100 Omer I. El Fathaly, Monte Palmer, and Richard Chackerian, Political Development and Bureaucracy in Libya. 

Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1977. P. 12. 
101 Составлено автором исследования. 
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Италией и Ливией в преамбуле Бенгазийского договора, достигает более 

одной трети от общей частоты (35,20%). Таким образом, можно подчеркнуть 

важность сотрудничества между Италией и Ливией в политической, 

экономической и культурной сферах. 

Слово «интеграция» в целом отражает реальные торговые отношения 

между Италией и Ливией. Италия считается основным торговым партнером 

Ливии: в то время как промышленные товары являются основными статьями 

экспорта из Италии в Ливию, сырая нефть и газ являются основными статьями 

экспорта из Ливии в Италию. Поскольку заключение соглашения датируется 

только 2008 г., трудно предположить, по какой траектории торговое 

партнерство будет развиваться между двумя странами. 

Договор направил двусторонние отношения между обеими сторонами 

в новое русло, и, следовательно, в преамбулу были включены такие слова, как 

«партнерство» (7,90%), «дружба» (5,26%), «готовность» (5,26%) и «закрытие 

прошлого файла боевых действий» (2,63%).  Новое партнерство между двумя 

странами распространяется также на решение современных глобальных 

проблем, таких как защита окружающей среды (2,63%). 

Длинная преамбула в целом демонстрирует готовность (5,26%) обеих 

сторон закончить «болезненную драму прошлого», и поэтому Берлускони 

в качестве премьер-министра Италии извинился перед ливийским народом. 

Хотя «извинение» упоминается в преамбуле и во всем тексте 

Бенгазийского договора только один раз, его значение выходит за рамки 

количественного измерения. Впервые в истории бывшая колониальная 

держава прямо извинилась за свое колониальное прошлое, а это, в свою 

очередь, может привести к большему количеству извинений со стороны 

других западных держав, к которым относятся Великобритания и Франция. 

 Данные таблиц 2 и 3 (Приложение 3 и 4) относятся к дальнейшему 

анализу Бенгазийского договора и позволяют сделать следующие выводы.

 Бенгазийский договор подчеркивает важность взаимного 
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сотрудничества (10,92%) обеих сторон в политической, экономической 

и культурной областях, и поэтому можно заметить, что наиболее 

упоминаемые десять слов, которые отражают этот аспект, превышают 44% 

от общей частоты. Бенгазийский договор — это соглашение о партнерстве, 

таким образом подчеркиваются политические, экономические и культурные 

аспекты: «Объединенный комитет» (3,82%), «Комитет по партнерству» 

(3,27%), «Комитет по наблюдению» (1,10%), «политические диалоги» (1,10%), 

«итальянские компании» (7,10%), «предприятия» (4,91%) и «социальный 

фонд» (3,82%).  

Бенгазийский договор также указывает на приверженность обеих сторон 

международному праву и нормам, и в этом отношении можно ссылаться 

на различные общие принципы, подчеркнутые в договоре, в том числе: 

принцип ответственности государства, право на самооборону согласно Уставу 

ООН, принцип суверенного равенства, принцип неприменения силы и угрозы 

силой, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип уважения прав 

человека и основных свобод, принцип неприменения территорий обеих сторон 

для любых возможных военных действий или агрессии по отношению друг 

к другу, предупреждение нелегальной иммиграции. 

 Как отмечалось ранее, частота слов, отражающих экономическое 

сотрудничество между странами, значительна (15,29%), следовательно, 

Италия обязуется компенсировать ливийскому народу участие в процессе 

строительства базовой инфраструктуры на общую сумму 5 миллиардов 

долларов. Ежегодные расходы достигают около 250 миллионов долларов, 

а выплаты будут производиться в течение двадцати лет. Хотя общая 

компенсация была значительной с точки зрения Италии, очевидно, что 

ливийцы воспринимают её иначе. Однако эти 5 миллиардов долларов 

действительно отражают символическое новое измерение ливийско-

итальянских отношений после подписания Бенгазийского договора.  

 Ливия использует нелегальную иммиграцию как инструмент давления 
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на ЕС в целом и Италию в частности. Проблема нелегальной иммиграции 

и возросший уровень конкуренции между ведущими западными странами 

в отношении Ливии, среди которых США, Великобритания и Франция, 

угрожают национальным интересам Италии, и поэтому очевидно, что 

итальянская компенсация Ливии направлена не только на создание базовой 

инфраструктуры, а среди прочего и на защиту собственных границ 

от нелегальной иммиграции, поддержание своего присутствия среди других 

конкурирующих крупных западных держав и обеспечение своих поставок 

нефти и газа102. 

 Дальнейшее изучение таблицы 2 (Приложение 3) показывает, что 

политические мотивы для заключения Бенгазийского договора очевидны. 

Таким образом, новое политическое партнерство организуется и управляется 

на самых высоких политических уровнях: на уровне премьер-министров 

и министров иностранных дел. Таким образом, слова, представляющие 

политическое партнерство: «объединенный комитет» (3,82%), «комитет 

партнерства» (2,18%) и «контрольный комитет» (1,1%) — достигают 7% 

от общего числа частот. Кроме того, политическое партнерство 

распространяется на различные области общих интересов, такие как 

политический диалог (1,1%), международную легитимность (1,64%), ООН 

(1,64%), суверенитет (1,64%), политическую независимость (1,1%), 

неприменение силы (1,1%), невмешательство (1,1%) и ненападение (1,1%). 

 Договор также расширяет ливийско-итальянское партнерство в таких 

функциональных секторах, как культура, наука, экономика, промышленность 

и энергетика. Ливия в одностороннем порядке демонтировала свои объекты 

оружия массового уничтожения в начале тысячелетия, и поэтому 

долгосрочная цель договора — сделать Средиземное море зоной, свободной от 

оружия массового уничтожения (ОМУ). 

                                                
102 Рай К.Б. Иностранная помощь и голосование в Генеральной Ассамблее ООН, 1967–1976 // Журнал мировых 

исследований. 1980. № 17. С. 269–277. 
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«Незаконная иммиграция» — одно из наиболее часто цитируемых 

словосочетаний в таблице 2 (Приложение 3), где его частота достигает 2,73%. 

Следовательно, нелегальная иммиграция может считаться наиболее спорным 

политическим вопросом, о чем говорится в третьей главе договора. Кроме 

того, нелегальная иммиграция отражает современный феномен конфликта 

Север — Юг в новом тысячелетии. Италия и Ливия применяют региональные 

и универсальные инструменты защиты прав человека. Но Ливия не является 

участником Конвенции 1951 г. о беженцах, и поэтому она не обязана 

обращаться с нелегальными иммигрантами как с беженцами. 

Первый абзац статьи 19 указывает на то, что обе стороны активизируют 

свои усилия по сотрудничеству, чтобы противостоять и эффективно решать 

проблему нелегальной иммиграции. Во втором параграфе подчеркивается, что 

система мониторинга ливийских границ будет разработана итальянскими 

специальными компаниями. Этот проект станет финансироваться в равных 

долях (по 50% каждая) правительством Италии и ЕС. Италия и Ливия 

активизируют свои двусторонние и региональные усилия для эффективного 

решения проблемы нелегальной иммиграции в странах — экспортерах этого 

явления. 

В целях усиления координации и сотрудничества между двумя 

сторонами в рамках Бенгазийского договора предполагается создание органов 

управления, которые должны эффективно заниматься процессом партнерства. 

Управление нелегальной иммиграции не является исключением, и его 

органами управления являются: 

- комитет по партнерству (2,18%), который будет ежегодно встречаться 

в Италии и Ливии. Этот комитет представляет самые высокие политические 

уровни и, таким образом, занимается положениями, которые должны 

выполняться Бенгазийским договором; 

- комитет по наблюдению (1,10%) на уровне министров иностранных 

дел обеих стран. В соответствии с соглашением в Бенгази, этот комитет также 



58 
 

будет ежегодно встречаться в Италии и Ливии либо для обсуждения обычных 

пунктов повестки дня во время регулярных встреч, либо для урегулирования 

любых возникающих споров относительно нарушения положений договора во 

время экстренного заседания; 

- регулярная встреча, которая создает механизм для координации 

и консультаций между двумя сторонами. 

Древности (2,18%) и сокровища (1,63%) представляют собой еще одну 

спорный вопрос между двумя сторонами. Бенгазийский договор подчеркивает 

в статье 10/4, что все сокровища и антикварные предметы должны быть 

возвращены Ливии. В этом отношении Общий комитет должен определить, 

что нужно вернуть из Италии. В знак доброй воли Берлускони привез с собой 

статую Венеры Киренской. Статуя была вывезена из Ливии и привезена 

в Италию в колониальный период вместе с другими историческими 

сокровищами, поэтому Ливия настаивала на их возвращении. 

Данные таблицы 2 (Приложение 3) показывают, что некоторые слова 

отражают озабоченность Италии, например, «долги» (1,10%) и «въездные 

визы» (1,10%), в то время как другие отражают интересы Ливии, например 

«социальный фонд» (3,82%), «инфраструктура» (2,18%), «шахты» (1,64%) 

и «стипендии» (1,10%). Дальнейший анализ показывает, что определенные 

слова отражают общие интересы обеих сторон, такие как «нераспространение 

ОМУ» (1,63%), «инвестиции» (1,63%), «совместная компания» (1,10%), 

«совместное противодействие угрозе терроризма» (1,10%), «организованная 

преступность» (1,10%) и «запрещенные наркотики» (1,10%). 

Есть некоторые слова, общая сумма процентных значений частотности 

которых достигает более одной пятой от общего числа частот (21,31%). 

Таблица 3 (Приложение 4) показывает, что частота этих слов не превышает 

одного раза. 

Анализ таблицы 3 (Приложение 4) приводит нас к ряду выводов. 

Ежегодно в обеих странах в годовщину заключения Договора 
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(30 августа) предлагается отмечать День дружбы. Это мероприятие нацелено 

еще больше усилить процесс установления партнерства между народами двух 

стран. Каждая страна имеет право выбрать подходящую политическую 

систему; таким образом, не будет необходимого дублирования друг друга. 

Хорошее соседство — это новый дух партнерства между двумя странами в 

новом тысячелетии. Права человека и соблюдение Декларации прав человека 

1948 г. также отражают основу нового этапа взаимоотношений между Ливией 

и Италией. Две страны имеют общую культуру и наследие, и пришло время 

укрепить их в интересах обеих сторон. Диалог — лучший способ 

минимизировать существующие и потенциальные разногласия. Поскольку 

итало-ливийское партнерство решает проблемы нового тысячелетия, 

соответственно, особое внимание уделяется защите окружающей среды. 

Ливия извлечет выгоду из итальянского опыта в области малых и средних 

предприятий, с помощью которого сможет сократить разрыв в производстве. 

Сотрудничество в области обороны, безусловно, является новым 

направлением в рамках итало-ливийских отношений, взаимные визиты 

и создание совместных предприятий в этой сфере укрепят их. Это партнерство 

призвано открыть многообещающее будущее, и поэтому вполне уместно, 

чтобы молодежным обменам было уделено особое внимание Бенгазийским 

договором. 

Еще одно интересное положение — положение о правах человека 

и основных свободах, содержащееся в статье 6, которая ссылается на статью 

14 Всеобщей декларации прав человека. Ссылка на Декларацию и Устав ООН 

должны были дать Италии возможность потребовать их уважения, даже 

несмотря на то, что Декларация не является юридически обязательным 

документом. Заслуживает упоминания третий абзац статьи 19, который 

обязывает стороны сотрудничать для предотвращения легальной иммиграции 

в страны происхождения миграционных потоков посредством двусторонних 

и региональных инициатив. Помимо прочего, Ливия является участником всех 
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наиболее важных международных договоров в области прав человека, 

за исключением Конвенции 1951 г. о беженцах, а также участником 

Африканской хартии прав человека и народов 1981 г., в которой содержатся 

положения об иностранцах, что определяет направление миграционной 

политики Ливии. 

Основным заключением по проведенному контент-анализу является то, 

что вторая часть договора оказалась обременительной для Италии. Италия 

обязалась построить базовую инфраструктуру на общую сумму 5 миллиардов 

долларов. При этом ежегодные расходы на протяжении 20 лет составляли бы 

250 миллионов долларов и могли быть увеличены за счет повышения IRES 

(Imposta sul reddito delle societa) — налога на прибыль компаний, работающих 

в области исследований и разработок углеводородов, со штаб-квартирой 

в Италии и с капитализацией более 20 миллиардов евро, в основном Eni103. 

 Работы должны были выполняться итальянскими компаниями 

с привлечением средств, управляемых непосредственно из Италии. 

Следовательно, никакие средства не должны были быть переведены 

в Ливию104. Поскольку проведение работ предполагалось в стране, 

не входящей в ЕС, законодательство ЕС в отношении контрактов 

не действовало бы, и исключительное ограничение в пользу итальянских 

компаний являлось бы полностью законным. Но 20 лет — большой срок, 

и этот вопрос должен решаться совместной комиссией, предусмотренной 

Договором.  

Кроме того, Италия обязывалась обеспечить «специальные инициативы» 

на благо ливийского народа, к которым относились стипендии, реабилитация 

жертв взрывов мин и возвращение археологических артефактов, отправленных 

в Италию в колониальный период. 

                                                
103 Ronzitti N. The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya: New Prospects for 

Cooperation in the Mediterranean? // Bulletin of Italian Politics. 2009. № 1. P. 125–129. 
104 Рясов А.В. Политическая концепция М. Каддафи в спектре «левых взглядов». М.: Институт востоковедения 

РАН, 2008. C. 70. 

 



61 
 

Кроме того, договор не рассматривал другую насущную проблему — 

компенсации итальянцам, изгнанным из Ливии в июле 1970 г. после прихода 

к власти Каддафи. Италия отказалась от решения этого вопроса. Чтобы 

исправить эту несправедливость, закон, разрешающий ратификацию 

и выполнение Договора, ввел процедуру компенсации: Италия обязалась 

выплатить 150 миллионов евро, что немного выше суммы, согласованной 

в Законе 1066/1971, но все еще не полностью покрывает сумму, требуемую 

изгнанными из Ливии. Согласно Бенгазийскому договору, они являются 

объектом только специального нефинансового положения. До сих пор 

ливийское законодательство запрещало им въезд в страну. Теперь статья 11 

Договора обязала Ливию предоставлять им визы для туризма, работы или 

других целей. Это положение также применимо к итальянским гражданам, 

которые добровольно покинули страну до того, как было вынесено решение 

об экстрадиции. 

Договор в основном носил программный характер; выделение средств 

было предусмотрено только на борьбу с нелегальной иммиграцией. 

Предполагалось сотрудничество в сферах культуры и науки, экономики, 

промышленности и энергетики, обороны, нераспространения оружия 

и разоружения, борьбы с терроризмом и нелегальной иммиграцией. 

Фактически в договоре предлагалось превращение Средиземного моря в зону, 

свободную от оружия массового уничтожения, при полном соблюдении 

обязательств, вытекающих из международных соглашений и договоров по 

этому вопросу. Тем не менее сомнительно, что это положение можно 

рассматривать как обязательство в пользу безъядерных зон или превращения 

Средиземного моря в зону, свободную от ядерного оружия. 

Наибольший интерес вызывает положение, касающееся борьбы 

с нелегальной иммиграцией, в частности по морю. Это явление, согласно 

последним статистическим данным Министерства внутренних дел Италии, 

увеличилось в первые месяцы 2009 г. по сравнению с 2008 г. Статья 19 
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Договора в этом отношении требовала двух вещей. С одной стороны, 

предполагалось выполнение предыдущих соглашений и протоколов об 

иммиграции, в том числе принятых в 2007 г. Примерно 2000 км ливийского 

побережья патрулировали смешанные бригады на патрульных катерах, 

предоставленных Италией. Шесть патрульных катеров должны были войти в 

строй 15 мая 2009 г. С другой стороны, сухопутные границы Ливии должны 

были контролироваться с помощью спутниковой системы обнаружения, 

совместно финансируемой Италией и ЕС. Система довольно дорогая, но не 

была связана с привлечением итальянских полицейских сил. 

Это та часть Договора, которая вызвала наибольшую озабоченность 

в области прав человека в связи с судьбой иммигрантов, возвращенных назад 

и оставленных в пустыне. Италия и Ливия являются сторонами Протокола 

ООН против организованной преступности 2000 г. по борьбе с торговлей 

людьми по суше, морю и воздуху105. Однако Ливия, как было сказано ранее, не 

является участником Конвенции 1951 г. о беженцах, даже несмотря на то, что 

она ратифицировала региональные и универсальные инструменты, 

гарантирующие права человека. 

 

 

 

Выводы по главе 1 

 

На протяжении всей истории политика Италии в отношении Ливии 

характеризовалась неабсолютной свободой действий, что было обусловлено 

как внутренними причинами (политическая нестабильность, расхождение 

общественного мнения и интересов политических элит, влияние групп 

интересов), так и по внешним (принадлежность Италии к различным 

                                                
105 Michelini G. La Convenzione di Palermo. Il ruolo dell'Italia nella redazione del testo finale // Rivista di Studi e 

Ricerche sulla criminalità organizzata. 2019. V. 5. № 2. P. 21–42. 
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международным организациям, энергетическая зависимость, контекст 

биполярности мира). Поэтому при оценке итало-ливийских отношений 

необходимо принимать во внимание многие факторы, которые не относятся 

к двусторонним связям. Одним из факторов, который больше всего повлиял на 

характер отношений между Римом и Триполи, стало колониальное прошлое 

Италии на этой земле. 

Заинтересованность Италии в ливийских территориях в начале XX века 

была обусловлена рядом факторов: географическая близость Ливии делала ее 

привлекательной в глазах итальянского правительства, а завоевание новых 

земель могло способствовать появлению коммерческих и эмиграционных 

возможностей. Немаловажным было и стремление Италии расширить 

и укрепить свое международное влияние, несмотря на ее ограниченные 

колониальные возможности. Поэтому в 1911 г. Италия приняла решение 

о вторжении в Ливию, вступив в военное противостояние с Османской 

империей, которое завершилось подписанием Лозаннского мирного договора 

и переходом Триполитании и Киренаики под власть Италии. 

Однако установлению полного контроля над новыми территориями 

со стороны Италии препятствовали антиколониальные настроения среди 

местного населения. Обеспечение безопасности, заселение и удержание 

региона было проблематичным, поэтому итальянское правительство 

прилагало немалые усилия по распространению своего влияния, в том числе 

соглашаясь на такие уступки, как введение конституции и предоставление 

гражданских и политических прав, а также совместного ливийско-

итальянского гражданства всем ливийцам. Тем не менее сопротивление 

итальянским усилиям было постоянным, поэтому создать единую колонию, 

объединившую Киренаику, Феццан и Триполитанию под контролем Италии, 

удалось только в 1934 г. 

После Второй мировой войны новое правительство Италии, пришедшее 

на смену фашистам, проводило в отношении бывших колоний политику, 
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отличную от политики правительства Муссолини. Особое значение колонии 

имели как средство поглощения избыточной рабочей силы Италии, поэтому 

Ливия была жизненно важна для восстановления итальянской экономики, 

которая находилась в крайне тяжелом положении. Внешняя политика Италии 

этого периода была ориентирована на создание собственного пространства 

для маневра в Средиземном море, но только с уходом Франции и 

Великобритании после Суэцкого кризиса Италия смогла проводить более 

автономную политику в регионе. Фактором, изменившим отношения с 

Ливией, стало открытие нефтяных месторождений в конце 1950-х годов, 

которое подтолкнуло Италию к Ливии как к альтернативному источнику 

поставок энергоносителей. 

Однако с приходом к власти в Ливии Муаммара Каддафи 

и распространением политики арабского национализма интересы Италии 

сконцентрировались на решении двух задач: защите итальянской общины, 

поддержании и укреплении торговых и энергетических отношений. В 

последние десятилетия XX века Италия оставалась единственным западным 

партнером, с которым Ливия поддерживала отношения.  Бенгазийский 

договор 2008 г. стал важной вехой в ливийско-итальянских отношениях, 

поскольку не только устранил основные разногласия между двумя сторонами, 

но и явился шагом к институционализации их отношений. 
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Глава 2. Итало-ливийские отношения в период «арабской весны» 

2.1. Развитие внутренней ситуации в Ливии в 2011–2015 годах 

 

15 февраля 2011 г. в Ливии начались уличные демонстрации, когда 

сотни ливийцев в Бенгази вышли на митинги против ареста молодого юриста 

и правозащитника Фатхи Тербил Салва106. Режим отреагировал на эти 

протесты жестко, но в результате в последующие дни количество участников 

демонстраций только увеличилось и протесты распространились на другие 

города страны, такие как Зинтан и Байда. Кульминация наступила 17 февраля, 

когда Национальная конференция ливийской оппозиции созвала 

демонстрацию, названную «День гнева», в которой участвовали тысячи 

граждан. Дата была выбрана в память о демонстрациях, которые проходили 

в 2006 г. (демонстрации в Бенгази, имевшие целью дестабилизировать режим 

Каддафи). Протестующие требовали отставки режима Каддафи и 

освобождения политических заключенных. 

Правительство жестко отреагировало на восстание, в результате погибли 

демонстранты; оппозиционные режиму группировки осудили эти действия 

и обратились к международному сообществу с просьбой о помощи, 

подчеркивая опасность массовых убийств мирных жителей.  

По мере усиления протестов беспорядки перекинулись и на Триполи, 

а методы противодействия со стороны сил безопасности ужесточились. 

Подавление демонстраций сопровождалось обстрелами боевыми патронами, 

применением танков и артиллерии, а также использованием боевых самолетов 

и вертолетов. На всей территории страны была отключена телефонная связь 

и заблокирован Интернет, в результате общение между гражданами было 

ограничено107. 

                                                
106 Долгов Б.В. Феномен «арабской весны» 2011–2016 гг.: причины, развитие, перспективы. Тунис, Египет, 

Ливия, Сирия, Алжир. М.: Едиториал УРСС, 2016. С. 10. 
107 Там же. С. 21. 
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В своём обращении на государственном телевидении Саиф аль-Ислам, 

один из сыновей Каддафи, обвинил в беспорядках сторонних агитаторов 

и заявил, что продолжающиеся протесты грозят перерасти в гражданскую 

войну. Также он поклялся, что режим будет бороться «до последней пули»108.  

Внезапная эскалация насилия, применяемого правительством против 

протестующих и других гражданских лиц, вызвала осуждение со стороны 

иностранных лидеров и международных правозащитных организаций. Более 

того, казалось, что эти действия нанесли ущерб согласованности режима, 

в результате чего ряд высокопоставленных должностных лиц, включая 

министра юстиции, и ливийских дипломатов, среди которых был посол Ливии 

в ООН, ушли в отставку в знак протеста или выступили с осуждающими 

заявлениями109. Каддафи терял поддержку и в рядах вооруженных сил. 

22 февраля Каддафи выступил на государственном телевидении 

с гневной речью, осудив протестующих, назвав их предателями и призвав 

своих сторонников бороться с ними110. Каддафи отказался уйти в отставку, 

поклявшись остаться в Ливии. Хотя он отрицал использование силы против 

протестующих, тем не менее он неоднократно обещал применить насилие, 

чтобы остаться у власти.  

Столкновения продолжались, и поддержка Каддафи слабела по мере 

того, как ливийские военные подразделения все чаще становились на сторону 

оппозиционеров111. К 23 февраля большинство сторонников Каддафи были 

изгнаны из восточной Ливии, включая Бенгази, и части западных городов. 

Каддафи вместе с семьей и ближайшим окружением оставался в Триполи, 

который удерживали военизированные формирования его сторонников112. 

                                                
108 Там же. С. 12. 
109 Соловьев А. Как стать вождем. Страсти во власти. М.: ЭКСМО, 2011. С. 40. 
110 Долгов Б.В. Феномен «арабской весны» 2011–2016 гг.: причины, развитие, перспективы. Тунис, Египет, 

Ливия, Сирия, Алжир. М.: Едиториал УРСС, 2016. С. 10. 
111 Там же. С. 10. 
112 Соловьев А. Как стать вождем. Страсти во власти. М.: ЭКСМО, 2011. С. 45. 
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Реакция Совета Безопасности на нарушения прав человека в Ливии при 

Каддафи посредством резолюций 1970 и 1973 включала принятие целевых 

экономических санкций против президента Каддафи, членов его семьи, 

пособников, ливийских государственных организаций, центрального банка, 

компаний и суверенных фондов благосостояния (SWF), которые 

контролировались лицами, находившимися у власти в Ливии113. Санкции 

включали эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и заморозку 

финансовых активов и экономических ресурсов114. К санкциям 

присоединились США, ЕС и ряд других стран. 28 февраля 2011 г. США 

объявили о заморозке ливийских активов на сумму свыше 30 миллиардов 

долларов, согласно Резолюции115. 

Текст Резолюции 1970 содержал следующие положения: «Совет 

Безопасности, выражая серьезную обеспокоенность ситуацией в Ливийской 

Арабской Джамахирии и осуждая насилие и применение силы в отношении 

гражданских лиц, осуждая грубые и систематические нарушения прав 

человека, в том числе репрессии против мирных демонстрантов, вводит 

жесткие меры в отношении ливийского режима...»116. Эти меры также 

способствовали передаче ситуации в Ливии в Международный уголовный суд 

в марте 2011 г. 

5 марта 2011 г. в результате объединения групп демонстрантов в Бенгази 

был сформирован совет руководства повстанцев, известный как Переходный 

национальный совет (ПНС). Новое политическое движение объявило себя 

единственным представителем Ливии и обозначило следующие цели: 

осуществление военного руководства в ходе восстания, оказание услуг 

                                                
113 UN Security Council Resolution 1970 [Электронный ресурс] URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-

03/UNSC_res_1970.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
114 Там же. 
115 Там же. 
116 Там же. 
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в контролируемых повстанцами районах, а также контроль над переходом 

страны к демократическому правлению117. 

Пока ЕС готовился к обсуждению возможного военного вмешательства 

в Ливию, сторонники Каддафи набирали силу, вытесняя повстанцев из Завии 

и стратегических районов вокруг залива Сидра. 

На экстренном саммите, проведенном 11 марта, ЕС единогласно призвал 

Каддафи уйти в отставку118. Однако международное сообщество по-прежнему 

не могло договориться о возможности введения бесполетной зоны, чтобы 

помешать силам, поддерживающим Каддафи, использовать военную авиацию 

для нападения на повстанцев119. 

Однако уже 17 марта, когда сторонники Каддафи продвинулись 

к Бенгази и другим городам, контролируемым повстанцами, Совет 

Безопасности ООН проголосовал за санкционирование военного 

вмешательства, в том числе введение бесполетной зоны для защиты 

ливийского гражданского населения120. 

Начиная с 19 марта 2011 г., американские и европейские силы начали 

наносить воздушные удары, пытаясь вывести из строя ливийскую систему 

ПВО, чтобы обеспечить бесполетную зону над территорией страны121. Тем 

временем в восточной части Ливии военные самолеты коалиции атаковали 

наземные силы, поддерживавшие Каддафи, за пределами Бенгази. 

По сообщению Интерфакс от 20.03.2011 г., «международная коалиция, 

включая США, Великобританию, Канаду, Францию и Италию, начала 

военную операцию в Ливии, удары наносятся по силам Муаммара Каддафи. 

Муаммар Каддафи выступил в эфире ливийского государственного 

                                                
117 Долгов Б.В. Феномен «арабской весны» 2011–2016 гг.: причины, развитие, перспективы. Тунис, Египет, 

Ливия, Сирия, Алжир. М.: Едиториал УРСС, 2016. С. 55. 
118 Remarks by President Herman Van Rompuy at the press conference following the extraordinary European Council 

on EU Southern Neighbourhood and Libya/European Council. PCE 065/11. Brussels. 11 March 2011. P. 2. 
119 Крупин С.В. «Арабская весна» для Муаммара Каддафи и Башара Асада // Актуальные проблемы 

современных международных отношений. 2013. № 1. С. 49–53. 
120 Там же. 
121 UN Security Council Resolution 1970. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/UNSC_res_1970.pdf(дата обращения: 10.05.2022). 
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телевидения с обращением к народу, назвав начавшуюся операцию 

коалиционных сил колониальным походом. Каддафи сообщил «о 

распоряжении открыть склады вооружений для того, чтобы защитить Ливию, 

ее единство, суверенитет и мощь»122.  

Из Ливии приходили сообщения, что «в результате бомбардировок 

и обстрелов страны силами международной коалиции уже погибли люди. 

Ливийские СМИ заявили о гибели 64 человек, более 150 человек получили 

ранения»123. 

 30 марта министр иностранных дел Ливии Мусса Кусса бежал 

в Соединенное Королевство, что стало самым громким актом дезертирства 

с первых дней восстания. Этот поступок сигнализировал об ослаблении 

поддержки режима среди высокопоставленных чиновников. 

Что касается внутреннего ливийского контекста применительно к сфере 

действия повстанцев, важно сделать некоторые пояснения. Состав повстанцев 

был очень разнообразным: повстанческое движение включало дезертиров 

из политической и военной системы управления, представителей оппозиции 

прежде всего из Киренаики или из числа вернувшихся в Ливию в момент 

начала военных действий представителей ливийских исламских 

фундаменталистов124. Таким образом, ядро представителей оппозиционного 

движения было неоднородным, и это привело к усилению трудностей в 

организации сопротивления режиму. Кроме того, не было четкой цепочки 

командования и контроля или единогласно признанной власти, не было 

регулярной армии. Партизанские отряды были организованы с помощью 

ополченцев — в основном гражданских лиц, не обученных военным приемам 

для ведения боя.  

                                                
122 Human Development Report 2011. [Электронный ресурс] URL: 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
123 Удары по Ливии // Интерфакс. 20 марта 2011. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.interfax.ru/russia/182092 (дата обращения 20.03.2021). 
124 Соловьев А. Как стать вождем. Страсти во власти. М.: ЭКСМО, 2011. С. 45. 
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Одна из сложностей повстанческого движения заключалась в очень 

быстром создании Национального переходного совета. Стихийное народное 

восстание за такое короткое время привело к формированию руководящего 

органа, состоявшего в основном из бывших членов режима, а не 

представителей повстанцев. Единственное объяснение этой аномалии можно 

найти в поддержке, немедленно оказанной европейскими державами этим 

элементам, которые лишь впоследствии получили легитимность на 

международном и местном уровне. 

Дипломатические усилия по разрешению кризиса активизировались: 

10 апреля в Триполи прибыла делегация Африканского союза (АС), чтобы 

представить Каддафи план прекращения огня. Представители АС заявили, что 

Каддафи принял план, хотя силы, поддерживавшие Каддафи, продолжали 

атаки 11 апреля125. План был отклонен лидерами повстанцев на том 

основании, что он не предусматривал отъезд Каддафи из Ливии126. 

Поскольку складывалась тупиковая ситуация, 19 апреля Соединенное 

Королевство объявило, что направит в Ливию группу офицеров. На 

следующий день Франция и Италия также объявили, что пришлют военных 

советников. Все три государства подчеркнули, что их офицеры должны 

консультировать руководство повстанцев по вопросам военной стратегии, 

организации и материально-технического обеспечения, но не участвовать в 

военных действиях127. Министр иностранных дел Ливии осудил это решение и 

заявил, что такая помощь повстанцам только усугубит конфликт128. 

 3 мая 2011 г. премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал 

Каддафи немедленно уйти в отставку. В течение первых двух месяцев 

конфликта Турция стремилась поддерживать связи как с Каддафи, так 

и с повстанцами в надежде заключить соглашение. 

                                                
125 Комлева Н.А. «Арабская весна» как технологический элемент структуры мирового господства // 

Пространство и время. 2013. № 1 (11). С. 18–23. 
126 Там же. 
127 Там же. 
128 Там же. 
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Спустя несколько месяцев боевых действий повстанцы смогли выиграть 

военное преимущество. Так, 22 августа им удалось взять под свой контроль 

некоторые районы Триполи129, а на следующий день — захватить лагерь Баб-

аль-Азизия, в котором располагался штаб Каддафи.  Боевые действия между 

повстанцами и сторонниками режима продолжались в отдельных районах 

Триполи130, а местонахождение Каддафи оставалось неизвестным. 

26 августа ПНС объявил о переводе своей операционной базы из Бенгази 

в Триполи. Тем временем самолеты НАТО атаковали Сирт — один 

из последних оставшихся центров поддержки Каддафи. Лидеры повстанцев 

предприняли неудачную попытку договориться со сторонниками режима 

о мирной сдаче города.  

16 сентября Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за признание 

ПНС в качестве представителя ливийского народа в ООН. В это же время 

Совет Безопасности выступил за отмену некоторых санкций, введенных 

против Ливии, когда Каддафи находился у власти. 

20 октября Сирт в результате боевых действий, продолжавшихся 

несколько недель, перешел под контроль повстанцев. В этот же день Каддафи 

был обнаружен и убит131. Лидеры ПНС отрицали, что Каддафи был казнен 

после захвата. 

В рамках исследования в качестве информационного источника 

используется материал агентства «Рейтер». В отчете от 31 октября 2011 г. под 

названием «В Триполи глава НАТО приветствует «свободную Ливию» 

агентство «Рейтер» пишет: «НАТО взяло на себя миссию 31 марта на 

основании мандата Организации Объединенных Наций, который установил 

бесполетную зону над Ливией и разрешил иностранным вооруженным силам, 

                                                
129 Там же. 
130 Там же. 
131 Там же. 
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включая НАТО, использовать «все необходимые меры» для защиты 

ливийского гражданского населения»132. 

Эта миссия завершилась 27 октября 2011 г., несмотря на просьбу Совета 

Безопасности ООН подождать, пока ПНС решит, нужна ли ему помощь НАТО 

в обеспечении безопасности своих границ. 

В новостном сообщении от 22 ноября 2011 г. агентство «Рейтер» 

отметило обнародование нового состава правительства, а также рассмотрело 

причины назначений133: «Переходный национальный совет Ливии (ПНС) 

назначил новое правительство во вторник [22 ноября 2011 года], в составе 

которого несколько опытных чиновников были заменены на назначенных, а те 

будут смягчать соперничество между региональными фракциями»134. 

Решение Национального переходного совета о распределении 

министерских постов базировалось на региональной принадлежности 

кандидатов, а не на опыте их руководящей деятельности. Так, иностранные 

дипломаты ожидали, что кресло министра иностранных дел перейдет 

к заместителю посланника Ливии при ООН Ибрагиму Даббаши. Он 

инициировал выступление ливийских официальных лиц против Каддафи 

вскоре после того, как вспыхнуло восстание. Однако, вопреки ожиданиям, эту 

работу поручили Ашуру Бен Хаялу, малоизвестному дипломату из восточного 

города Дерна, давнего оплота противников Каддафи135. 

Западные страны, поддержавшие восстание против Каддафи 

и заинтересованные в успехе смены его режима, приветствовали новое 

правительство, заявив, что оно приведет страну-экспортера нефти 

к демократии136. Уже 16 декабря 2011 г. Совет Безопасности ООН и США 

                                                
132 Там же. 
133 Libya's NTC unveils new government line-up // Reuters, 22 November 2011. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.reuters.com/article/2011/11/22/us-libya-idUSTRE7AL0JM20111122 (дата обращения: 10.05.2022). 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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отменили санкции, наложенные на центральный банк Ливии во время 

восстания. 

В результате гражданской войны в Ливии погибло 30 тыс. человек, 

ранения получили 50 тыс., были разрушены города Сирт, Бени-Валид 

и Таверга. Кроме того, в 2011 г. Средиземном море утонуло 

1,5 тыс. беженцев137.  

Однако силы, поднявшие народ на протесты и организовавшие в Ливии 

беспорядки, так и не пришли к власти. 28 января 2012 г. ПНС утвердил новый 

закон о выборах, который предусматривал проведение выборов во Всеобщий 

народный конгресс (ВНК) в июне 2012 года. Отдельно были оговорены 

правила участия: к голосованию допускались только те избиратели, которые 

обладали «профессиональной квалификацией», публично поддерживали 

«революцию 17 сентября», не имели связей с режимом Каддафи и имели 

университетское образование138. 

Уже в марте 2012 г. Генеральный секретарь ООН в докладе о Миссии 

ООН по поддержке в Ливии отмечал, что повстанческие ополчения нарушали 

права человека, произвольно задерживая, пытая и убивая людей, которых они 

считали сторонниками Каддафи139. 

BBC News 11 июня 2012 г. сообщали о беспорядках в Ливии, в ходе 

которых «колонна британского посланника была атакована в Бенгази. 

По словам представителей посольства, двое британских телохранителей были 

ранены в результате нападения на колонну, в которой находился британский 

посол в Ливии. Посол Доминик Асквит и все остальные сотрудники 

не пострадали в результате нападения в Бенгази»140. 

                                                
137 Целуйко В.А. Чужие войны: Гражданская война в Ливии. М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2012. 

С. 247. 
138 Подцероб А.Б. Междоусобный конфликт в посткаддафийский Ливии. Конфликты и войны XXI века 
(Ближний Восток и Северная Африка). М.: Институт востоковедения РАН, 2015. С. 393. 
139 Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии 

(МООНПЛ). [Электронный ресурс] URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/244/75/PDF/N1224475.pdf?OpenElement (дата обращения: 10.05.2022). 
140 Мамлук Ф. М. Кризис в Ливии в контексте «арабской весны» // Манускрипт. 2017. № 3–1 (77). С. 168–171. 
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Миссия США в Бенгази стала мишенью после того, как Вашингтон 

объявил о смерти Абу Яхьи аль-Либи, ливийца, который был одним из 

главных боевиков «Аль-Каиды» в Пакистане141. Также два британских 

офицера были ранены в результате нападения. Министерство иностранных 

дел и по делам Содружества Великобритании заявило, что «работает с 

ливийскими властями, чтобы выяснить, кто несет ответственность. Бенгази 

служил штабом ливийских повстанцев в их битве за свержение Муаммара 

Каддафи в прошлом году. В этом году [2012] он стал свидетелем нескольких 

нападений на международный персонал, в результате которых никто не 

пострадал. На прошлой неделе в главные ворота дипмиссии США в городе 

была брошена бомба. Офис Красного Креста был поражен реактивной 

гранатой в мае 2012 г. В апреле бомба взорвалась в колонне, в которой 

находился глава миссии ООН в Ливии»142. 

7 июля 2012 г. состоялись выборы в новое законодательное собрание, 

куда должны были войти 200 человек. В обязанности ВНК входило 

назначение нового премьер-министра и разработка конституции. 17 июля 

были объявлены официальные результаты, согласно которым наибольшее 

количество мест получал Альянс национальных сил, светская партия, 

возглавляемая Махмудом Джибрилем — бывшим временным премьер-

министром и должностным лицом ПНС. 8 августа власть была официально 

передана ВНК143. 

 Как сообщил канал «Аль-Джазира» 27 августа 2012 г., «министр Ливии 

ушел в отставку из-за нападения на суфийский храм. Временный министр 

внутренних дел Ливии подал в отставку после того, как члены новоизбранного 

парламента обвинили его министерство в том, что оно не делает достаточно, 

                                                
141 Libya riots: British envoy's convoy attacked in Benghazi // BBC News, 2012 January 17. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18401792 (дата обращения: 10.05.2022). 
142 Ibid. 
143 Libya’s General Assembly election 2012. ResearchBriefing. [Электронный ресурс] URL: 

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06389/SN06389.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
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чтобы остановить нападавших, которые сносили бульдозерами суфийский 

храм и мечеть»144.  

«Большое количество вооруженных ополченцев со средним и тяжелым 

оружием прибыло в мечеть Аш Шааб с намерением ее разрушить», — сказал 

правительственный чиновник145. Он сообщил агентству «Рейтер», что власти 

пытались остановить ополченцев, но после небольшого столкновения решили 

закрыть территорию на время сноса, чтобы предотвратить распространение 

насилия146. 

Переходный национальный совет отреагировал на это нападение 

и призвал направить все силы на защиту гражданских лиц и поиск выхода 

из кризиса. Кроме того, потребовал от властей соблюдения норм 

международного права и обеспечения незамедлительной доставки 

гуманитарной помощи147.  

11 сентября члены группы исламистских боевиков организовали 

нападение на консульство США в Бенгази, в результате которого погиб посол 

США в Ливии Кристофер Стивенс и ещё три сотрудника — гражданина 

США148. 

Этот теракт вызвал общественный протест против исламистских 

ополченцев, которые продолжали действовать на территории Ливии. 

Последовали многочисленные правительственные репрессии, которые 

привели к осаде и штурму Бени-Валида, где укрывались боевики149. 

                                                
144 Министр Ливии ушел из-за нападения на суфийский храм // Al Jazeera News, 27 августа 2012. 
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6 ноября министр иностранных дел Италии провел встречу с премьер-

министром Ливии Али Зейданом и президентом Всеобщего национального 

конгресса Мохаммедом Магариафом, в ходе которой стороны договорились 

о том, что 24 раненых ливийца будут проходить лечение в больнице Сан-

Камилло в Риме150. 

В ноябре вооруженные столкновения перекинулись на Триполи, 

а 17 декабря южную часть Ливии официально объявили закрытой военной 

зоной151. 

В январе 2013 Италия закрыла своё консульство в Бенгази и отозвала 

своих сотрудников после нападения на консула Гуидо де Санктиса. Сам 

дипломат не пострадал, но этот эпизод вызвал обеспокоенность по поводу 

нестабильной ситуации с безопасностью в Ливии. 

Министерство иностранных дел Италии заявило, что нападение было 

попыткой сорвать усилия ливийского правительства по демократизации 

страны и в очередной раз доказало, что необходимо усилить «поддержку 

международным сообществом ливийского народа и институтов»152. 

Официальные лица в Триполи пообещали привлечь к ответственности 

виновных в этом нападении.  

За неделю до этого нападения президент Ливии Мохаммед Магариаф 

посетил Рим, где состоялись переговоры с итальянскими политическими 

лидерами и представителями бизнеса. На этой встрече Магариаф обозначил, 

что безопасность является приоритетным направлением для его 
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правительства. Кроме того, он подтвердил, что Италия оказывает помощь 

в обучении ливийских солдат и полицейских153. 

 События конца 2012 — начала 2013 года выявили заметный регресс 

в ливийской политике как с точки зрения институционального строительства, 

так и с точки зрения безопасности. Вооруженные столкновения и нападения 

на сотрудников иностранных дипломатических представительств показали 

неспособность правительства и Всеобщего национального конгресса 

проводить эффективную внутреннюю политику и обеспечивать безопасность 

страны. Неотъемлемой проблемой новых институтов Ливии стала крайняя 

политическая поляризация. Политическим блокам ВНК не хватало навыков 

посредничества, достижения консенсуса и ведения переговоров, что 

осложнялось постоянными конфликтами между блоками ВНК. Политический 

тупик, в котором оказалась Ливия, подорвал способность председателя ВНК 

Мохамеда Магариафа и премьер-министра Али Зидана осуществлять 

политические преобразования в стране. Выдвигались даже предположения, 

что два лидера поощряли политические разногласия, чтобы усилить свою 

власть154.  

29 марта в Триполи неизвестные взорвали главную суфийскую святыню. 

Это происшествие продолжило волну нападений на суфийские святыни, 

которая началась в 2012 году. В результате взрыва никто не пострадал; один 

человек был задержан155. 

5 мая исламистским политикам удалось добиться принятия 

противоречивого Закона о политической изоляции, который запрещал 
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чиновникам эпохи Каддафи заниматься политикой в течение следующих 

10 лет156. 

В августе федералисты во главе с Ибрагимом Джатраном захватили 

четыре ключевых нефтяных терминала и потребовали большей региональной 

автономии на востоке. Их блокада длилась почти год и обошлась ливийскому 

правительству в миллиарды долларов доходов от продажи нефти157. 

25 августа был сформирован Подготовительный комитет национального 

диалога при поддержке Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), 

который предполагал двухэтапный план преодоления разочарования 

в переходном периоде. В комитет должны были войти деятели гражданского 

общества — представители Ливии. В обязанности комитета входила 

организация дебатов по вопросам будущей конституции, национального 

примирения, перемещенных лиц, разоружения и безопасности158. 

 2 октября 2013 г. появилась информация о нападении на посольство РФ 

в Триполи. Нападение удалось отразить. Никто из сотрудников посольства 

не пострадал. Все дипломаты миссии были эвакуированы из страны через 

Тунис159. 

15 ноября жители Триполи вышли на мирную акцию протеста против 

засилья в городе боевиков, принимавших участие в свержении Муаммара 

Каддафи. Однако по демонстрантам боевики открыли огонь, в результате чего 

43 человека были убиты, около 400 получили ранения. Силы государственной 

безопасности сопровождали протест, но не смогли ни защитить 

протестующих, ни арестовать и разоружить ополченцев160. 
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25 ноября в Бенгази произошли крупные столкновения между силами 

безопасности Бенгази и бригадой «Ансар аш-Шариа». Причиной стала 

попытка ополченцев получить подкрепление из Дерны, однако на выезде из 

города конвой заблокировали правительственные войска161. В этот же день 

представитель группировки Махмуд аль-Барасси выступил на телевидении 

с обращением против властей Ливии и заявил, что «Ансар аш-Шариа» будет 

сражаться и убивать тех, кто не соблюдает законов шариата162. 

1 декабря массовые акции протеста начались и в Дерне. Однако 2 

декабря боевики расстреляли колонну мирных протестующих, применив 

автоматическое оружие. В результате 4 человека были ранены. Махмуд аль-

Барасси, командовавший бригадой «Ансар аш-Шариа», объяснил расстрел 

демонстрантов тем, что среди них были и сторонники старого режима163. 

В декабре в Бенгази продолжились убийства, совершенные 

по политическим мотивам. Так, 4 декабря в результате двух покушений 

на представителей власти погибли 2 человека164. 5 декабря в двух отдельных 

инцидентах в результате выстрелов в голову погибли курсант армии Салах 

Аль-Варфалли и член спецназа Ахмед Тархуни. В этот же день был убит 

гражданин США, учитель Ронни Смит. Ещё двумя жертвами боевиков стали 

офицер разведки Салах Хамуда и инструктор по парашютному спорту 

из бригады Сайк, 57-летний Саад Салех Бакр аль-Урафи165. 
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16 декабря в Себхе сотрудники медицинского центра объявили 

забастовку. Эта акция была спровоцирована нападением неизвестных 

боевиков на местную больницу. Нападавшие проникли в операционную 

палату, похитили одного из пациентов и убили его в нескольких метрах от 

больницы. Руководство медицинского центра выразило возмущение 

похищением и осудило его как ужасающее посягательство на права 

пациентов166. 

Срок полномочий Всеобщего национального конгресса должен был 

истечь 7 февраля 2014 г. Однако 23 декабря 2013 г. ВНК в одностороннем 

порядке принял решение о продлении своего мандата до 24 декабря 2014 г. 

В ответ на это решение в феврале 2014 г. общественные протесты вспыхнули 

в ряде ливийских городов: Триполи, Эль-Байда, Тобрукe и Адждабии. 

Демонстранты выступали против продления полномочий ВНК и призывали 

к новым выборам или созданию политического органа альтернативного 

ВНК167.  

14 февраля 2014 г. генерал Халифа Хафтар приказал распустить ВНК 

и призвал к формированию временного правительственного комитета, 

который мог обеспечить наблюдение за новыми выборами. Однако его 

выступление не оказало должного влияния на ВНК: действия Хафтара были 

расценены как попытка государственного переворота, а премьер-министр 

Ливии заявил, что против Хафтара будет возбуждено уголовное дело в 

соответствии с военными законами168. 

20 февраля состоялись выборы в Конституционную ассамблею Ливии, 

главная задача которой заключалась в разработке новой конституции страны. 
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Из 60 мест 13 остались свободны, в том числе одно из шести мест, 

предназначенных для женщин, и пять из шести мест для общин амазигов, 

туарегов и тебу. По оценкам наблюдателей, в выборах участие приняли менее 

50% зарегистрированных избирателей169. 

В марте 2014 г. вспыхнули столкновения между силами Мисураты 

и бригадой «Мученики» из Завии. Причиной конфликта стала борьба 

за контроль над ливийскими нефтяными ресурсами и терминалами. 11 марта 

парламент вынес вотум недоверия Зейдану, после того как премьер-министр 

не смог найти решение нефтяного кризиса170. 

4 мая Ахмед Майтыг был избран премьер-министром ВНК при 

поддержке блока исламистов. Представители противоположного блока 

объявили голосование недействительным из-за несоблюдения парламентской 

процедуры. 9 июня Верховный конституционный суд отклонил назначение 

Майтыга171. 

16 мая Халифа Хафтар начал кампанию против бескомпромиссного 

исламистского ополчения «Ансар аш-Шариа» в Бенгази, которая получила 

название «Операция «Достоинство». Позже Хафтар расширил свою операцию 

на всех исламистов, включая «Братьев-мусульман»172. 

25 мая 2014 г. Всеобщий национальный конгресс назначил новые 

выборы на 25 июня 2014 г. В голосовании приняло участие всего 630 000 

человек — 42% от 1,5 миллиона зарегистрированных избирателей173. Низкая 

явка была связана с тем, что многие избирательные участки были закрыты из-

за столкновений между правительственными силами и боевиками. «Братья-

                                                
169 The 2014 Constitutional Drafting Assembly Elections in Libya. Final Report. P. 31. 
170 Libyan prime minister ousted by parliament // The Guardian, 11 March 2014. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.theguardian.com/world/2014/mar/11/libya-prime-minister-ousted (дата обращения: 10.05.2022). 
171 Bruce R. Libya: From Colony to Revolution. Oneworld Publications, 2017. P. 243. 
172 Heavy fighting breaks out in Libya as troops storm militias in Benghazi // The Guardian, 16 May 2014. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.theguardian.com/world/2014/may/16/heavy-fighting-libya-troops-storm-

militias-benghazi (дата обращения: 10.05.2022). 
173 Dignity and Dawn: Libya’s Escalating Civil War. ICCT Research Paper. Daveed Gartenstein-Ross & Nathaniel 

Barr. February 2015. P. 7. 
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мусульмане» получили 25 мест из 200 по сравнению с 34 местами в 2012 

году174, но отказались признавать результаты выборов из-за низкой явки. 

4 августа была сформирована Палата представителей Ливии, которая 

стала новым законодательным органом, сменившим ВНК175. 

23 августа «Рассвет Ливии», коалиция, в которую входили по большей 

части исламистские ополченцы из Мисураты, захватила Триполи в результате 

борьбы за город, которая продолжалась пять недель. «Рассвет Ливии» 

отказался признать легитимность нового парламента, в котором доминировали 

светские политики, и вынудил его бежать в Тобрук. 25 августа при поддержке 

исламистских ополченцев был создан Новый Всеобщий национальный 

конгресс — парламент в Триполи, куда вошли представители политических 

партий, проигравших выборы 25 июня. Своим лидером они избрали Омара 

аль-Хасси176. 

1 сентября Абдалла Абдуррахман ат-Тани, премьер-министр Ливии, 

получил поручение от членов Палаты представителей сформировать новое 

правительство177. 

29 сентября по приглашению МООНПЛ 22 депутата для встретились 

в Гадамесе, чтобы разработать мирный выход из сложившегося политического 

тупика. Среди прочих вопросов, на повестку было вынесено полное 

прекращение огня по всей стране178. 

Однако уже в октябре Хафтар начал новое наступление против 

исламистов Бенгази и отбил ключевую военную базу у Ансар аш-Шариа. 

                                                
174 Ibid. P. 7. 
175 Libya’s new parliament meets in Tobruk // LibyaHerald, 05 August 2014. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.libyaherald.com/2014/08/libyas-new-parliament-meets-in-tobruk/#axzz39S15dqTQ (дата обращения: 

10.05.2022). 
176 Libya’s interim government resigns // Al Arabiya, 29 August 2014. [Электронный ресурс] URL: 

https://english.alarabiya.net/News/2014/08/29/Libya-s-interim-government-resigns-under-pressure- (дата 

обращения: 10.05.2022). 
177 Парламент Ливии поручил действующему премьеру ат-Тани сформировать новое правительство // ТАСС, 
01 сентября 2014. [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1413275 (дата 

обращения: 10.05.2022). 
178 Libyan Dialogue Convenes in Ghadames; Agreement on Confidence-Building Measures, More meetings // 

UNSMIL, 29 September 2014. [Электронный ресурс] URL: https://unsmil.unmissions.org/libyan-dialogue-

convenes-ghadames-agreement-confidence-building-measures-more-meetings (дата обращения: 10.05.2022). 
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19 октября Палата представителей официально объединилась с Хафтаром 

и поддержало его нападение на исламистов в Бенгази179. 

Тем временем аль-Хасси встретился с турецкими дипломатами 

21 октября. Турция и Катар поддержали исламистское правительство 

в Триполи180. 

6 ноября Верховный суд Ливии объявил незаконной Палату 

представителей. Чиновники в Тобруке заявили, что суд вынес решение под 

давлением со стороны исламистских ополченцев181. 

19 ноября боевики, связанные с ИГИЛ182, взяли под контроль Дерну — 

портовый город с населением 100 000 человек на востоке Ливии183. В этот же 

день Совбез ООН внес в черный список два отделения «Ансар аш-Шариа» 

в Ливии184. 

 В декабре из-за ожесточенных боев оказались закрытыми порты Сидра 

и Рас-Лануф, на долю которых приходится более половины добычи нефти 

в стране. Самолеты «Операции «Достоинство» наносили авиаудары по целям 

в Мисурате и ее окрестностях, где располагались подразделения повстанцев 

«Рассвет Ливии»185. 

В январе 2015 г. в Женеве при посредничестве ООН начались мирные 

переговоры между ливийскими группировками. Предполагалось, что к концу 

года будет заключено Ливийское политическое соглашение с целью 

разделения власти для преодоления институциональных и военных 

разногласий, вызванных правительственным кризисом середины 2014 г. 
                                                
179 Dignity and Dawn: Libya’s Escalating Civil War. ICCT Research Paper. Daveed Gartenstein-Ross & Nathaniel 

Barr. February 2015. P. 35. 
180 Turkey's role in Libya adds to pro-Islamist perception // Reuters, 13 November 2014. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.reuters.com/article/libya-turkey/turkeys-role-in-libya-adds-to-pro-islamist-perception-

idUSL6N0T147120141113 (дата обращения: 10.05.2022). 
181 Libya supreme court 'invalidates' elected parliament // BBC, 06 November 2014. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.bbc.com/news/world-africa-29933121 (дата обращения: 10.05.2022). 
182 Организация, запрещенная в России. 
183 Islamic State takes Libyan city; 100K under terror group’s control as chaos spreads // Washington Times, 18 
November 2014. [Электронный ресурс] URL: https://www.washingtontimes.com/news/2014/nov/18/islamic-state-

takes-libyan-city-100k-under-terror-/ (дата обращения: 10.05.2022). 
184 Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds Two Entities to Its Sanctions List. Press release. 

[Электронный ресурс] URL: https://press.un.org/en/2014/sc11659.doc.htm (дата обращения: 10.05.2022). 
185 Bruce R. Libya: From Colony to Revolution. Oneworld Publications, 2017. P. 97. 
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Процесс, которым до ноября руководил специальный представитель ООН 

Бернардино Леон, а впоследствии Мартин Коблер, предусматривал создание 

единого правительства и в конечном счете разработку новой конституции 

и проведение выборов. Легитимное суверенное правительство могло бы 

возобновить добычу и экспорт нефти, привести в порядок экономику, начать 

демобилизацию и реинтеграцию вооруженных групп и призвать 

международное сообщество искоренить «Исламское государство» (ИГИЛ186) в 

Сирте187. 

Движущей силой переговоров стал Ливийский политический диалог, 

в который вошли представители двух соперничавших парламентов, 

существовавших с 2014 г.: Палаты представителей, которая базировалась 

в Тобруке, Нового Всеобщего национального конгресса, который размещался 

в Триполи — а также присоединившиеся позже различные независимые 

участники. Леон разработал параллельные каналы диалога для представителей 

вооруженных групп, политических партий, муниципалитетов, женщин и 

других организаций гражданского общества, чтобы укрепить соглашение, хотя 

путь вооруженных групп так и не получил широкого распространения. 

Однако 21 января парламент Триполи приостановил переговоры, 

обвинив парламент Тобрука в применении насилия. Представитель НВНК 

заявил, что парламент Триполи отказывается принимать участие в 

переговорах, спонсируемых ООН, обвинив войска, союзные оппозиционному 

правительству, в штурме отделения центрального банка в Бенгази и 

совершении других актов насилия. Представители противоположной стороны 

сообщили, что их войска заняли отделение центрального банка после изгнания 

оттуда боевиков-исламистов188. 

                                                
186 Организация, запрещенная в России. 
187 Libya: UN-mediated peace talks resume in Geneva as parties seek political settlement // UN News, 15 January 
2015. [Электронный ресурс] URL: https://news.un.org/en/story/2015/01/488282-libya-un-mediated-peace-talks-

resume-geneva-parties-seek-political-settlement (дата обращения: 10.05.2022). 
188 Libyan rival parliament suspends UN-sponsored peace talks // Al Arabiya, 22 January 2015. [Электронный 

ресурс] URL: https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2015/01/22/Libyan-rival-parliament-suspends-UN-

sponsored-peace-talks (дата обращения: 10.05.2022). 
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23 января появились сообщения о том, что лидер «Ансар аш-Шариа» 

в Ливии Мохамед аз-Захави скончался от ран, полученных за несколько 

месяцев до этого в бою с проправительственными войсками189. 

15 февраля ИГИЛ190 в Ливии опубликовало в Интернете видеозапись 

обезглавливания 21 египтянина-христианина. В качестве ответных мер ВВС 

Египта нанесли авиаудары по объектам ИГИЛ191 на востоке Ливии. 19 февраля 

последовала реакция Катара, который отозвал своего посла из Каира в знак 

протеста против односторонних военных действий Египта192. 

5 марта в Марокко при поддержке ООН прошли переговоры между 

представителями воюющих группировок Ливии. Делегаты 

противоборствующих сторон встречались с посредниками ООН 

по отдельности. По мнению представителей запада, только переговоры могли 

привести к формированию единого правительства и прекращению боевых 

действий. Непосредственно перед переговорами в Ливии усилились 

авиаудары со стороны противоборствующих сил, которые вызвали 

обеспокоенность западных правительств касательно того, что 

распространяющийся хаос в Ливии позволит исламистским боевикам 

закрепиться и создать угрозу для континентальной Европы через Средиземное 

море193. 

31 марта депутаты исламистского парламента в Триполи отправили 

в отставку Омара аль-Хасси с поста премьер-министра, объяснив свое 

решение его непопулярностью среди официальных лиц. Временно 

                                                
189 Leader of Libyan Islamists Ansar al-Sharia dies of wounds // Reuters, 23 January 2015. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.reuters.com/article/us-libya-security-idUSKBN0KW1MU20150123 (дата обращения: 

10.05.2022). 
190 Организация, запрещенная в России. 
191 Организация, запрещенная в России. 
192 Egypt, Qatar trade barbs in dispute over Libya strikes // Reuters, 19 February 2015. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-egypt-qatar/egypt-qatar-trade-barbs-in-dispute-over-libya-strikes-

idUSKBN0LN07520150219 (дата обращения: 10.05.2022). 
193 Libya factions hold peace talks in Morocco // Washington Post, 05 March 2015. [Электронный ресурс] URL: 

washingtonpost.com/world/libyas-warring-factions-take-part-in-un-backed-talks-in-morocco/2015/03/05/d0470d6c-

c36a-11e4-ad5c-3b8ce89f1b89_story.html (дата обращения: 10.05.2022). 
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исполняющим обязанности премьер-министра НВНК назначил первого 

заместителя спикера Халифу аль-Гави194. 

В середине апреля было совершено два нападения на представительства 

дипломатических миссий в Триполи. 13 апреля у посольства Южной Кореи 

произошла перестрелка, в результате которой двое охранников посольства 

погибли, ещё один был ранен. Через несколько часов возле посольства 

Марокко взорвалась бомба. Ответственность за эти происшествия взяло на 

себя ИГИЛ195196. 

11 мая ВВС Ливии обстреляли турецкий грузовой корабль, 

направлявшийся в Дерну, у берегов Тобрука, чтобы предотвратить 

пополнение припасов базировавшихся в Дерне боевиков. Министерство 

иностранных дел Турции публично осудило это нападение и выразило протест 

властям Ливии197. 

В конце мая боевики, связанные с ИГИЛ198, начали наступление в 

районе Сирта. 1 июня ИГИЛ199 расширило свою территорию к востоку, югу и 

западу от города, вынудив мисуратских ополченцев отступить. Ранее боевики 

«Исламского государства» захватили авиабазу Гардабия примерно в 12 милях 

к югу от Сирта200. 

9 июня признанное во всем мире правительство Ливии заявило о своем 

выходе из мирных переговоров, поддерживаемых ООН, отказавшись от плана 

разделения власти с соперниками. Разногласия начались, после того как 
                                                
194 Tripoli authority sacks prime minister // Financial Times, 01 April 2015. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.ft.com/content/806d5e6e-d7e6-11e4-80de-00144feab7de#axzz3W0uHHx2J (дата обращения: 

10.05.2022). 
195 Организация, запрещенная в России. 
196 Islamic State claims responsibility for twin embassy attacks in Libya // Washington Post, 13 April 2015. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/islamic-state-claims-

responsibilty-for-twin-embassy-attacks-in-libya/2015/04/13/8d315560-e1c8-11e4-905f-cc896d379a32_story.html 

(дата обращения: 10.05.2022). 
197 Libyan military shells Turkish cargo ship, crew member killed // Reuters, 23 May 2015. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.reuters.com/article/us-libya-security-turkey-idUSKBN0NW0K720150511 (дата обращения: 

10.05.2022). 
198 Организация, запрещенная в России. 
199 Организация, запрещенная в России. 
200 Western Officials Alarmed as ISIS Expands Territory in Libya // New York Times, 01 June 2015. [Электронный 

ресурс] URL: https://www.nytimes.com/2015/06/01/world/africa/western-officials-alarmed-as-islamic-state-expands-

territory-in-libya.html (дата обращения: 10.05.2022). 
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боевики ИГИЛ201 захватили новую территорию, и под угрозой захвата 

оказались нефтяные терминалы — фактически единственный источник 

государственных доходов Ливии202. 

Однако 11 июля ливийским фракциям удалось достичь мирного 

соглашения при посредничестве ООН без участия исламистского 

правительства в Триполи. А 18 сентября ООН представила окончательный 

вариант мирного соглашения признанной на международном уровне Палате 

представителей в Тобруке и правительству в Триполи и предложила им 

принять или отклонить его в том виде, в каком оно было написано203. 

8 октября посланник ООН Бернардино Леон выдвинул предложение 

о создании Правительства национального согласия. Его поддержал 

муниципальный совет Мисураты. В декабре 2015 г. временным 

правительством, объединившим два парламента и их союзников, было 

подписано Схиратское соглашение (или Ливийское политическое 

соглашение), которое содержало четыре основных принципа: обеспечение 

демократических прав ливийского народа; необходимость инклюзивного 

правительства, основанного на принципе разделения властей; надзор и баланс 

между государственными учреждениями; уважение к ливийской судебной 

системе и ее независимости204. Данное соглашение оказало влияние и на 

политику Италии в Ливии.  

При анализе указанного выше соглашения наибольший интерес вызвала 

Статья (3), которая говорит о том, что в течение месяца после принятия 

соглашения премьер-министр должен представить Палате представителей 

                                                
201 Организация, запрещенная в России. 
202 Libya talks endangered as Islamic State group advances // Washington Times, 09 June 2015. [Электронный 

ресурс] URL: https://www.washingtontimes.com/news/2015/jun/9/libya-talks-endangered-as-islamic-state-group-
adva/ (дата обращения: 10.05.2022). 
203 Bruce R. Libya: From Colony to Revolution. Oneworld Publications, 2017. P. 99. 
204 Libyan Political Agreement signed on 17 December 2015. [Электронный ресурс] 

URL: https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf 

(дата обращения: 10.05.2022). 
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на согласование свою программу и полный список членов Правительства 

народного согласия. 

Статья (4) соглашения определяет порядок отставки премьер-министра, 

а также всего правительства в случае его смерти или освобождения 

от должности по любой иной причине. Уходящий кабинет министров в этом 

случае продолжает выполнять свои функции до момента формирования 

нового правительства. 

Статья (5) содержит два важных пункта, касающихся формирования 

правительства. Первый пункт этой статьи обязывает Палату представителей 

проводить консультации с Государственным советом, чтобы согласовать 

кандидатуру на пост заместителя премьер-министра в случае, если эта 

должность освободилась по какой-либо причине. Согласно второму пункту, 

любая кандидатура на должность члена Президентского совета министров 

обсуждается премьер-министром и его заместителями. Если им не удается 

сойтись во мнении при первом и втором голосовании, решение принимается 

в третье голосование большинством голосов членов Президентского совета, 

среди которых должен быть и председатель Президентского совета. Этот 

выбор должен быть одобрен Палатой представителей205.  

К концу 2015 г., несмотря на значительный прогресс касательно общих 

принципов, результат переговоров сильно отличался от плана. Вместо 

согласия по политической дорожной карте между парламентами и другими 

избирателями, политики, желавшие использовать структуру ООН, смогли 

найти точки соприкосновения с противниками и исключить из процесса 

несогласных по ключевым аспектам, в том числе по вопросам состава 

Правительства национального единства и дорожной карты безопасности. 

                                                
205 Ibid. 
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В число последних входили лидеры НВНК Нури Абу Сахмейн и Палаты 

представителей Агила Салех Иса и их избиратели206. 

 

2.2. Позиция Италии в ливийском кризисе 

 

Привилегированное положение Ливии во внешней политике Италии — 

чрезвычайно сложное явление с несколькими конкурирующими факторами. 

Чтобы полностью понять этот преференциальный режим, необходимо изучить 

внешнюю политику Италии в отношении других бывших колоний. Каждая 

из них получила компенсации разных размеров и помощь в разных формах, 

которые зависели от конкретных обстоятельств в конкретной стране. В целом 

отношения Италии с этими государствами имели сходство, однако были 

и явные различия, особенно в вопросах экономического сотрудничества 

и признания колониального прошлого. Миграция также являлась общей темой 

в отношениях Италии с бывшими колониями. 

На общем фоне отношения правительства Италии с Ливией — явное 

исключение из традиционной модели увековечения итальянского «brava 

gente», или «мифа о хорошем итальянце», который появился после Второй 

мировой войны и служил для оправдания итальянских солдат, которые якобы 

отличались от немецких союзников тем, что придерживались принципов 

гуманности207. Так, в отношениях с бывшими колониями Италия, несмотря 

на выплату компенсаций, не только отказалась извиняться за колониальную 

политику, но и предпочитала игнорировать ее последствия в публичных 

заявлениях. 

Например, заместитель министра иностранных дел Лапо Пистелли 

посетил Асмэру, столицу Эритреи, летом 2014 г. — впервые с 1997 г. 

                                                
206 Libyan political agreement: time for a reset. [Электронный ресурс] URL: https://www.crisisgroup.org/middle-

east-north-africa/north-africa/libya/libyan-political-agreement-time-reset (дата обращения: 10.05.2022). 
207 Guzzi D. The myth of the "Good Italian", the antisemitism and the colonial crimes // Constelaciones. Revista 

de Teoría Crítica. 2012. V.4. № 4. P. 255–264. 
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итальянский политик приехал с визитом в Эритрею. После встречи 

с руководством страны Пистелли опубликовал заявление, которое 

подчеркивало потенциал сотрудничества Италии и Эритреи вследствие 

возобновления отношений. Однако, в отличие от ситуации с Ливией, это 

заявление не содержало извинений за вред, нанесенный Эритрее во время 

колониализма, более того, оно предлагало Эритрее просто забыть об этом 

аспекте своей истории208. 

Есть много причин, почему Ливия имела особое значение во внешней 

политики Италии. Одно из распространенных объяснений — личности 

и особая дружба их двух бывших противоречивых лидеров: Муаммара 

Каддафи и Сильвио Берлускони. Кроме того, такое особое отношение 

объясняет тот факт, что Муаммар Каддафи был единственным лидером, 

который добивался извинений от Италии за причиненный колониальный 

ущерб. Италия и Ливия были сильными экономическими союзниками и имели 

несколько экономических и энергетических соглашений, которые отличали 

Ливию от других бывших колоний Италии.  

Тем не менее, наиболее важен тот факт, что Ливия являлась страной, 

через которую большинство мигрантов из африканских стран попадало в 

Италию. Внешняя политика Италии часто определялась миграцией — в 

разной степени и с использованием различных методов в зависимости от 

потенциальных выгод для Италии. Поэтому Ливия, которая играла важную 

роль в регулировании миграционных потоков, и получила больше льгот, чем 

другие бывшие колонии, откуда в основном и происходила миграция. При 

Муаммаре Каддафи Италия получила лучшую возможность повлиять на 

миграцию из стран Ближнего Востока и южной части Африки, что было 

обусловлено подписанием ряда обоюдных соглашений, которые позволили 

Италии начать депортацию мигрантов обратно в Ливию исключительно на 

                                                
208 McMinn A. ‘Friendship’ of Italian Foreign Policy with Its Former Colonies. Chapel Hill, NC. 2015. P. 3. 
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основании незаконного въезда в страну, независимо от страны их 

происхождения209. 

Начало гражданской войны в Ливии вынудило министерство 

иностранных дел Италии по-иному подойти к политике в отношении Ливии, 

хотя и продолжал существовать четкий акцент на борьбе с миграцией в 

Италию. После государственного переворота и в течение последовавшей за 

ним гражданской войны Италия пыталась продвигать политику, 

направленную на стабилизацию ситуации в Ливии. Италия продолжала 

подчеркивать свою дружбу и заинтересованность в сотрудничестве с Ливией, 

а также память об их общей истории. Однако по мере распада государства 

и разрастания конфликта Ливия не могла поддерживать и обеспечивать 

соблюдение пограничных соглашений, закрепленных в 

Бенгазийском договоре, поэтому Италия проявила большую 

заинтересованность в сотрудничестве со странами происхождения миграции в 

попытке сохранить контроль над миграционными потоками и предотвратить 

рост числа беженцев. 

В рамках исследования обратимся к данным, представленным на сайте 

частной разведывательной компании STRATFOR210. Источник содержит 

рассекреченную информацию по позиции Рима в Ливии в анализируемый 

период. Италия могла «потерять гораздо больше», подчеркивается 

в STRATFOR, чем любой другой участник американо-европейской коалиции. 

Судьба Ливии напрямую влияла на интересы бизнеса, энергетики 

и национальной безопасности Италии211. 

Позиция Италии в начале вооруженного конфликта в Ливии в контексте 

изменения регионального равновесия характеризовалась неопределенностью 

и пассивностью ее политических и дипломатических акторов. Отказавшись 

                                                
209 Hamood S. African Transit Migration Through Libya to Europe: The Human Cost. 2006, p 18. 
210 Официальный сайт частной разведывательной компании STRATFOR. [Электронный ресурс] URL: 

https://worldview.stratfor.com/ (дата обращения: 10.05.2022). 
211 Ibid. 
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вначале открыто осудить насилие, совершенное ливийским режимом против 

повстанцев, Италия пыталась сохранять нейтралитет. Ярким примером такого 

отношения является высказывание Сильвио Берлускони, который 19 февраля 

в интервью о ситуации в Ливии заявил, что «не хочет никого беспокоить»212. 

Однако уже 21 февраля 2011 г. Берлускони нарушил свое молчание 

по поводу ситуации и назвал насилие «неприемлемым»213. При этом 

двусторонний Бенгазийский договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве 

между Италией и Ливией от 2008 г. устанавливал отказ от применения силы 

или угрозы силой (статья 3) и предусматривал невмешательство во 

внутренние дела (статья 4)214. 

Одновременно с этим министр иностранных дел Италии Франко 

Фраттини выразил обеспокоенность по поводу «самопровозглашения так 

называемого Исламского Эмирата Бенгази»215 после сделанного накануне 

заявления сына Каддафи Саифа аль-Ислама о том, что режим будет бороться 

«до последней пули»216. (Исламский Эмират Бенгази — государство, которое, 

по словам замминистра иностранных дел Ливии Халеда Каима, возникло 

на востоке Ливии в феврале 2011 г., в провинции Киренаика и управлялось 

боевиками «Аль-Каиды». Впоследствии существование данного государства 

не было подтверждено217.) 

В этот же день Фраттини прибыл в Каир на встречу с генеральным 

секретарем Лиги арабских государств Амрой Муссой, а затем провел 

телефонные переговоры со своими коллегами из Объединенных Арабских 

                                                
212 Italy: Press Gaddafi to Halt Violence Against Protesters // Human Rights Watch, 23 February 2011. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.hrw.org/news/2011/02/23/italy-press-gaddafi-halt-violence-against-

protesters/ (дата обращения: 10.05.2022). 
213 Ibid. 
214 Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica 

Popolare Socialista // laRepubblica.it. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html (дата обращения: 

10.05.2022). 
215 Каддафи явился своему народу // Радио Свобода, 21 февраля 2011. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.svoboda.org/a/2316424.html (дата обращения: 10.05.2022). 
216 Долгов Б.В. Феномен «арабской весны» 2011–2016 гг.: причины, развитие, перспективы. Тунис, Египет, 

Ливия, Сирия, Алжир. М.: Едиториал УРСС, 2016. С. 12. 
217 Мамлук Ф.М. Кризис в Ливии в контексте «арабской весны» // Манускрипт. 2017. № 3–1 (77). С. 168–171. 
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Эмиратов и Туниса. В течение следующих нескольких дней Лига арабских 

государств, Африканский союз и Организация Исламская конференция 

выступили с осуждением режима Муаммара Каддафи. 

К концу февраля 2011 г., когда насилие, применяемое режимом Каддафи 

при подавлении уличных протестов, усилилось, государства — члены ЕС 

не смогли договориться о соответствующем ответе. На заседании Совета 

по иностранным делам 21 февраля министр иностранных дел Финляндии 

Александр Стубб призвал к введению визового запрета и замораживания 

активов лидеров ливийского режима, утверждая, что было бы лицемерием 

не действовать в отношении Ливии, когда только месяцем ранее ЕС ввел 

санкции в отношении лидера Беларуси Александра Лукашенко и его 

ближайших соратников218. Министр иностранных дел Италии Фраттини 

посоветовал вместо этого проявить осторожность, по крайней мере, пока 

не будут подтверждены первоначальные сообщения о применении ливийским 

режимом насилия против гражданского населения219. Таким образом, Совет 

мог только согласиться осудить в очень общих чертах насилие и смерть 

гражданских лиц и призвать к немедленному прекращению применения силы 

против протестующих и проявлению сдержанности всеми сторонами 

конфликта220. 

Итальянские лидеры, принимающие решения, опасались большого 

притока беженцев в связи с насилием и угрозой Муаммара Каддафи 

пересмотреть соглашения о сотрудничестве по вопросам незаконной 

миграции. Таким образом, итальянцы преследовали в Брюсселе следующую 

цель: чтобы ЕС рассматривал то, что Ла Русса назвал «исходом потенциально 

библейских масштабов»221, как коллективную проблему, которую необходимо 

                                                
218 Press release of the 3069th Foreign Affairs Council meeting. 21 February 2011. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/119435.pdf (дата обращения: 
10.05.2022). 
219 Ibid. 
220 Ibid. 
221 Mario Giro: «Andiamo in Niger per evitare un'altra Libia» (Il Manifesto). [Электронный ресурс] URL: 

https://ilmanifesto.it/mario-giro-andiamo-in-niger-per-evitare-unaltra-libia (дата обращения: 10.05.2022). 
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решать через Фронтекс — Европейское агентство по организации 

оперативного сотрудничества на внешних границах государств — членов 

Европейского союза — и не оставлять Италию в одиночестве в чрезвычайной 

ситуации. 

Также из-за сообщений о наличии элементов мусульманского братства 

среди повстанцев в восточной части Ливии, итальянские политики были 

обеспокоены тем, что падение режима Муаммара Каддафи может привести 

к усилению «Исламского государства». Действительно, в своем отчете Палате 

депутатов 23 февраля Фраттини упомянул неподтвержденные сообщения 

о «рождении исламского эмирата на востоке Ливии» 222. 

Наконец, Италия беспокоилась о том, что гражданская война и падение 

режима Муаммара Каддафи скажутся на итальянской экономике в целом и ее 

энергоснабжении в частности. Об этом свидетельствует включение министра 

экономического развития Паоло Романи в Постоянный (межведомственный) 

комитет по управлению ливийским кризисом, созданный вечером 22 февраля. 

23 февраля Фраттини выступил с осуждением терактов, однако большая 

часть его заявления была сосредоточена на потенциальных миграционных 

потоках в Италию и содержала призыв к поддержке со стороны Европейского 

Союза. В пресс-релизе министерства иностранных дел говорится: «Что 

касается чрезвычайной ситуации с миграцией, вызванной кризисом в 

Северной Африке, Фраттини сказал, что «Европейский Союз должен взять на 

себя контроль над потоками мигрантов, которые могут прибыть в Италию»223. 

Не обращая внимания на насилие со стороны Муаммара Каддафи, 

итальянское правительство показало, что их приоритетом и наибольшей 

проблемой является миграция. При этом Италия должна была защищать свои 

экономические и энергетические интересы в Ливии, а также присоединиться 

                                                
222 Camera dei Deputati. Seduta del 23 febbraio 2011. № 438. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed438/pdfs002.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
223 Nearly 1,000 Tunisian migrants reach Italy overnight // Reuters, 14 February 2011. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.reuters.com/article/ozatp-italy-migrants-emergency-20110214-idAFJOE71D00R20110214 

(дата обращения: 10.05.2022). 
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к позициям ЕС в различных международных организациях. Правительство 

Берлускони было вынуждено изменить свою первоначальную позицию вслед -

за твердой позицией со стороны ЕС. После долгих колебаний Италия приняла 

решение расторгнуть Бенгазийский договор, и, несмотря на то что 

расторжение не было официально оформлено обеими сторонами, фактически 

договор перестал действовать. 

26 февраля 2011 г. Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1970, 

в которой содержался призыв к государствам-членам ввести эмбарго 

на поставки оружия в Ливию и запретить поездки для 16 членов семьи 

и режима Муаммара Каддафи, а также заморозить все принадлежащие им 

активы224. 

Менее чем через три недели, 17 марта 2011 г., Совет Безопасности издал 

Резолюцию 1973, в которой, отметив, что ливийский режим усилил свои 

нападения на гражданское население до такой степени, что теперь они могут 

рассматриваться как «преступления против человечности», он призвал 

к созданию бесполетной зоны над территорией Ливии и предложил 

государствам-членам «принять все необходимые меры», но не прибегать 

к «иностранной оккупации силы в любой форме на любой части ливийской 

территории ... к защите мирных жителей и районов, населенные гражданским 

населением, от угрозы нападения»225. Совет также указал, что, призывая 

к созданию бесполетной зоны, он действовал в соответствии с решением 

Совета Лиги Арабских государств, который рекомендовал принять такую 

меру на своем заседании 12 марта 2011 г. 226 

Выполнение резолюции 1973 Совета Безопасности ООН поставило 

Италию перед двойной дилеммой. Первая сложность была связана 

с институциональной структурой, в которой должна быть установлена 

                                                
224 UN Security Council Resolution 1970 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/UNSC_res_1970.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
225 UN Security Council Resolution 1973 [Электронный ресурс] URL: https://documents-dds-
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бесполетная зона. Вторая касалась роли, которую Италия должна играть 

в процессе правоприменения. 

Военные операции по созданию бесполетной зоны (получившей 

название «Операция «Рассвет Одиссеи») начались 19 марта благодаря 

инициативе коалиции государств, а именно Франции, Соединенного 

Королевства, США и Канады, а также Италии. Однако итальянскому 

правительству такая установка не понравилась.  

Вскоре после того, как ООН одобрила санкции против Ливии 

Резолюцией 1970, Италия предложила своим европейским партнерам создать 

«совместную военно-морскую инициативу ЕС — НАТО в Средиземноморье», 

чтобы обеспечить соблюдение санкций в целом и санкций, касающихся 

оружия, в частности. НАТО взяла на себя ответственность за соблюдение 

эмбарго на поставки оружия Ливии, обеспечив контроль военно-морских и 

воздушных путей. Командование военно-морскими силами (16 кораблей из 

семи различных стран) было возложено на итальянского офицера адмирала 

Ринальдо Вери.  

Страх маргинализации, несомненно, был главной причиной, по которой 

Италия с самого начала настаивала на том, чтобы НАТО также обеспечила 

и соблюдение бесполетной зоны. Фраттини ясно дал понять, что 

мультилатерализм не должен быть пустой декларацией, а Италия всегда будет 

против небольших директоратов, которые принимаю решения независимо 

друг от друга227. Однако в большинстве вопросов правительство Италии 

предпочитало делегировать командование НАТО, объясняя свою позицию 

тем, что военное вмешательство должно оставаться в рамках гуманитарных 

параметров резолюции ООН. По словам Фраттини, итальянское правительство 

хотело внимательно проанализировать все действия, предпринятые для 

обеспечения бесполетной полетов зоны, «чтобы проверить их соответствие 

                                                
227 Focus Libia: NATO now in play. Italy’s role. Frattini reporting to the Senate today // Ministry of Foreign Affairs 

(MFA). 23 March 2011. [Электронный ресурс] URL: http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/ 

(дата обращения: 10.05.2022). 
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резолюции ООН» 228. Италия отказывалась одобрить наличие отдельных 

команд, каждая из которых отвечала за разные решения, потому что хотела 

избежать риска разделения ответственности за действия, предпринятые 

другими странами, с которыми итальянское правительство могло быть 

несогласно 229. 

Послевоенные итальянские правительства в своей международной 

политике, как правило, руководствовались верой в то, что международный 

порядок опирается в большей степени на активное продвижение 

международных правил и институтов, чем на сдерживание и принуждение. 

Следовательно, они предпочитали использовать мягкую силу (например, 

экономическую помощь, поддержку в построении демократических 

институтов и т. д.) и рассматривали принуждение, в частности военную силу, 

как инструмент, который могут использовать международные организации, 

такие как НАТО, только в исключительных обстоятельствах и всегда с 

разрешения ООН. 

Учитывая такой тип культуры безопасности, неудивительно, что 

итальянское правительство изначально выразило некоторые сомнения 

относительно своего активного и полного участия в обеспечении бесполетной 

зоны. Так, 7 марта Фраттини подтвердил, что «сложно представить 

итальянские военные самолеты летающими над Ливией, но лояльность 

евроатлантическим институтам заставляет согласиться с использованием 

итальянских военных баз»230. 

Однако уже через несколько дней Верховный совет обороны Италии 

заявил о готовности страны внести активный вклад в реализацию любого 

из альтернативных направлений, которые рассматривали ООН, ЕС и НАТО. 

После встречи G8 («Большой восьмерки») 15 марта в Париже Италия 

                                                
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 Alegi G. The Italian Experience: Pivotal and Underestimated // Precision and Purpose: Airpower in the Libyan 

Civil War. 2015. P. 235–238. [Электронный ресурс] URL: http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt16f8d7x.14 

(дата обращения: 10.05.2022). 
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подтвердила свою готовность поддержать любые инициативы, которые могли 

бы привести к прекращению огня и предполагали вовлечение различных 

сторон231. 

В то время как Европа поддерживала коалицию против Каддафи, 

размещая самолеты на итальянских авиабазах и привлекая итальянские ВВС 

к патрулированию воздушного пространства Ливии, Рим продолжал 

придерживаться своей политики. 21 марта правительство Италии приняло 

решение вернуть контроль над своими авиабазами, таким образом намекнув, 

что вытеснит иностранные войска, если не будет согласована координация сил 

НАТО (соглашение о структуре координации НАТО было достигнуто 

28 марта)232. 

Согласно заявлению ВВС Италии, итальянским самолетам, 

совершавшим полеты над Ливией 22 марта 2011 г., удалось заглушить 

радиолокационные сети Ливии «без единого выстрела». То, что Италия 

подчеркнула свое нежелание открывать огонь по ливийским войскам, 

неслучайно. Это часть стратегии Рима по ограничению своей роли в Ливии — 

участие в продолжающейся американо-европейской политике вмешательства 

в Ливии без фактического нападения на войска своего когда-то близкого 

союзника Муаммара Каддафи. 

Италия не называла происходившее в Ливии войной. Скорее, конфликт 

был представлен как гуманитарное вмешательство. Как Фраттини заявил 

в своем выступлении перед парламентом 24 марта 2011 г.: «Дело 

не в развязывании войны, уважаемые коллеги, а в предотвращении войны и ее 

гнусных последствий. Речь идет о том, чтобы прийти на помощь тем, кто стал 

жертвой неизбирательной войны, подобной нападению»233.  

                                                
231 Focus Libia: NATO now in play. Italy’s role. Frattini reporting to the Senate today // Ministry of Foreign Affairs 

(MFA). 23 March 2011. [Электронный ресурс] URL: http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/ 
(дата обращения: 10.05.2022). 
232Мамлук Ф.М. Кризис в Ливии в контексте «арабской весны» // Манускрипт. 2017. № 3–1 (77). С. 168–171. 
233 Alegi G. The Italian Experience: Pivotal and Underestimated // Precision and Purpose: Airpower in the Libyan 

Civil War. 2015. P. 235–238. [Электронный ресурс] URL: http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt16f8d7x.14 (дата 

обращения: 10.05.2022). 
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Даже когда командование операцией было передано НАТО, Италия 

продолжала отказывать в использовании своих самолетов-истребителей, 

которые участвовали в операциях по обеспечению бесполетной зоны, 

в бомбардировочных налетах. «Последствия случайного попадания по 

мирному населению во время налета, — утверждал Фраттини, — будут 

значительно более негативными для Италии из-за ее колониального 

прошлого»234. Внутри Ливийской контактной группы Италия также выступала 

против идеи предоставления оружия силам, настроенным против Муаммара 

Каддафи, утверждая, что такое решение не поможет положить конец 

массовым убийствам мирных жителей. 

Однако давление со стороны союзников по НАТО убедило итальянское 

правительство пересмотреть обе позиции. Что касается поставки оружия 

силам, выступающим против Каддафи, Фраттини позже заявил, что он не 

может исключать этого, тем более что Резолюция 1973 не запрещает этого. 

Однако такой вариант мог быть лишь «одним из последних вариантов» 235. 

13 апреля 2011 г. в Дохе состоялась встреча международной контактной 

группы по Ливии, по итогам которой союзники объявили о своем намерении 

оказать ПНС материальную поддержку. Однако Италия в лице Фраттини 

выступила против поставок тяжелого вооружения, призвав заменить его 

на «телекоммуникационное оборудование, транспортные средства и приборы 

ночного видения», то есть технологии, которые позволили бы силам 

повстанцев лучше защищаться236.  

По вопросу о роли Италии в обеспечении бесполетной зоны Фраттини 

и Ла Русса объяснили в своих отчетах Комитетам по иностранным делам 

и обороне Палаты депутатов и Сената, что правительство решило «повысить 

                                                
234 Ibid. 
235 Italy fully backs Libya rebels, promises arms and aid // Reuters, 04 April 2011. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.reuters.com/article/ozatp-libya-italy-20110404-idAFJOE7330DE20110404 (дата обращения: 

10.05.2022). 
236 Contact Group meeting in Doha, with NTC taking part // Ministry of Foreign Affairs (MFA). 13 April 2011. 

[Электронный ресурс] URL: https://appablog.wordpress.com/2011/04/13/libya-contact-group-meeting-in-doha-

with-ntc-taking-part/ (дата обращения: 10.05.2022). 
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оперативную гибкость ВВС и разрешить им наносить удары по конкретным 

военным целям на территории Ливии, чтобы лучше защитить ливийское 

гражданское население»237. «Это решение было необходимым, — пояснил 

Фраттини на следующий день, — потому что в отсутствие наземной 

вмешательства, которое было исключено ООН, либо мы ударим по танкам 

Каддафи с воздуха, либо сознательно позволим его силам убить сотни или, 

возможно, тысячи мирных жителей. Вот почему мы не можем отказаться 

от этой задачи»238. 

Решение, к которому пришла Ливийская контактная группа и которое 

поддержало итальянское правительство, заключалось в прекращении огня. 

В этом сценарии ЕС, ООН, Лига арабских государств и Африканский союз 

начали продвигать необходимость диалога о национальном примирении 

с участием всех групп ливийского общества, за исключением непосредственно 

клана Каддафи. Таким образом, они запустили процесс, который через 

Переходный национальный совет, а затем выборы в учредительное собрание, 

мог бы обеспечить основу для становления демократии в Ливии. Поскольку 

Каддафи не был готов сдаться и его нельзя было убивать, потому что как 

выразился Фраттини, «резолюция 1973 ООН не предполагала этого», 

то нападения НАТО на силы Муаммара Каддафи были необходимы, чтобы 

убедить его сдаться и тем самым ускорить начало политического процесса239. 

Может показаться, что даже когда итальянское правительство 

согласилось с тем, что применение силы абсолютно необходимо, оно все еще 
                                                
237 Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi della situazione in Libia alle Commissioni Riunite // Difesa della 

Camera dei Deputati e Difesa del Senato della Repubblica. 27 April 2011. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/0304c0304/audiz2/2011/0427&pagina=s010 (дата 

обращения: 10.05.2022). 
238 Alegi G. The Italian Experience: Pivotal and Underestimated // Precision and Purpose: Airpower in the Libyan 

Civil War. 2015. P. 235–238. [Электронный ресурс] URL: http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt16f8d7x.14 (дата 

обращения: 10.05.2022). 
239 Joint Statement on Libya by the Ambassadors and Special Envoys of France, Germany, Italy, Spain, the United 

Kingdom, the United States, and the Head of the EU Delegation to Libya. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/12/joint-statement-on-libya-by-the.html 

(дата обращения: 10.05.2022). 
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не было готово сообщить итальянской общественности, что ведет законную 

и необходимую войну. Действительно, итальянское правительство 

подчеркивало гуманитарные аспекты своей деятельности в Ливии. В первые 

четыре месяца вмешательства сайт министерства иностранных дел почти 

ежедневно обновлял список сугубо гуманитарных инициатив. К ним 

относились репатриация итальянцев и граждан третьих стран; обеспечение 

ливийского населения продуктами питания, медикаментами и медицинским 

персоналом; создание лагеря помощи беженцам на ливийско-тунисской 

границе; перевод серьезно раненых мирных жителей Аль-Баяна в итальянские 

больницы.  

Мы не можем наверняка утверждать, что именно благодаря 

инициативам итальянского правительства события разворачивались в том 

порядке, который был предпочтителен для Италии. Тем не менее тот факт, что 

итальянские руководители открыто доказывали в Брюсселе с самого начала 

кризиса, что принудительные меры в арабском мире должны предприниматься 

по просьбе или по крайней мере с согласия региональных организаций, 

подчеркивает два важных аспекта итальянской политики в 

средиземноморском регионе. Во-первых, итальянское правительство 

стремилось поддерживать многопартийный консенсус по внешней политике 

внутри страны и знало, что одобрение арабов сделает любое итальянское 

вмешательство более приемлемым для политической оппозиции, а также для 

общества в целом. Позже Фраттини во всех своих парламентских и публичных 

заявлениях постоянно подчеркивал одобрение арабских организаций. Во-

вторых, это показывает настойчивость Италии в ЕС, которая проявляется не 

только через требования принятия решений в расширенном ЕС, но также 

через вновь обретенную уверенность в открытом продвижении национальных 

интересов на международных форумах. 

Вторым важным дипломатическим действием Италии вскоре после 

заседания Совета иностранных дел ЕС 21 февраля 2011 г. стало установление 
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контактов с оппозицией Муаммара Каддафи. Когда стало ясно, что члены ЕС 

намерены применить санкции против Муаммара Каддафи за его жестокое 

подавление демонстраций и что антикаддафийское движение получило 

организованное политическое руководство, итальянское правительство 

отказалось от своих прежних колебаний, переключилось на ПНС и быстро 

установило с ним контакты. Позднее такое изменение позиции итальянского 

правительства объяснялось тем, что происходящее в Ливии было 

не гражданской войной, а сопротивлением ливийского народа агрессии 

личной армии Каддафи. Официальное признание, однако, произошло только 4 

апреля, почти через месяц после того, как это сделала Франция (10 марта) и 

вскоре после признания ПНС Катаром (28 марта) и Мальдивскими островами 

(3 апреля). 

Итальянское правительство стало активным сторонником признания 

ПНС, утверждая, что установление контактов с повстанцами на 

международном уровне приведет к дополнительному давлению на Муаммара 

Каддафи. С этой целью оно также предложило пригласить представителя ПНС 

на заседание Совета ЕС по иностранным делам, которое должно было 

состояться в Люксембурге. 

Случайно или намеренно, но во время первой зарубежной поездки 

в качестве председателя ПНС 12 апреля 2011 г. Мустафа Джалиль посетил 

Рим, где он встретился с Фраттини. Они обсудили идею финансирования 

насущных потребностей путем высвобождения замороженных активов 

режима Муаммара Каддафи. Фраттини тогда продвигал эту идею на заседании 

Совета по иностранным делам и на заседании контактной группы в Дохе, 

которые одобрили данную идею. Джалиль, со своей стороны, заверил 

итальянских собеседников в том, что ПНС будет соблюдать все ливийские 

международные договоры, как только условия безопасности в стране позволят 

это сделать. Фраттини также поднял вопрос о нелегальной иммиграции, и 
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новое соглашение о мерах по борьбе с ней было подписано 17 июня в Неаполе 

председателем исполнительного совета ПНС Махмудом Джибрилем. 

В своем выступлении от 12 апреля 2011 г. на тему «Международная 

безопасность и кризис в Ливии» Фраттини сказал: «Народные движения, 

охватившие регион, доказали, что обычные арабские граждане, особенно 

молодежь, требуют больше гражданских и политических прав. Но в Ливии 

режим грубо отверг этот призыв к переменам. Я расскажу вам о новых 

вызовах международной безопасности и о наших немедленных ответах. И я 

подчеркну необходимость нового долгосрочного подхода, основанного 

на диалоге, свободе и экономической интеграции»240. 

Нежелание Италии согласиться на введение санкций было связано 

с рядом факторов, три из которых являлись существенными, а один — 

процедурным. Существенные опасения были связаны с итальянскими 

интересами. Министр обороны Иньяцио Ла Русса объявил прессе: «Помимо 

сторон, осуждающих насилие, правительство обязано защищать интересы 

Италии и, следовательно, должно проявлять осторожность. Мы должны 

избегать неприятностей и нападений ... Давайте не будем забывать, что в 

Ливии по-прежнему работают сотни итальянцев и что эта страна не очень 

далеко от наших берегов»241. 

На процедурном уровне нежелание Италии вводить санкции было 

обусловлено принципиальным положением, а также стремлением выиграть 

время. В соответствии со своей традиционной политикой в этом вопросе 

Италия предпочла, чтобы санкциям ЕС предшествовала резолюция Совета 

Безопасности ООН, поскольку только ООН может полностью узаконить 

и мобилизовать поддержку принудительных мер (включая санкции) против 

государств, действующих агрессивно или в нарушение прав человека. Более 

                                                
240 Выступление министра Фраттини. Международная безопасность и кризис в Ливии. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/interventi/2011/04/20110412_interventolondra.html (дата 

обращения: 10.05.2022). 
241 Mario Giro: «Andiamo in Niger per evitare un'altra Libia» (Il Manifesto). [Электронный ресурс] URL: 

https://ilmanifesto.it/mario-giro-andiamo-in-niger-per-evitare-unaltra-libia (дата обращения: 10.05.2022). 
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того, по мнению Италии, действия ЕС должны следовать, а не предшествовать 

параллельным инициативам региональных организаций, к которым 

принадлежит Ливия, таких как Африканский союз, Лига арабских государств 

и Организация Исламская конференция. 

Иными словами, ливийский кризис выдвинул на первый план 

противоречия, которые проистекали из политики, преследующей 

национальные интересы, но игнорирующей внутренние проблемы режима 

Каддафи. Эти противоречия, разумеется, существовали и для других 

европейских стран и касались всех государств, переживавших «арабскую 

весну». Но для Италии случай с Ливией был намного сложнее из-за глубины 

ее интересов и того факта, что Муаммар Каддафи, не колеблясь, начал 

гражданскую войну, чтобы сохранить власть. Позже, когда итальянское 

правительство заняло четкую позицию в отношении Муаммара Каддафи, 

Фраттини обратил внимание на эти противоречия. «Италии придется играть 

не только политическую роль в Средиземноморье, — сказал он, — но также 

и моральную»242. Он добавил, что не может продолжать действовать, как 

в прошлом, когда «мы думали, что в наших стратегических интересах 

отдавать предпочтение политической стабильности над демократией, 

равенством и уважением прав человека и гражданина»243. 

Поскольку комитету ООН по санкциям понадобилось время, чтобы 

разморозить ливийские активы, итальянское правительство предложило 

временное решение. 31 мая Фраттини подписал в Бенгази меморандум 

о взаимопонимании, согласно которому замороженные в Италии ливийские 

активы, которые еще не могли быть разблокированы, никогда не будут 

использоваться в качестве гарантии для итальянских фирм, предоставляющих 

кредит. 9 июня Контактная группа приняла это решение на своем заседании 

в Абу-Даби. Хотя итальянское правительство объявило, что ПНС получит 

                                                
242 Ibid. 
243 Ibid. 
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немедленный доступ к «сотням миллионов евро», конкретные итальянские 

инициативы в этом отношении были предприняты только в конце августа.  

Самым важным из них было соглашение, подписанное в Бенгази 

29 августа 2011 г. Паоло Скарони, главным исполнительным директором Eni, 

согласно которому энергетическая компания должна была начать поставки 

очищенных масел в счет платежей за нефть, которые будут произведены после 

возобновления добычи на ливийских нефтяных месторождениях. Однако 

к тому времени ООН уже приступила к отмене санкций и высвобождению 

активов. Также в конце августа итальянское правительство и ПНС создали 

межправительственный координационный комитет под председательством 

Фраттини, задачей которого было ускорить процесс принятия решений 

по важнейшим двусторонним вопросам. Наконец, посольство Италии в 

Триполи вновь распахнуло свои двери и приветствовало нового посла 

Джузеппе Буччино Гримальди, бывшего помощником дипломатического 

советника президента Итальянской Республики. 

По мнению итальянского правительства, открытие посольства в 

Триполи ознаменовало собой окончание ливийского кризиса. Итало-

ливийские отношения, как подтвердил Гримальди по прибытии в Триполи, 

«скоро вернутся в нормальное русло», как и торговые потоки, поскольку 

присутствие Италии в ливийском энергетическом секторе было «прочным» и 

«защищенным долгосрочным контролем». 

После падения режима Муаммара Каддафи итальянская внешняя 

политика продолжала подчеркивать свою «дружбу» с народом Ливии. Так, 

Фраттини заявил, что «в Ливии в силу нашей прошлой и недавней истории мы 

были более подвержены неопределенности, вызванной сменой режима, чем 

другие. Тем не менее, я верю, что нам удалось остаться на передовой, как 

в дипломатическом, так и военном плане, в международной коалиции и занять 



106 
 

позицию ведущего игрока в эпоху после Муаммара Каддафи»244. Личные 

отношения Муаммара Каддафи не были основным фактом или 

преференциальным режимом Ливии, поскольку Италия продолжала 

выполнять свои обязательства перед ливийским народом после падения его 

правительства и после его смерти. Фраттини объяснил: «Мы были одной из 

первых стран, которые признали новых представителей ливийского народа, 

установили дипломатическое присутствие в Бенгази и отправили посла в 

новый Триполи ... Цель состоит в том, чтобы возобновить действие Договора о 

дружбе Италии и Ливии: инструмент этот подчеркивает и сохраняет 

уникальное положение Италии в стране»245. 

Это ясно показывает, что Италия была полностью привержена 

поддержанию этих отношений с новым ливийским правительством 

и продолжению Договора о дружбе, особенно мер по борьбе с миграцией. 

Однако миграция в Италию резко увеличилась после «арабской весны» 

и падения Муаммара Каддафи. В 2010 г. только 4406 нелегальных мигрантов 

прибыли в Италию по морю246, что является прямым следствием итальянско-

ливийских соглашений. А уже в 2011 г. 42 807 нелегальных мигрантов 

прибыли в Италию морем из-за политической нестабильности в регионе 

и повсеместного насилия247. Такое количество мигрантов не смогло бы 

въехать в Италию, если бы Муаммар Каддафи продолжал охранять 

сухопутные и морские границы, как было предусмотрено различными 

двусторонними соглашениями. 

Поскольку ливийское государство потеряло контроль и массовый 

приток мигрантов прибыл в Италию, во внешней политике Италии 

наблюдался явный сдвиг в сторону решения проблемы миграции через страны 

происхождения с помощью гуманитарной помощи. Многие из этих стран 

                                                
244 Ibid. 
245 Ibid. 
246 Four Decades of Cross-Mediterranean Undocumented Migration to Europe // International Organization for 

Migration. 2017. P. 11. 
247 Ibid. P. 11. 
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также являлись бывшими итальянскими колониями, включая Сомали, 

Эфиопию и Эритрею. 

Италия и Ливия исторически связаны дипломатическими 

и экономическими отношениями, которые характеризовались 

преемственностью и асимметрией после падения итальянской колониальной 

империи. Однако после смерти Каддафи в 2011 г. Рим потерял надежного 

партнера, с которым можно было бы установить стабильные отношения. С тех 

пор в хаосе, вызванном революцией, сменявшие друг друга итальянские 

правительства выбирали Триполи как центр власти, на который обращали 

внимание, и ПНС, поддерживаемое ООН, как своего законного партнера. 

С тех пор и на протяжении всего правления Маттео Ренци (2014–2016 гг.) 

итальянская стратегия в отношении Ливии определялась четырьмя основными 

направлениями:  

- поддержка посреднических усилий под руководством ООН 

по стабилизации политической ситуации в стране;  

- предложение Италии в качестве надежного лидера миротворческой 

операции ООН, предлагающей важный военный вклад;  

- управление потоком нелегальной миграции в ЕС;  

- защита потребностей национальной энергетической безопасности 

путем поддержки инициатив Eni, самой важной итальянской энергетической 

компании248. 

После смерти Каддафи в 2011 г. ни один из приоритетов, 

запланированных международным сообществом, не был достигнут. Ливия 

не только была разделена на два основных политических центра власти, 

но и погрузилась в гражданскую войну, а последовавший за ней хаос сделал ее 

пристанищем для террористов, преступников и контрабандистов. 

Международные усилия по поиску политического компромисса между 

                                                
248 Aliboni R. La politica libica dell’Italia // Istituto Affari Internazionali. June 2016. [Электронный ресурс] 

URL: www.iai.it/sites/default/files/iai1610.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
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Триполи и Тобруком постоянно подрывались как политической 

раздробленностью на местах, так и расхождением позиций региональных 

держав, причиной и симптомом которых являлось также франко-итальянское 

соперничество. И Париж, и Рим искали самый быстрый и эффективный выход 

из кризиса, но с разными стратегиями и подходами. Однако в силу разных 

программ их усилия по прочной стабилизации страны имели серьезные 

недостатки, которые могли привести к большей нестабильности. Вдобавок ко 

всему, два европейских государства действовали в очень критической 

обстановке из-за политической раздробленности, затрагивающей Ливию от 

Средиземноморского побережья до его южных границ в пустыне, с севером и 

югом страны, отличающимися различными характеристиками, балансом сил и 

угрозами249.  

Однако именно в юго-западной Ливии в 2011 г. обостряется франко-

итальянское соперничество. Процесс стабилизации страны еще больше 

усложняется, а дипломатические усилия по достижению политического 

компромисса и национального примирения кажутся менее эффективными. 

Тем не менее, в то время как внимание международного сообщества в 

основном устремлено на ливийское средиземноморское побережье, корни 

целого ряда проблем, среди которых распространение террористических 

групп и миграционный кризис, следует искать южнее, в Феццане, обширном 

и пустынном районе на юго-западе Ливии, и в Нигере, соседней с ним стране. 

В контексте, описанном выше, франко-итальянское соперничество 

лежало в основе динамики «конкурентного сотрудничества», поскольку Рим и 

Париж формально сотрудничали в рамках ЕС, но в основном конкурировали 

друг с другом через свои индивидуальные инициативы250. Такое 

                                                
249 Dagnino G.B., Padula G. Coopetition Strategy: A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation // Paper 
presented at the European Academy of Management Second Annual Conference, Stockholm. January 2002. 

[Электронный ресурс] URL: 

www.researchgate.net/publication/228605296_Coopetition_Strategy_A_New_Kind_of_Interfirm_Dynamics_for_Val

ue_Creation (дата обращения: 10.05.2022). 
250Ibid. 
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одностороннее вмешательство в международный многосторонний процесс 

усилило внутренние разногласия в стране, способствовало усложнению 

реализации продвигаемого ООН Ливийского политического соглашения 

(ЛПС) и могло еще больше затруднить будущие усилия по 

миростроительству. 

Франция и Италия — лишь два из многих международных игроков, 

действовавших в Ливии; в результате чего многие аналитики даже определяют 

кризис как опосредованную войну251. Тем не менее Франция и Италия 

стремились к одинаковым результатам, опираясь на разных союзников. Их 

инициатива в первую очередь была мотивирована потребностями 

безопасности, а их приоритетом являлось предотвращение образования 

несостоявшегося государства на средиземноморских границах. Однако, в то 

время как Италия продолжала совместно с ООН поддерживать правительство 

в Триполи, Франция в 2015 г. перешла на сторону Хафтара. Тогда разница в 

их предпочтениях в основном была обусловлена теми национальными 

интересами, которые обе стороны представляли в Ливии, а не верой в то, что 

один союзник более надежен, чем другие, перед лицом общей чрезвычайной 

ситуации. 

Экономические и политические интересы Италии и Франции также 

оказывали значительное влияние на соответствующий процесс принятия 

решений. Хотя борьба с исламистскими и джихадистскими силами для 

Франции и сдерживание миграционных потоков для Италии являлись 

приоритетами в Ливии, обе страны также стремились к финансовой выгоде. 

Эти совпадающие интересы — те, которые фактически порождали 

соперничество, — можно свести к двум факторам: нефти и влиянию. Гонка за 

ливийскую нефть началась с интервенции 2011 г., когда Франция бросила 

вызов итальянскому статус-кво, ориентированному на рынок, на котором 

                                                
251 Mezran K., Miller E. Libya: From Intervention to Proxy War // Atlantic Council — Rafik Hariri Center for the 

Middle East, July 2017. [Электронный ресурс] URL: www.atlanticcouncil.org/images/publications/ 

Libya_From_Intervention_to_Proxy_War_web_712.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
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крупные французские и итальянские компании боролись за благоприятные 

уступки от национальных властей для разработки ливийских запасов сырой 

нефти. В этом отношении интенсивность и частота боев за контроль над 

нефтяными терминалами в так называемом «Нефтяном полумесяце» 

(Восточная Ливия) являлись прямым следствием напряженности между 

Францией и Италией. Две страны — обе ведущие иностранные 

заинтересованные лица в углеводородном секторе страны — поддержка, по 

сути, противоборствующих сторон, борющихся за контроль над легальным 

экспортом нефти252.  

Французско-итальянский спор — как в отношении нефти, так 

и в отношении влияния — пронизывал почти все аспекты ливийского кризиса, 

но сводился к одному конкретному стратегическому району соперничества 

между двумя европейскими государствами — юго-западу Ливии. Именно 

в Феццане и вокруг этого региона разыгрывались как волна ливийского 

кризиса, так и в значительной степени франко-итальянский неоколониальный 

антагонизм253. 

Этот регион связывал южную Ливию с Сахелем и маршрутами 

мигрантов к югу от Сахары в северную Ливию и в Европу, что являлось одной 

из причин, по которой он все больше привлекал внимание европейских 

политиков. Этот регион, исторически находившийся на периферии ливийской 

политики, не имел центральной власти и предлагал целый ряд выгодных 

возможностей для множества действующих лиц, среди которых джихадисты, 

торговцы оружием и полевые командиры. С одной стороны, район Феццана 

являлся еще одним театром конфликта Востока и Запада между силами 

Хафтара и вооруженными группировками, связанными с Триполи, а с другой 

стороны, это был крупный узел для сетей контрабанды мигрантов, 

                                                
252 Pack J. The West Is Letting Libya Tear Itself Apart // Foreign Policy. June 22, 2018. [Электронный ресурс] 
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253 Janssen F., Abdo I. Understanding Instability in Libya: Will Peace Talks End the Chaos? | Clingendael // 
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движущихся к берегам Средиземного моря, транзитная зона для незаконного 

оборота и убежище для джихадистских группировок, таких как «Аль-Каида 

в странах исламского Магриба» (АКИМ) и ИГИЛ254.  

Таким образом, обеспечение безопасности в регионе имело решающее 

значение для пресечения потоков транснациональных мигрантов и борьбы 

с терроризмом, а также было жизненно важно для стабилизации ситуации 

на национальном уровне. Италия и Франция, каждая по своим причинам 

и с отдельными и иногда конкурирующими приоритетами, являлись двумя 

наиболее активными международными игроками в Феццане. Самая большая 

забота Италии была обуздать поток мигрантов, следующих транзитом через 

регион, чтобы добраться сначала до ливийского побережья, а затем до берегов 

Италии, а главные интересы Франции — борьба с исламистским терроризмом 

и обеспечение общей стратегической стабильности в Сахеле255. 

Таким образом, и Франция, и Италия были заинтересованы в 

проведении мирных переговоров, которые начались в 2015 г., а также в 

подписании договора между двумя враждующими группами влияния в Ливии. 

Однако осуществлению при посредничестве ООН политического соглашения 

2015 г. о создании Президентского совета и временного правительства 

в Триполи препятствовали заявления о незаконности со стороны 

соперничающих политических сил. Хотя рамки сделки — единственный 

жизнеспособный путь к разрешению ливийского конфликта, международная 

кризисная группа Crisis Group призвала все стороны вести переговоры о новом 

правительстве с общенациональной легитимностью256. 

                                                
254 Wehrey F. Insecurity and Governance Challenges in Southern Libya // Carnegie Endowment for International 
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По материалам ООН в декабре 2015 г., представители 

противоборствующих группировок в Ливии готовы были заключить 

соглашение. Западные страны призвали стороны к перемирию и прекращению 

огня, а также выступили за соглашение по формированию Правительства 

национального единства. Соответствующее заявление было сделано 13 

декабря 2015 г. на конференции, которая проходила в Риме и в которой 

приняли участие  представители 17 стран, а также верховный представитель 

ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и 

спецпредставитель генсека ООН по Ливии Мартин Коблер257. 

Проведение конференции по Ливии было инициировано Италией. 

Страны — участницы конференции выразили готовность поддержать новое 

правительство Ливии в вопросах экономики, политики и безопасности. 

Однако они решительно объявили о прекращении контактов с любыми 

группами, которые не входили в новое Правительства национального 

единства. 

Как было опубликовано на сайте МИД Италии 18 февраля 2015 г., 

единственное решение ливийского кризиса — политическое. Италия не ищет 

приключений или крестовых походов, но необходимо сменить темп, потому 

что время не бесконечно. Таковы были некоторые моменты, высказанные 

министром иностранных дел Паоло Джентилони на брифинге в Палате 

депутатов. «После двух сессий в Женеве в январе [2015 года]», — сказал 

Джентилони, — на встрече в Гадамесе 11 февраля впервые принял участие 

Конгресс в Триполи: шаг в правильном направлении. И мы прибыли туда 

с большим чувством ответственности. В первую очередь со стороны нашей 

страны, которая предоставила свои богатые политические и экономические 

                                                
257 Libya — Gentiloni tells the Chamber: the only solution is political. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/libia-gentiloni-alla-camera-

unica.html (дата обращения: 10.05.2022). 
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контакты в распоряжение Организации Объединенных Наций, а также важную 

материально-техническую поддержку для различных сессий диалога»258. 

Результаты, достигнутые при посредничестве ООН, на которых 

настаивала Италия, могли быть аннулированы, и ситуация могла ухудшиться, 

тогда как «время не бесконечно», как говорил Джентилони. Следовательно, 

международное сообщество должно было изменить темп, пока для этого была 

возможность. Как подчеркнул Джентилони, «от сегодняшнего заседания 

Совета Безопасности ООН мы ожидаем признания необходимости удвоить 

свои усилия по развитию политического диалога в Ливии»259. 

 «Мы работаем с нашими партнерами в Совете Безопасности, чтобы 

МООНПЛ [примечание редактора: Миссия Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Ливии] была оснащена мандатом, средствами и 

ресурсами для ускорения политического диалога с целью укрепления 

стабильности и формирования правительства страны»260. 

«Италия готова взять на себя ключевые обязанности, помочь 

в наблюдении за прекращением огня и поддержании мира, восстановить 

инфраструктуру, помочь в военной подготовке в рамках интеграции 

ополченцев в регулярную армию, залечить раны войны и возобновить боевые 

действия. большая программа сотрудничества прервалась прошлым летом»261. 

8 декабря 2015 г. было опубликовано совместное заявление по Ливии, 

в котором послы и специальные посланники Италии, Франции, Германии, 

Испании, Великобритании, США и глава делегации ЕС в Ливии подтвердили 

свою решительную поддержку Ливийского политического соглашения при 

содействии ООН, заключенного в Схирате, как единственного пути 

к разрешению политического кризиса, кризиса безопасности 

и институционального кризиса в Ливии. Соглашение представляло собой 

                                                
258 Ibid. 
259 Ibid. 
260 Ibid. 
261 Ibid. 
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кульминацию года сложных переговоров между широким кругом ливийских 

участников национального диалога, который пользовался поддержкой 

ливийского народа и большинства как в Палате представителей (House of 

Representatives — HoR), так и во Всеобщем национальном конгрессе (General 

National Congress — GNC). Послы и специальные посланники отметили, что 

«декларация принципов» была объявлена очень небольшим числом депутатов 

HoR и GNC, в то время как устойчивое решение кризиса могло быть 

настолько всеобъемлющим, насколько это возможно. Никакие попытки в 

последнюю минуту сорвать процесс, инициированный ООН, не увенчались 

успехом262. 

Послы и специальные посланники высказали озабоченность 

страданиями ливийского народа в результате тяжелой гуманитарной ситуации, 

ухудшающейся экономики и растущей угрозы терроризма со стороны 

экстремистов. Выявили необходимость создания единого правительства для 

урегулирования ситуации и подчеркнули, что международное сообщество 

готово оказать всестороннюю поддержку правительству национального 

согласия. Послы и специальные посланники настоятельно призвали тех, кто 

по-прежнему выступает против соглашения, действовать безотлагательно 

и ответственно в интересах ливийского народа и присоединиться 

к большинству, которое хочет мира в единстве при стабильном и 

инклюзивном Правительстве национального согласия. 

Послы и специальные посланники подчеркнули, что предстоящая 

Римская конференция продемонстрирует приверженность международного 

сообщества безотлагательному заключению Ливийского политического 

соглашения263. 

                                                
262 Joint Statement on Libya by the Ambassadors and Special Envoys of France, Germany, Italy, Spain, the United 

Kingdom, the United States, and the Head of the EU Delegation to Libya. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/12/joint-statement-on-libya-by-the.html 
(дата обращения: 10.05.2022). 
263 Ibid. 
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2.3. Триполитанская декларация 2012 года: новый этап итальянско-

ливийских отношений 

 

Триполитанская декларация 2012 г. заключалась в условиях 

Переходного национального совета на территории Ливии. В 2011 г. Италия 

предложила Ливии возобновить Бенгазийский договор. Однако эта 

инициатива не нашла поддержки среди членов Переходного национального 

совета. В связи с тем, что странам было необходимо упорядочить 

юридическую основу взаимодействия, судьба договора о дружбе была 

вынесена на повестку. Кроме того, в Ливии возник вопрос признания ПНС 

договоров Джамахирии. Так, вынесение на обсуждение вопроса о 

возобновлении Бенгазийского договора означало бы признание ПНС 

правопреемства по отношению к режиму Каддафи. Тем не менее во время 

визита председателя ПНС Мустафы Абдулы Джалиля в Рим была упомянута 

«активация» договора о дружбе. Однако вместо возобновления соглашения 

2008 г. страны заключили ряд договоров, которые затрагивали сотрудничество 

в строго определенных сферах, таких как энергетика, таможенное 

сотрудничество и рыбная ловля264.  

18 июня 2012 г. туринская газета La Stampa опубликовала официальный 

отчет (processo verbale) встречи делегации во главе с министром внутренних 

дел Италии Аннамарией Канчельери с властями Ливии, в том числе 

министром внутренних дел Фаузи Абдельали, в Триполи, 3 апреля 2012 г., о 

сотрудничестве в пресечении потоков так называемых нелегальных 

иммигрантов в Италию. Итальянский премьер-министр Марио Монти 

подготовил почву во время своего визита в Ливию 21 января 2012 г., в 

                                                                                                                                                  
 
264 Libia: MontiaTripoli // MinisteroAffariEsteri. 21.01.2012. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2012/01/20120120_Monti_a_ 

Tripoli.htm (дата обращения: 10.05.2022). 
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котором «укрепление привилегированных отношений в противодействии 

нелегальной иммиграции» было признано приоритетом, требующим 

консолидации посредством оперативных мер. Эта встреча была проведена, 

чтобы изучить возможности расширения горизонтов «взаимного 

сотрудничества» на благо этих двух «дружественных народов» и реализовать 

«новое видение Ливии». В Триполитанской декларации, подписанной Монти 

и его коллегой доктором Эль-Кейбом, подчеркивается решимость Ливии 

«основать новое государство, на принципах демократии и общепризнанных 

правах человека»265 и соблюдать Палермскую конвенцию от 12 декабря 2000 г. 

против транснациональных организованных организаций, преступности; 

также подписаны дополнительные протоколы к ней против торговли людьми 

и незаконного ввоза мигрантов266. Консультации между министрами 

внутренних дел двух стран были направлены на определение путей и средств 

улучшения двустороннего сотрудничества в области миграции 

«в согласованных рамках и в духе партнерства и активной солидарности».  

В официальном протоколе встречи министров внутренних дел были 

подробно описаны договоренности, достигнутые в следующих областях: 

обучение; приемные центры; пограничный контроль; добровольное 

возвращение и репатриация; создание реестра жителей; механизмы 

мониторинга и координации прогресса («механизмы последующих 

действий»). 

Министры были удовлетворены началом учебных мероприятий 

в министерстве внутренних дел Италии для сотрудников ливийской полиции 

в различных областях, касающихся безопасности, включая проверки 

пограничной полиции (на сухопутных и воздушных границах), обнаружение 

поддельных документов и управление военно-морскими судами (патрульные 

                                                
265 Ibid. 
266 Tripoli Declaration. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.statewatch.org/media/documents/news/2012/sep/ita-lib-tripoli-declaration.pdf (дата обращения: 

10.05.2022). 
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катера). Планировалось проведение дополнительных курсов в обеих странах 

для подготовки ливийской полиции. Для поддержки ливийских сил 

безопасности Италия должна была создать центр обнаружения фальшивых 

документов в офисе атташе по безопасности в своем посольстве в Триполи, 

а также центр морской подготовки, для которого Ливия предоставит 

помещения и учебные материалы. При необходимости каждая сторона могла 

приглашать тренеров в области «нелегальной иммиграции», чтобы поделиться 

опытом. 

В рамках двустороннего сотрудничества должны были быть 

возобновлены ранее согласованные мероприятия по строительству 

медицинского центра, примыкающего к «приемному» центру в Куфре, для 

оказания первой помощи «нелегальным» мигрантам, прибывающим туда 

из близлежащих районов. Ливийские власти взяли на себя обязательство 

обеспечить, чтобы любые развернутые материалы и технический персонал 

прибывали в Куфру в безопасных условиях. Европейская комиссия была 

призвана подготовить возобновление деятельности существующих 

«приемных» центров в Ливии, для чего ливийские власти должны были 

указать потребности каждого учреждения. 

Основываясь на Триполитанской декларации от января 2012 г., в 

которой «приветствовалось письмо о намерениях, подписанное министрами 

обороны, по созданию электронной интегрированной системы управления 

пограничным контролем, полностью управляемой и управляемой ливийскими 

властями» (наряду с обучением по «защите нефтяных объектов»), в 

официальном протоколе встречи в марте 2012 г. подчеркивалась 

«необходимость срочно проверить требования, касающиеся контроля 

ливийских границ». Итальянские власти должны быть немедленно 

проинформированы, в то время как Ливия обязалась укрепить свои 

сухопутные и морские границы, чтобы противодействовать отъезду мигрантов 

со своей территории. Италия обязывалась «немедленно ввести в действие» 
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свою программу по снабжению Ливии техническими средствами и 

оборудованием, которые она просила для улучшения наблюдения за ее 

границами (Приложение 11)267.  

В Триполитанской декларации говорилось: «Вдохновленные победами 

славной революции 17 февраля и верные мученикам, которые пожертвовали 

своей жизнью ради достижения свободы и достоинства ливийского народа; 

подтверждая волю ливийского народа к построению нового государства, 

основанного на демократии и универсально согласованных принципах прав 

человека; признавая общую волю к обеспечению мира, безопасности и 

развития на региональном и международном уровнях; отмечая также 

оперативную гуманитарную помощь, предоставленную Италией Ливии с 17 

февраля 2011 г.; Ливия и Италия подчеркивали желание укрепить свою 

дружбу и сотрудничество в контексте нового видения двусторонних и 

многосторонних отношений для достижения целей и принципов славной 

революции 17 февраля и в отношении национального суверенитета как Ливии, 

так и Италии; в результате обе стороны договорились об оценке и развитии 

соглашений между ними, а также о продвижении вперед в реализации 

различных мероприятий через специализированные технические комитеты из 

различных секторов двух стран. Премьер-министр Эль-Кейб и премьер-

министр Монти встретились в Триполи 21 января 2012 года, чтобы 

отпраздновать победу революции 17 февраля, открыть новые горизонты для 

взаимного сотрудничества на благо двух дружественных народов и 

реализовать новое видение Ливии в ответ на цели славной революции 17 

февраля»268. 

Деятельность, связанная с проектом системы пограничного мониторинга 

на юге Ливии, была возобновлена, как и проект Сах-Мед (Сахара 

и Средиземное море), оба из которых были согласованы при поддержке 

                                                
267 Ibid. 
268 Перевод автора исследования. 
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Европейской комиссии. Обе страны назначили контактных лиц для обмена 

в режиме реального времени любой полезной оперативной информацией 

о людях и организациях, причастных к незаконному ввозу мигрантов, 

торговле людьми и связанным с ними уголовным преступлениям.  

Были предприняты усилия по планированию деятельности на море в 

зоне компетенции каждой страны и в международных водах, как это было 

предусмотрено в двусторонних соглашениях и в соответствии 

с международным морским правом. В противодействии «нелегальной» 

миграции и во время пребывания мигрантов в центрах приема обе страны 

обязались уважать права человека.  

Как отмечала М. Ф. Видясова, интересы Италии при подписании 

Триполитанской декларации были обусловлены исключительно их 

коммерческой заинтересованностью в поставках нефти и газа из Ливии 

и обеспечением внутренней безопасности своей страны269.  

Как можно определить по результатам проведенного анализа, 

Триполитанская декларация явилась следствием свержения Каддафи и власти 

НПС как символа нового направления развития политики Ливии по 

отношению к Италии.  

Дальнейшие опасения были вызваны текущей ситуацией в Ливии, 

надежностью и характером новых властей в Ливии, а также широко 

распространенными нарушениями прав человека, обусловленными 

предыдущими соглашениями в этой области и отказом Ливии подписать 

в 1951 г. Женевскую конвенцию о статусе беженцев. 

В пресс-релизе ASGI (Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione) 

от 20 июня 2012 г. содержался призыв со стороны Ливии к правительству 

Италии «не повторять ошибки прошлого». Подчеркивалось, что любое 

соглашение, договоренность или операция, согласованная или финансируемая 

                                                
269 Видясова М.Ф. Исторические предпосылки современного ливийского кризиса // Вестник 

Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 2016. № 2. С. 20–44. 
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Италией, «должна подчиняться эффективному соблюдению Ливией основных 

прав иностранцев». В этих условиях «дипломатические заверения 

правительства Ливии» неадекватны, если только не будет «новой 

и эффективной судебной системы, соответствующей международным 

стандартам в области международной защиты и прав, применимых 

к иностранным рабочим и их семьям»270. 

Среди нарушений прав человека, имевших место во время 

сотрудничества в противодействии иммиграции в прошлом, ASGI упомянула 

о том, что потенциальные беженцы подвергались риску. Ливия не могла 

считаться «безопасной страной» из-за отказа подписать Конвенцию о 

беженцах, что могло привести к возвращению людей в страны, где их 

нахождение могло быть подвержено угрозе.  

Более того, в прошлом фраза «контроль над миграционными потоками» 

переводилась как «очень серьезный ущерб, нанесенный с точки зрения 

насилия, причиненного тысячам людей, которые были арестованы и 

депортированы ливийской полицией». Нарушения прав человека были также 

засвидетельствованы Большой палатой Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) в Страсбурге в приговоре по делу Хирси — делу против Италии от 

23 февраля 2012 г. в отношении коллективных выселений, введенных 

в соответствии с политикой «отталкивания» в 2009 г., включая перехват 

мигрантов на море и их немедленное возвращение в Ливию.  

18 июня 2012 г. УВКБ ООН выразило обеспокоенность по вопросу 

уважения прав беженцев и просителей убежища, выразив сожаление по 

поводу отсутствия в соглашении положения о правах человека, касающегося 

беженцев. УВКБ ООН сослалось на инциденты, включающие операции 

«вытеснения» 2009 г., и вывод Совета Европы о том, что Италия косвенно 

ответственна за смерть 63 мигрантов, чье судно, терпящее бедствие, не было 

                                                
270 Покудов З.В., Садыкова Э.Л. Анализ регионализации военно-политических интересов США и ЕС на 

примере интервенции в Ливию в 2011 году // Новая и новейшая история. 2021. № 1. С. 159. 
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спасено, когда они бежали из разрушенной войной Ливии в марте 2011 г. 

Пресс-секретарь УВКБ ООН Лаура Болдрини добавила, что УВКБ ООН 

ожидало «дополнительных гарантий для просителей убежища». Аналогичные 

опасения были высказаны в отношении лиц, ищущих убежища, Иезуитской 

службой по делам беженцев (JRS): «Офисы JRS в Италии и по всей Европе 

уже давно призывают государства ЕС защищать права человека людей, 

спасающихся от войны и преследований в Ливии, а также в соседних странах. 

Выявление гуманитарных каналов для безопасного проезда лиц, ищущих 

убежища, в Европу было часто повторяемой рекомендацией»271. 

Критика, высказанная Amnesty International (AI) в ее пресс-релизе от 

18 июня 2012 г., более явная, в ней подчеркивается следующее: «Похоже, что 

итальянское правительство также считает, что в Ливии нет людей, 

нуждающихся в международной защите», несмотря на то, что «отсутствие 

верховенства закона ... и то, что иностранные граждане томятся в  тюрьмах 

во власти ополченцев, которые управляют центрами содержания под стражей 

и подвергаются жестокому обращению, эксплуатации и принудительному 

труду» в современной Ливии. Призывая Ливию предотвратить выезды, 

«Италия предлагает сотрудничать в создании опасности для жизни людей, 

находящихся в Ливии».  

Хотя в Ливии не было разногласий по поводу общих черт этой 

«дорожной карты», как внутри Ливии, так и за рубежом существовала 

значительная неуверенность в том, можно ли ее успешно реализовать, 

особенно в разумные сроки. Июньские выборы уже были перенесены на 7 

июля из-за технических задержек и проблем со стороны 

дисквалифицированных кандидатов. Среди других неотложных проблем — 

ограниченный авторитет и возможности НПС и его временного правительства, 

хрупкое состояние внутренней безопасности, нежелание вооруженных бригад 

                                                
271 Benedikt S. Human rights don’t apply here? The emerging of informal refugee camps in Europe: case study 

research in Northern Italy. A dissertation submitted to the faculty of the University of Deusto in partial fulfillment of 

the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University of Deusto, 2018. P. 40. 
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уступить контроль и серьезные вопросы о том, могут ли выборы быть 

проведены успешно в отсутствии безопасности. Как показал перенос 

июньских выборов, график переходного периода необходимо было 

адаптировать к меняющимся реалиям Ливии. 

 

Выводы по главе 2 

«Арабская весна», которая началась в средиземноморском регионе 

в конце 2010 года, затронула также и Ливию и повлияла на ее положение 

в системе международных отношений, в частности отразилась на способности 

страны выполнять обязательства, предусмотренные Бенгазийским договором 

с Италией. Поэтому в период с 2011 по 2015 гг. Италия стремилась не только 

найти выход из ливийского кризиса, но и выстроить отношения с новым 

руководством страны, чтобы защитить свои национальные интересы.  

Государственный переворот в Ливии не только привел к падению 

режима Каддафи, но и положил начало вооруженному конфликту, в который 

оказались вовлечены и другие страны региона. Неспособность оппозиционных 

лидеров договориться по вопросам внутренней и внешней политики и 

радикализация исламистских группировок привела к формированию в Ливии 

двух парламентов, которые осуществляли свою деятельность параллельно, 

одновременно стремясь расширить свою зону влияния. Однако благодаря 

посредничеству ООН в декабре 2015 г. враждующим сторонам удалось 

подписать Схиратское соглашение, целью которого было создание единого 

правительства, проведение выборов и принятие новой конституции. 

 Италия далеко не сразу смогла занять определенную позицию 

в ливийском кризисе, что объясняется тесными экономическими и торговыми 

отношениями между странами, а также энергетической зависимостью Италии 

от поставок топлива из Ливии. Однако членство Италии в ЕС и НАТО 

подтолкнуло страну к тому, чтобы вступить в международную коалицию, 

которая оказывала поддержку повстанцам в лице их руководящего органа —
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ПНС. Кроме того, обеспечение безопасности в регионе имело решающее 

значение для пресечения потоков транснациональных мигрантов и борьбы 

с терроризмом — проблем, которые особенно волновали Италию. 

Характеризуя итало-ливийские отношения в период «арабской весны», 

следует отметить, что ряд принятых документов являлся свидетельством 

«общей повестки дня» будущего сотрудничества в соответствии 

с установившейся дипломатической практикой между странами. Интересы 

Италии при подписании Триполитанской декларации были обусловлены 

исключительно коммерческой заинтересованностью в поставках нефти и газа 

из Ливии и обеспечением внутренней безопасности своей страны 
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Глава 3. Особенности подхода Италии к событиям в Ливии 

в контексте общеевропейской политики 

 

3.1. Влияние стратегических культур на политику Италии в ходе 

вооруженного конфликта в Ливии в 2011–2015 гг. 

 

Через несколько дней после начала разразившегося в Ливии кризиса, 

21 февраля 2011 г. 27 министров иностранных дел ЕС, которые входили 

в Совет Европейского Союза, собрались в Брюсселе и потребовали положить 

конец насилию. Вскоре после этого Франция, Германия и Нидерланды 

предложили ввести санкции, в то время как Мальта, Кипр и Италия во главе 

с премьер-министром Сильвио Берлускони отказались одобрить это 

предложение. В конце февраля премьер-министр Великобритании Дэвид 

Кэмерон заявил, что Соединенное Королевство готовится к обеспечению 

бесполетной зоны при координации НАТО. Франция прямо заявила о своем 

стремлении использовать военное командование НАТО для «планирования 

и проведения воздушных операций». Однако Североатлантическому альянсу 

не следовало осуществлять политический контроль над всей военной 

операцией, поскольку это оттолкнуло бы арабские страны272. 

На заседании Европейского совета 11 марта 2011 г. Франция обратилась 

к странам ЕС с просьбой признать находящийся в Бенгази Переходный 

национальный совет (ПНС). Накануне президент Франции Николя Саркози 

заявил о подобном признании в одностороннем порядке. Вскоре после этого, 

17 марта, Совет Безопасности ООН утвердил безполетную зону над Ливией 

и одобрил все необходимые меры, направленные на защиту гражданского 

населения. 19 марта Саркози созвал во французской столице саммит по Ливии, 

в ходе которого было организовано политическое руководство операцией, 

                                                
272 «Мы не в состоянии войны», — говорит премьер-министр Фийон // France24, International News, 24 

марта. [Электронный ресурс] URL: https://www-france24-com.translate.goog/en/20110322-france-not-war-

libya-fillon-prime-minister-gaddafi-military-intervention-un-resolution?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru 

(дата обращения: 10/05/2022). 
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санкционированной ООН. С президентом Америки Бараком Обамой была 

достигнута договоренность о том, что первые наступательные действия будут 

предприняты США. Также было согласовано, что после вывода США из строя 

системы противовоздушной обороны Ливии в ходе операции Odyssey Dawn 

руководство кампанией примет на себя НАТО273.  

20 марта французские истребители открыли огонь по войскам Каддафи. 

После ухода США атаки по наземным целям предприняли французская, 

британская, итальянская, датская, бельгийская, канадская, эмиратская, 

катарская и норвежская армии. 

12 апреля в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных 

дел ЕС, в ходе которой на обсуждение была вынесена просьба Организации 

Объединенных Наций оказать поддержку кампаниям по доставке 

гуманитарной помощи (Решение Совета 011/210/CFSP)274. Требовался 

оперативный план военно-гуманитарной интервенции. Обсуждение этого 

вопроса в Люксембурге выявило противоположные позиции министров 

иностранных дел. В частности, прозвучало мнение, что ООН сохранила 

доступ к Мисурате, которую окружили сторонники Каддафи, и что военные 

действия ЕС поставили бы под угрозу усилия ООН. Кроме того, итальянцы 

утверждали, что не понимают необходимости военного вмешательства для 

доставки гуманитарной помощи. Был также озвучен другой аргумент: 

развертывание сил было вызвано желанием продемонстрировать, что ЕС 

обладает возможностями военного планирования, отличными 

от возможностей НАТО. Военное вмешательство было определенно оценено 

как единственный возможный способ остановить Каддафи. Сообщается, что 

во время встречи также очевидным образом проявилась озабоченность по 

поводу решения, когда и как завершать военную миссию. Судя по всему, 

                                                
273 Statement from Paris summit on Libya // Reuters, 19 March 2011. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.reuters.com/article/libya-summit-text-idAFLDE72I0JY20110319 (дата обращения: 10/05/2022). 
274 Marchi L. The EU in Libya and the collapse of the CSDP // US-China Law Review Journal. 2017. № 14 (6). 

[Электронный ресурс] URL: http://eprints.lse.ac.uk/83719/ (дата обращения: 10.05.2022). 
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сдержать разногласия между сторонниками мирного содействия и военного 

вмешательства среди представителей ЕС было невозможно. В конце концов, 

высокопоставленный представитель ООН по оказанию помощи Верховному 

представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин 

Эштон ответила на эти возражения письмом, в котором содержались оговорки 

по поводу оказания военной поддержки гуманитарной миссии. Однако через 

несколько дней после прошедшей в Люксембурге встречи министров 

иностранных дел государств — членов ЕС президент Франции Саркози и 

премьер-министр Великобритании Кэмерон, а также президент США Обама 

подписали письмо, опубликованное в New York Times, в котором говорилось, 

что «Каддафи должен уйти навсегда»275. 

Между странами ЕС сложились серьезные расхождения по ситуации 

в Ливии, которые касались конкретных вопросов. «Сходство стратегических 

культур» и «влияние идей и норм» на политику, проводимую государством, 

дали новые направления развития событий. 

Существует значительный объем исследований по стратегической 

культуре. Определение стратегической культуры как «институциональной 

уверенности и процессов для управления и развертывания военной силы как 

части принятого набора законных и эффективных инструментов политики», 

в частности, ставит под сомнение тот факт, что внутри ЕС произошло 

изменение, чтобы Союз имел (или развивал) что-то похожее 

на стратегическую культуру276. 

Если опираться на утверждение, что создание Европейской политики 

безопасности и обороны (ESDP) требует соответствующего «построения 

базовых элементов европейской культуры безопасности», такое построение 

                                                
275 Путь Ливии к миру // New York Times. 14 апреля 2011. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nytimes.com/2011/04/15/opinion/15iht-edlibya15.html (дата обращения: 10/05/2022). 
276 Бенитес Дж. Европе нужен военный авангард // Атлантический совет. 3 апреля 2011. [Электронный ресурс] 

URL: www.acus.org/natosource/europe-needs-million-avant-garde (дата обращения: 10/05/2022). 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.nytimes.com/2011/04/15/opinion/15iht-edlibya15.html
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.acus.org/natosource/europe-needs-miliary-avant-garde
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может привести к уменьшению «разнообразия» моделей и подходов стран — 

членов ЕС277. 

В своей работе Дж. Ховорт исследовал, как политические элиты 

выстраивали радикально новый дискурс европейской безопасности. Кроме 

того, он проанализировал роль в этом построении идей, эпистемологических 

сообществ и правозащитных коалиций; взаимодействие интерсубъективных 

норм, ценностей и особенностей; и то, как эта «идейная» динамика 

взаимодействует с явно сохраняющимися интересами национальных 

государств278. 

Дальнейшие исследования были сосредоточены на «динамике 

и масштабах» стратегического культурного строительства в контексте 

стремления ЕС разработать общую политику безопасности и обороны; 

описании термина «стратегия» как «гражданских и военных средств, 

применяемых в упорядоченном порядке» для достижения конкретных целей, 

определяемых как «кризисное управление»; и изучении характера 

и потенциала ЕС как стратегического игрока279. 

Другие авторы объяснили стратегическую культуру как 

«идеологическую среду», которая определяет решения государств ЕС 

относительно использования военной силы, а также когда, в каких случаях 

и ситуациях военная сила может применяться в качестве политического 

инструмента. Также распространен подход к Европейской стратегии 

безопасности как к главному проявлению формирующейся стратегической 

культуры ЕС; утверждается, что стратегическая культура растет внутри 

CSDP280. 

                                                
277 Ibid. 
278 Ховорт Дж. Дискурс, идеи и эпистемологические сообщества в европейской политике безопасности и 
обороны // West European Politics, 2004. Т. 27, № 2. С. 211–234. 
279 Корниш П., Эдвардс Г. За пределами дихотомии ЕС/НАТО: начало европейской стратегической культуры 

// Международная жизнь. 2001. Т. 77, № 3. С. 587–603. 
280 Биава А. Возникновение стратегической культуры в рамках общей политики безопасности и обороны // 

European Foreign Affairs Review. 2011. № 16. С 41–58. 
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Подход на внутреннем уровне зависит от центральной роли государств-

членов и их национальных интересов. «Внутренний уровень» можно 

рассматривать как «область», в рамках которой на политику влияет ситуация 

внутри государства. Считается, что государства ЕС испытывают постоянное 

напряжение по отношению к внешним силам, возникшим за пределами их 

границ. Этот подход делает акцент на связи между внутренней сферой 

государства-члена и уровнем политики ЕС (который также включает его 

внешнюю политику)281. 

Центральное предположение этого подхода состоит в том, что любое 

объяснение CSDP, которое не включает внутренний аспект, по сути своей 

ошибочно. Другими словами, внимание к внутреннему элементу, 

характеризующему в данном случае вклад государства ЕС в CSDP, является 

необходимым. Внутренний уровень играет важную роль в определении того, 

является ли CSDP подходящим «процессом» для реагирования 

на национальные интересы и цели применительно к Италии282. 

Подход на внутреннем уровне подкрепляется бюрократической 

политикой, поскольку последняя соглашается с представлением о том, что 

субъект, такой как государство ЕС и его лидеры, может принять приемлемое 

решение в отношении государства ЕС, при этом затрагивающее национальные 

цели и задачи лидеров283. Таким образом, допущения подхода на внутреннем 

уровне охватывают точку зрения, согласно которой поведение национальных 

и европейских лидеров (то есть лиц, определяющих политику) в особенности 

зависит от выгод, которые они могут получить. 

Такой подход рассматривает CSDP как процесс, в рамках которого 

государства — члены ЕС взаимодействуют между собой и реагируют 

                                                
281 Там же. 
282 Hill C. Introduction: The Falklands War and European Foreign Policy // Domestic Sources of Foreign Policy: West 

European Reactions to the Falklands Conflict. P. 1-18. 
283 Эллисон Г., Гальперин М. Бюрократическая политика: парадигма и некоторые политические последствия // 

Мировая политика. 1972. Приложение S1. С. 4079. 
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на внешние и внутренние побуждения. Поступая таким образом, они 

выработали ряд практик, позиций и действий, включая гражданские и военные 

действия. Количество мер, позиций и операций может быть увеличено или 

уменьшено. Это будет зависеть не только от характера внешнего вызова 

(например, ливийский кризис), но и от конкретных событий на внутренней 

арене государств-членов. Такой объем общих процедур и действий постоянно 

изменяется в зависимости от способности государств-членов влиять 

на реакцию ЕС на внешнее событие или кризис. 

При поиске ответов на ливийский вызов с помощью этого подхода были 

выявлены национальные сценарии и сила отраженных в них интересов 

и целей. Внутренние соображения могут оценить значимость быстроты 

действия национальной безопасности.  

Итальянская стратегическая культура была похожа на немецкую, когда 

немцы осознали необходимость включения своего национального государства 

в более широкое целое на глобальном уровне. Кроме того, немцы были 

обеспокоены сочетанием военных и гражданских средств и поэтому 

отказались от проецирования силы, отдавая предпочтение использованию 

гражданских средств. Помимо особого влияния премьер-министров, что 

весьма своеобразно, итальянское общественное мнение принимало только 

уникальный «итальянский способ миротворчества», исключающий любую 

идею ведения военных действий284. Италия делала упор на помощь после 

стабилизации и приравнивала роль вооруженных сил к функциям 

неправительственной организации.  

Эти общие черты, касающиеся стратегических культур государств — 

членов (и обществ) ЕС, сыграли важную роль в обозначении мотивов их 

политики. Франция, Великобритания, Италия и Германия поддерживали 

позицию ненасильственного, стабильного мира. Также они сходились в том, 

                                                
284 Интервью с итальянским старшим аналитиком из CeMISS // Военный центр стратегических исследований. 

Рим, 2010, май. 
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как они оценивали свою более широкую ответственность в этом мире. 

В целом территория Ливии сыграла значимую роль в формировании 

возможного сближения стратегических культур и политики государств ЕС. 

В Италии общество было больше всего озабочено запоздалой реакцией 

Берлускони, а не его отклонением от CSDP. Однако, когда политические 

обозреватели дали интервью итальянскому национальному телеканалу La7, 

вскоре после того, как разразился кризис, было объявлено о «существовании 

процесса, который должен быть приведен в действие, особенно в случаях», 

касающихся отношений в рамках CSDP. Для других тот факт, что 

«европейские нации» провели военную интервенцию, сам по себе был 

синонимом европейского единства. Они отвергли любые попытки обойти 

CSDP285. 

Следует отметить, что у стратегического культурного подхода есть 

недостатки и ограничения. В его предположениях нет никакого преимущества 

при объяснении «конвергенции стратегических культур». Это подтверждают 

три фактора. 

Во-первых, ситуация тех государств ЕС, которые по-разному 

отреагировали на внешние угрозы или давление с целью слияния 

стратегических культур, не способствует утверждению, что конвергенция 

была несомненной.  

Во-вторых, условие, что для достижения общей стратегической 

культуры на уровне ЕС необходимо сильное национальное и европейское 

лидерство, полезно, но само по себе не гарантирует конвергенции. 

Ни напористость Саркози, ни реакция члена ЕС Эштон не послужили 

причиной сближения в CSDP286.  

                                                
285 Интервью с итальянским политологом // Университет РомаТре. Рим. 2011, октябрь. 
286 Выступление министра Фраттини. Международная безопасность и кризис в Ливии. [Электронный 

ресурс] URL: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/interventi/2011/04/20110412_interventolondra.html 

(дата обращения: 10.05.2022). 
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В-третьих, что касается Европейского Союза, реакция на кризисы 

обусловлена тем фактом, что стратегическая культура ЕС по отношению 

к вооруженным силам основана на мандате, ограниченном во времени 

и пространстве, и предвидении стратегии выхода. Согласование 

и формализация действий контрастирует со скоростью, необходимой в таких 

случаях. Эта проблему также обсуждали на встрече в Люксембурге. 

Опять же, по вопросу о конвергенции стратегических культур в CSDP — 

ни первое, ни второе расследование не обнаружили доказательств того, что 

этот подход предлагает варианты относительно стабильного состояния 

стратегической культуры в качестве основы для CSDP или прогрессирующей 

степени развития конвергенции. Что еще более поразительно, расследование 

не обнаружило свидетельств «коллективной стратегической культуры» как 

общей платформы для CSDP с пониманием того, что существует совместная 

ответственность перед лицом внешних угроз. 

Гибкость и изменчивость процесса конвергенции можно увидеть 

в политическом противостоянии Берлина, Лондона и Парижа, которое 

не удалось преодолеть (октябрь 2012 г.), когда конвергенция стратегических 

культур по объединению и совместному использованию оказалась необходима 

для слияния интегрированной Европейской группы аэрокосмического 

строительства и обороны (EADS-BAE). Если национальные интересы 

и политика государств-членов и их лидеров были поставлены на карту, когда 

конвергенция представлялась вариантом развития событий, национальный 

уровень мог стать более подходящим, чем стратегическая культурная 

перспектива, для изучения событий, касающихся позиции Италии в Ливии. 

Премьер-министр Берлускони сосредоточился на том, чтобы 

по возможности избежать катастрофического личного воздействия, которое 

угрожало бы обострению ситуации в Ливии. Его партия и правительство 

столкнулись с несколькими последствиями кризиса. Развитие операций 

ЕС/CSDP не было в центре внимания. В 2008 г. Берлускони заключил 
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с Триполи договор о дружбе и сотрудничестве, который обязывал Италию 

запрещать использование своей территории для любых «враждебных 

действий» (или участия в «прямых или косвенных» военных действиях) 

против Ливии287. Берлускони опасался, что это отрицательно скажется на 

многих итальянских компаниях, которые частично принадлежали ливийскому 

правительству (например, FIAT SpA и UniCredit SpA). Итальянская 

национальная энергетическая корпорация Eni SpA работает в Ливии более 

пятидесяти лет. Более 1300 итальянских рабочих пришлось эвакуировать 

из страны до начала военных действий288. Берлускони был обеспокоен 

потоком ливийских мигрантов в Италию, который, наряду с другими 

проблемами, мог нанести ущерб основам его политической партии. Кроме 

того, Ливия обеспечивала четверть потребности Италии в сырой нефти. 

Следовательно, Италия не была заинтересована в военном конфликте в Ливии. 

Было внесено несколько предложений, чтобы решить вопрос о 

сближении стратегических культур и, возможно, выработать общую позицию 

в ЕС/CSDP. Допущения состоят в том, что стратегическая культура (как 

определено выше) должна разделяться на уровне ЕС странами-членами, чтобы 

развивать CSDP. Эти допущения, таким образом, становятся идеями, нормами 

и образцами поведения, связанными с процессами, касающимися Европейской 

политики в области безопасности и обороны, которая разделяется на 

национальном уровне политическими деятелями и обществом. 

Принимая во внимание допущения этого подхода (с точки зрения 

заявлений и норм, которые могут быть применены к развитию CSDP), можно 

сказать, что идеи касаются роли государства в мире и его видения безопасного 

глобального порядка. Это понимание имеет значение, потому что видение 

                                                
287 Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica 

Popolare Socialista // laRepubblica.it. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html (дата обращения: 

10.05.2022). 
288 Minister Frattini condemns violence in Libya // Farnesina / Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale. Rome, 2011. 31.07. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/201108 01_condanna_violenze_siria. 
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государством безопасного глобального порядка лежит в основе того, как оно 

воспринимает любое сотрудничество с партнерами. 

Нормы определяют условия, при которых применение силы является 

законным, и описывают его цель и процедуры получения согласия как 

на национальном, так и на международном уровне. Обстоятельства, которые 

юридически формируют механизмы получения одобрения для вступления 

в бой, не обязательно одинаковы для всех стран — членов ЕС.  

Установленные модели поведения можно в значительной степени 

рассматривать как способ принятия решений политическими акторами 

и выполнения вооруженными силами действий, все функции которых связаны 

с безопасностью и обороной. Установленным образцом поведения может быть 

общепринятая конвенция в рамках определенного общества, согласно которой 

военные и гражданские операции проводятся несколькими государствами или, 

напротив, могут возглавляться отдельными государствами. Действуют многие 

виды коллективных рамок, то есть ООН, НАТО и ОБСЕ, коалиция 

сторонников. Государство-член может предпочесть структуру ЕС в качестве 

руководителя операциями, если действующие политические лидеры 

используют CSDP для решения вопросов безопасности и обороны. 

Наиболее важным является резкое расхождение европейских стран 

во взглядах на Ливию. Если стандартной европейской позицией по Ливии 

является твердая поддержка, хотя и характеризующаяся политикой 

невмешательства и опорой на международные нормы и деятельность ООН как 

единственные возможности разрешить кризис, Франция имеет отличную 

позицию. Страна твердо поддержала проект Хафтара по построению 

диктатуры военного типа в Ливии с момента его создания в 2014 г., 

поддерживая его военные операции, подрывая процесс Организации 

Объединенных Наций иيпродвигаясь к реализации проекта генерала. 

Французская политика в Ливии имеет экономический компонент, 

но предположительно определяется идеологической и стратегической 
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близостью с Объединенными Арабскими Эмиратами. Все это создало 

во Франции узкую институционализированную позицию, усугубляемую тем 

фактом, что ограниченное число парижских политиков, занимающихся 

ливийскими вопросами, отдают предпочтение оборонному сектору. 

Хотя Франция часто подрывала предыдущие попытки Европы ослабить 

напряженность и настоять на более инклюзивном решении, страна никогда 

не сталкивалась с сильной и ясной европейской политикой, которая, в свою 

очередь, могла бы заставить Елисейский дворец изменить курс. К Франции 

присоединились Греция и Кипр, видевшие в поддержке Хафтара инструмент 

против меморандума о национальном соглашении о морских границах. 

Именно эта европейская коалиция сыграла решающую роль для Ливии 

в представлении операции «Ирини» как принудительной миссии, несмотря 

на то что операция была направлена на поддержку Анкарой правительства 

национального согласия. 

 

3.2. Политика Италии в Средиземноморье в 2011–2015 гг. 

 

Документе «Italian strategy in the Mediterranean: stabilizing the crises and 

building a positive agenda for the region»289 дает понимание итальянского курса 

в средиземном регионе. Основные его векторы- это политика в области 

безопасность, миграции, экономики, безопасности, энергетики, культуры 

и науки.  

Интересы Италии в Средиземноморье касались как безопасности, так 

и экономики, что обусловлено большой протяженностью морских границ 

страны, а также географической близостью Магриба и Ближнего Востока. 

Ключевым является именно вопрос безопасности, стремление решить который 

и привело к сотрудничеству Италии и США в регионе. Уже в 1980-е гг. 

                                                
289 Italian strategy in the Mediterranean: stabilizing the crises and building a positive agenda for the region // 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/11/rapporto-med-maeci-2017- eng.pdf (дата обращения: 23.02.2022). 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/11/rapporto-med-maeci-2017-eng.pdf
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средиземноморское направление стало одним из главных приоритетов 

в международной политике Италии. Именно в этот период Италия стала 

самым влиятельным государством в регионе, сумев ослабить влияние 

атлантических союзников на свою политику. Однако с 2014 г. правительство 

Италии под руководством Маттео Ренци стремилось расширить 

международные связи во внешней политике, обращая в первую очередь 

внимание на ЕС и ООН. Усилению влияния Италии в Средиземноморье могла 

способствовать деятельность Федерики Могерини в качестве Высокого 

представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, но кризис 

так и не был преодолен290. 

С 2015 г. Италия проводит ежегодную конференцию «Rome — MED 

Mediterranian Dialogues» (Средиземноморский диалог) «с целью 

переосмысления традиционных подходов к этому региону, дополняющая 

анализ текущих проблем и с помощью новых идей и предложений 

достигающая новой позитивной повестки дня, направленная на решение 

общих проблем как на региональном, так и на международном уровне»291. 

Политика Италии в Средиземноморье в значительной степени опирается на 

экономическое сотрудничество, особенно на инвестиционный центр.  

Значимость Африки и Средиземноморья для Италии с 2011-2015 гг. 

подчеркивается на высших политических уровнях. С Итальянской стороны 

возлагалась надежда, что в XXI веке в этом регионе она станет ведущим 

игроком292. В первую очередь это касается Ливии как бывшей итальянской 

колонии, так как страны связаны проблемой нелегальной миграции, а также 

                                                
290 Views from Italy: North Africa’s Stalemate // ISPI (Italian Institute for International Political Studies). 

[Электронный ресурс] URL: http://www.ispionline.it/en/pubblicazione/views-italy-north-africas- stalemate-15223 

(дата обращения: 25.02.2022). 
291 Rome MED — Mediterranean Dialogues 2020 // Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.esteri.it/mae/en/politica_estera/aree_geografiche/mediterr_mo/rome-med-
mediterranean-dialogues-2020.html (дата обращения: 21.02.2022). 
292 Gentiloni: «Africa and the Mediterranean are our national interest» // Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. [Электронный ресурс] URL: http://www.esteri.it/mae/en/sala_ 

stampa/archivionotizie/approfondimenti/2016/05/gentiloni-africa-e-mediterraneo_0.html (дата обращения: 

21.02.2022). 

http://www.ispionline.it/en/pubblicazione/views-italy-north-africas-stalemate-15223
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http://www.esteri.it/mae/en/sala_


136 
 

общими энергетическими интересами. Важнейшими направлениями внешней 

политики Италии являются разрешение ливийского кризиса, противодействие 

Исламскому государству293, контроль над миграционными потоками, 

установление выгодных экономических и энергетических отношений в 

бассейне Средиземного моря. 

Базисом экономических стремлений Италии в Ливии являются 

отношения в сфере энергетики, главным участником которых на протяжении 

более шестидесяти лет остается крупная итальянская компания Eni, которая 

продолжила свою деятельность в Ливии, даже когда отношения между двумя 

странами обострились в 1970 г., а также после «арабской весны».294 

Италия с самого начала ливийского кризиса пыталась способствовать 

восстановлению национального и институционального единства ливийского 

государства. Поддержка Италией Правительства национального согласия, 

созданного в Схирате при поддержке Организации Объединенных Наций, 

наметила, по крайней мере на начальном этапе, последовательную стратегию 

в отношении итальянских и международных интересов. 

Наконец, центральное значение вопроса, связанного с морской зоной 

восточного Средиземноморья, и все более внушительная роль Турции в Ливии 

фактически изменили итальянские и европейские интересы в регионе. 

В то же время остается несомненным тот факт, что экономические 

и энергетические интересы Италии в Ливии имеют жизненно важное значение 

для обеих стран. Если Италия с энергетической точки зрения не может 

обойтись без ливийской нефти и газа, то для казны ливийского государства 

не менее важен процесс экспорта углеводородов295. 

Для Ливии доходы от нефти с 1960-х гг. формировали и составляли 

основу социального договора между государством и обществом. 

                                                
293 Организация, запрещенная в России. 
294 Гаврилова С.М. Политика Италии в Средиземноморье: приоритетные направления // Вестник 

Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2021. № 3 (29). С. 121–134. 
295 Si veda analisi ISPI su interessi italiani in Libia: A. Sanguini e A. Varvelli, Contribuire alla stabilizzazione della 

Libia, Commentary, ISPI, 26 febbraio 2018. 

https://www.ispionline.it/en/node/19714
https://www.ispionline.it/en/node/19714
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Государственные расходы на услуги, а также на рынок труда и всю 

экономическую деятельность зависят от ренты от углеводородов. Этот доход 

составляет около 70% ВВП Ливии и 95% доходов государства, что делает 

страну, в отсутствие альтернативной экономики, зависимой от углеводородов 

и импорта296. 

Италия, со своей стороны, на протяжении долгих лет являлась ведущим 

экспортером в Ливию продуктов питания (12,4%), электрооборудования (8%), 

машин (6%) и химикатов (2,7%)297. Однако гораздо более важной была роль 

Италии в добыче и экспорте углеводородов. Присутствие Eni в Ливии, 

несомненно, имело решающее значение в определении интересов Италии: 

на самом деле оно определяло развитие инновационных технологий добычи, 

а также способствовало удовлетворению значительной части энергетических 

потребностей Италии298.  

Географическая близость, отличное качество ливийской нефти и 

наличие газа в стране сделали Италию стабильным партнером Ливии. 

Газопровод Мелита и трубопровод Гринстрим, который напрямую соединяет 

Ливию с Италией через подводную станцию и обеспечивает экспорт газа с 

морских заводов Вафа и Бахр-эль-Салам на Сицилию, представляют собой 

пример стратегической роли Италии в Ливии. 

Исходя из экономических интересов и интересов безопасности, Италия 

всегда поддерживала ПНС, учитывая также стратегическое положение 

трубопровода и наличие основных институтов страны в Триполитании. 

Однако вмешательство иностранных держав привело к изменениям в 

стратегии итальянской стороны в плане заключения союзов на местах.  

                                                
296 Action Document for EU for Private Sector Development in Libya — Phase 1. [Электронный ресурс] URL: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3Z2018/EN/C-2018-8257-F1- 

EN-ANNEX-2-PART-1.PDF (дата обращения: 10.05.2022). 
297 Dati rilevati dalla Confartigianato. [Электронный ресурс] URL: https://www.confartigianato.it/2019/04/studi-

italia-primo-paese-ue-per-export-no-energy-verso-la-libia-soprattutto-alimentare-elettronica-e-macchinari-al-top-per-

export-salerno-milano-napoli- ravenna-e-bergamo-la-libia-e-5-fo/ (дата обращения: 10.05.2022). 
298 Dati e operazioni della compagnia italiana. [Электронный ресурс] URL: https://www.eni.com/it-IT/presenza-

globale/africa/libia.html (дата обращения: 10.05.2022). 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/EN/C-2018-8257-F1-EN-ANNEX-2-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/EN/C-2018-8257-F1-EN-ANNEX-2-PART-1.PDF
https://www.confartigianato.it/2019/04/studi-italia-primo-paese-ue-per-export-no-energy-verso-la-lib
https://www.confartigianato.it/2019/04/studi-italia-primo-paese-ue-per-export-no-energy-verso-la-lib
https://www.confartigianato.it/2019/04/studi-italia-primo-paese-ue-per-export-no-energy-verso-la-lib
https://www.confartigianato.it/2019/04/studi-italia-primo-paese-ue-per-export-no-energy-verso-la-lib
https://www.confartigianato.it/2019/04/studi-italia-primo-paese-ue-per-export-no-energy-verso-la-lib
https://www.eni.com/it-IT/presenza-globale/africa/libia.html
https://www.eni.com/it-IT/presenza-globale/africa/libia.html
https://www.eni.com/it-IT/presenza-globale/africa/libia.html
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Однако европейская активность не ограничивала итальянских действий 

и центрального положения в бывшей колонии, прежде всего благодаря 

присутствию в стране итальянского посольства — единственного из западных 

стран — и итальянского контингента в городе Мисурата.  

Присутствие Eni как в Ливии, так и в восточном Средиземноморье 

с открытым в 2015 г. месторождением Зохр мощностью около 850 млрд м3 

газа и вместимостью около 2500 миллиардов человек ставит Италию в центр 

геополитической динамики расширенного Средиземноморья299. 

Наличие энергоресурсов в Ливии и в районе восточного 

Средиземноморья, безусловно, представляет большой интерес для Италии. 

Этот подход определяет внешнюю политику Италии в рамках ЕС, учитывая 

глубокую поляризацию на международном уровне. Дальнейшее 

использование этого подхода предполагает, что важным фактором, 

способствующим развитию общей стратегической культуры, особенно 

в рамках общей позиции в ЕС/CSDP, является вклад сильного руководства 

на национальном уровне.  

Ко второму десятилетию XXI века Италия не сумела выработать четкую 

концепцию в отношении геополитического развития300. Кроме того, 

итальянское общество заинтересовано в разрешении проблем Северной 

Африки и минимизации угроз, исходящих с Ближнего Востока, что можно 

проследить в работе общественно-политических организаций, среди которых 

основанный Романо Проди «Фонд всемирного сотрудничества»301. Также 

Италия разворачивает широкомасштабные миротворческие акции 

посредством направления в регион своих военных, подготовки 

специализированных судов и авиации, предоставления портов. Страна 

                                                
299 ENI possiede il 60% del giacimento, mentre ha ceduto il 35% a Rosneft (Russa): Raineri D. Perché il giacimento di 

Zohr spiega il Medioriente // Il Foglio, 19 gennaio 2018. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/01/19/news/perche-il-giacimento-di-zohr-spiega-il-medio-oriente-173826/ (дата 

обращения: 10.05.2022). 
300 Ibid. 
301 Fondazione // Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli. [Электронный ресурс] URL: http://www. 

fondazionepopoli.org/?paged=4&&lang=en (дата обращения: 22.02.2022). 

https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/01/19/news/perche-il-giacimento-di-zohr-spiega-il-medio-oriente-173826/
https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/01/19/news/perche-il-giacimento-di-zohr-spiega-il-medio-oriente-173826/
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принимает активное участие в борьбе с финансированием терроризма: так, 

Италия является сопредседателем Группы по борьбе с финансированием 

ИГИЛ302. Активность помощи в обозначенных выше процессах напрямую 

коррелируется с рейтингами политических элит и их популярностю в стране, 

так как итальянские граждане сильно обеспокоены и остро реагируют на 

политические решения, связанные с вопросом эмиграции, особоенно 

нелегальной303. 

Также необходимо подчеркнуть, что в политике Италии собственные 

интересы превалируют над соблюдением прав человека, что в контексте 

потрясений «арабской весны» проявилось в поддержании сотрудничества 

по вопросам миграции с государствами Средиземноморья и ужесточении 

процедуры репатриации мигрантов. В ответ на рост антимигрантских 

настроений в стране приоритетным направлением итальянской внешней 

политики стало усиление приграничного контроля и обеспечение 

безопасности внешних границ. Эти вопросы умело используют в своей 

политической риторике популистские и праворадикальные партии и 

движения. 

Значимость средиземноморского региона и отношений со странами 

Ближнего Востока и Северной Африки для национальных интересов Италии 

связана с географическим положением самой Италии и ее энергетическими 

интересами, а также частично обусловлена колониальным прошлым страны. 

Италия стремится поддерживать «добрососедские отношения» со всеми 

странами региона, но Ливия продолжает оставаться приоритетным 

направлением внешней политики государства. В первую очередь эта 

заинтересованность проявляется в области экономики и энергетики, 

гуманитарном и культурном сотрудничестве, а также в сфере обеспечения 

                                                
302 Организация, запрещенная в России. 
303 Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries // 

United Nations High Commission for Refugees. 2015 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.unhcr.org/56bb369c9.pdf (дата обращения: 22.02.2022). 
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безопасности и контроля за миграционными потоками. 

По вопросам решения острых международных проблем Италия 

предпочитает сотрудничать со странами, которые проводят более стабильную 

внутреннюю политику. Одним из главных факторов, определяющих 

безопасность в Средиземноморье и внутри самой Италии, является 

стабильность ситуация в Ливии. Следует отметить, что за нехваткой 

собственных стратегических ресурсов для проведения самостоятельной 

политики в Ливии Италия участвует в системе многополярных отношений, 

регулируемой ЕС и НАТО. Однако Италия стремится сохранить 

независимость и отстаивает собственные интересы, когда речь идет о 

ключевых для нее острых вопросах региональной политики, что объективно 

способствует укреплению авторитета страны в современной системе 

международных отношений. 

 

3.3. Внутренние и внешние детерминанты формирования курса 

Италии в Ливии в 2011–2015 годах 

 

В результате восстаний в поддержку демократии в 2011 г. сотни тысяч 

нелегальных мигрантов и беженцев покинули Ливию и эмигрировали 

в соседние страны, такие как Тунис, Египет и Нигерия, а кроме того, еще 

десятки тысяч отправлялись в Италию304. Из-за большого и 

неконтролируемого притока беженцев идеи военного вторжения и введения 

чрезвычайного положения вызвали общественные дебаты в Италии во время 

ливийских восстаний.  

На этом фоне следует обратиться к полемике по вопросам чрезвычайных 

ситуаций и проанализировать язык, который итальянские политики 

использовали в отношении правительственного ответа на приток мигрантов 

                                                
304 Libya's 'devastating' refugee crisis: By the numbers // The Week, 9 January 2015. [Электронный ресурс] URL: 

https://theweek.com/articles/484872/libyas-devastating-refugee-crisis-by-numbers (дата обращения: 10.05.2022). 
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из Северной Африки в 2011 г., а также прояснить понятие чрезвычайной 

ситуации305.    

Литература, в которой с 1980-х гг. исследуются миграционные потоки 

в Италию и через нее, содержит убедительные аргументы о том, что 

необходимо сохранять историческую перспективу при изучении 

миграционных тенденций и политики в Италии. Миграционные потоки 

в Италию и из Италии исследовались, в частности, Бонифази (1998)306, 

Пульезе (2002)307. Большое внимание уделялось роли средств массовой 

информации и общественного мнения (Diamanti and Bordignon, 2001)308, 

политике предоставления убежища и отношения к беженцам, прибывающим 

морем (Monzini, Pastore, Sciortino, 2004309), интеграции (Zincone, 2000 и 

2001310). Этот академический результат свидетельствует о существовании 

давних и разнообразных дебатов. В контексте обширной литературы для 

целей данного исследования актуальны две темы: чрезвычайная ситуация 

и неоднозначность миграционной политики ЕС. 

Первое направление сосредоточено на понятии «кризис», которое 

в контексте исследования является взаимозаменяемым с понятием 

«чрезвычайная ситуация». Во времена миграционных кризисов западные 

государства часто принимают больше иммигрантов, чем официально 

разрешает их ограничительная политика. Ощущение кризиса возникает из-за 

заметного усиления бремени, которое мигранты возлагают на принимающее 

сообщество.  

                                                
305 Missione del ministro Alfano in Libia. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/missione-del-ministro-alfano-in_1.html (дата 

обращения: 10.05.2022). 
306 Bonifazi C., Heinz F., Strozza S., Vitiello M. The Italian transition from emigration to immigration country. Irpps-

Cnr, 2009. 104 p. 
307 Pugliese E. L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne. Bologna: Mulino, 2002. 195 p. 
308 Diamanti I., Bordignon F. Sicurezza e opinione pubblica in Italia // Rassegna italiana di Sociologia. 2001. V. 42. № 
1. P. 115–136. 
309 Pastore F., Monzini P., Sciortino G. Schengen's soft underbelly? Irregular migration and human smuggling across 

land and sea borders to Italy // International Migration. 2006. V. 44. № 4. P. 95–119. 
310 Zincone G., Caponio T. The multilevel governance of migration. State of the art report Cluster C9 // International 

Migration, Integration and Social Cohesion in Europe. 2005. P. 269–304. 
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Фокус европейских дебатов по миграции смещен из-за опасений кризиса 

и представлений о возможном вторжении из соседних, более бедных стран. 

С одной стороны, правопопулистская риторика становится все более 

гегемонистской в европейских странах. Популистская норма рассматривает 

категорию иностранцев как единственный всепроникающий вызов обществу.  

С другой стороны, «условно ограничительная политика» часто 

противоречит экспансионистской политической реальности. Как утверждает 

Каслс, миграционная политика, если ее сравнивать с заявленными целями, 

оказывается неудачной311. Одной из причин таких неудач является способ 

представления своих целей политиками, который вводит избирателей 

в заблуждение. Он представляет собой краткосрочный политический цикл, 

определяемый продолжительностью избирательных периодов. Геддес 

сформулировал это так: «Политики могут захотеть, чтобы их видели, чтобы 

строить крепость, потому что, когда иммиграция является серьезной 

проблемой, скорее всего, будут голоса за «нулевую иммиграцию»312. Это 

подводит ко второй теме, раскрытой в литературе и находящейся в центре 

данного исследования, а именно к противоречиям в итальянских 

миграционных дискурсах и политике. 

Как заметил Цинконе, итальянский подход к миграции характеризуется 

несоответствием между эмпирическим функционированием иммиграционных 

систем и представлениями о таком функционировании политиками 

и законодателями313. Это связано с дихотомией между «доброжелательными» 

практиками, адресованными комитетам экспертов и лобби «низшего слоя», 

и «недоброжелательными», которые опираются на внеполитические области. 

Иммиграционная политика Италии имеет двоякий характер: с одной стороны, 

мы наблюдаем усиление репрессий против преступного поведения, 

                                                
311 Castles S. Why migration policies fail // Ethnic and racial studies. 2004. V. 27. № 2. P. 205–227. 
312 Geddes A., Scholten P. The politics of migration and immigration in Europe. Sage, 2016. P. 10. 
313 Zincone G., Caponio T. The multilevel governance of migration. State of the art report Cluster C9 // International 

Migration, Integration and Social Cohesion in Europe. 2005. P. 10. 
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а с другой — радикальное расширение прав иммигрантов. Бурная 

миграционная система Италии была сформирована преимущественно 

экономическими и демографическими факторами, в то время как 

политический и культурный аспект имеет менее важное значение. 

Возникающая в результате ситуация знаменует собой появление красивых 

законодательных актов с конкретными политическими ответами, которые, 

однако, сопровождаются недостаточным финансированием и неадекватной 

административной культурой. Еще один аспект усугубляет эту сложность — 

отношения с Европейским Союзом314. 

Третья важная тема в научных дебатах касается роли Европейского 

Союза и, в частности, внутреннего воздействия обязательств ЕС. Согласно 

классическому аргументу, ЕС выступает в роли внешнего ограничителя. 

С аналитической точки зрения, здесь речь идет о структурной силе субъектов 

и внутренних институтов, а также о том, как ЕС реконфигурирует их с точки 

зрения собственных интересов и идей. В основе этого подхода лежит 

предположение, что разные внутриполитические структуры «преломляют 

Европу в разных направлениях».  

Первоначально предложенный Гвидо Карли (1993) подход исследует, 

как итальянская технократическая элита применяет навязанную извне 

дисциплину для преодоления проблем, создаваемых партитокразией, 

господством партий в правительстве. В стране, для которой характерны 

укоренившиеся препятствия на пути реформ, ограничения, обусловленные ЕС, 

— как это постулируется — действуют как катализаторы изменения 

внутренней политики. Настоящая работа основывается на этих трех 

концепциях, чтобы лучше понять многогранную взаимосвязь между 

построением дискурса о чрезвычайных ситуациях и дискурсами, фактически 

                                                
314 Joint Statement on Libya by the Ambassadors and Special Envoys of France, Germany, Italy, Spain, the United 

Kingdom, the United States, and the Head of the EU Delegation to Libya. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/12/joint-statement-on-libya-by-the.html 

(дата обращения: 10.05.2022). 
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реализуемыми политиками. Однако, прежде чем перейти к эмпирическому 

анализу, уместно сказать несколько слов о методологии и отборе случаев. 

В традиционной лингвистике определение анализа дискурса 

сосредоточено на семиотической интерпретации единиц устного или 

письменного языка. Акцент делается на анализе текстов, обнаружении 

и отслеживании знаков и символов в их социальном контексте. В частности, 

с точки зрения «критического анализа дискурса», озабоченность вызывает 

роль, которую играет язык в создании властных отношений и социальных 

и политических идентичностей. Таким образом, этот подход отражает 

символические представления письменного и устного слова и властных 

отношений. В целом, исследование дискурсов сочетает в себе изучение 

использования языка, вербального взаимодействия, разговора, текста 

и коммуникативных событий. В рамках данного исследования предлагается 

определение политического дискурса как суммы идей, сформулированных 

в публичном дискурсе.  

Парламентские субъекты имеют ограниченную свободу действий, 

поскольку миграция — это сфера, в которой доминирует исполнительная 

власть. Кроме того, учитывая коалиционную политику и переговоры «за 

закрытыми дверями», трудно, часто фактически невозможно охватить все 

аспекты процесса принятия решений. Отсюда следует, что представленный 

анализ никоим образом не считается исчерпывающим.  

Выбранный случай имеет более широкую репрезентативность, хотя 

и разграничен во времени. Так называемая «арабская весна» привела 

к глубоким изменениям, которые серьезно повлияли на региональные модели 

мобильности. Масштабы миграционных потоков, сопровождавших восстания 

в Северной Африке и затяжную войну в Сирии, свидетельствуют об их 

историческом значении. С 2011 г. регион Евро-Средиземноморья в целом стал 

свидетелем неожиданных и сложных миграционных потоков. В публичных 

дебатах в Европе и соседних странах такие понятия, как «чрезвычайная 
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гуманитарная ситуация» и «кризисное реагирование», укоренились и даже 

нормализовались. Это полная противоположность исключительной, 

специальной коннотации, которую предполагают подобные выражения.  

Уникальность положения Италии также была обусловлена ее 

географической близостью к Северной Африке и ее ролью в качестве страны 

транзита и назначения. Это говорит о главной проблеме современного 

управления миграцией с европейской точки зрения: согласованном 

реагировании на неожиданные и крупномасштабные миграционные потоки. 

С января 2011 г. характер миграции в Европу и через Северную Африку 

существенно изменился. Можно выделить два типа перемещений, а их 

сравнение дает представление о масштабах предполагаемого «миграционного 

кризиса»: миграция в 2011 г. и миграция в течение предыдущего 

десятилетия315. Первое движение касается граждан третьих стран, бежавших 

из Северной Африки в Европу. В период с января по август 2011 г. 52 000 

человек прибыли в Италию по морю из Северной Африки: 27 000 — из Ливии, 

а остальные — из Туниса316. Сравнение с данными, зарегистрированными в 

течение предыдущего десятилетия, когда в среднем 20 000 нелегальных 

мигрантов317 в год высаживались на итальянские берега, приводит к выводу: 

после «арабской весны» нерегулярная миграция в Италию увеличилась. 

Отсюда следует, что количество мигрантов, прибывших в Италию морем, 

зарегистрированное в 2011 г., является высоким по историческим меркам. Это 

в равной степени относится и к беженцам и просителям убежища. Фактически 

количество запросов о предоставлении убежища, поданных в 2011 г., было 

в три раза больше, чем в 2010 г.: в 2011 г. было подано 34 120 ходатайств 

                                                
315 Paoletti E. The Arab Spring and the Italian response to migration in 2011 // Comparative Migration Studies. 2014. 
V. 2. № 2. P. 127–150. 
316 Hundreds of new arrivals in Italy from Libya and Tunisia // UNHCR. 2011. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.unhcr.org/4e4a505f9.html (дата обращения: 10.05.2022). 
317 Cuttitta P. Yearly Quotas and Country-Reserved Shares in Italian Immigration Policy // Migration Letters. 2008. 

V. 5. № 1 P. 41–51. 
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о предоставлении убежища, а в 2010 г. — 10 050 запросов318. Тем не менее 

здесь есть два важных нюанса. 

Во-первых, эти цифры отображают небольшую долю от общего числа 

прибывших в Италию. Фактически годовые квоты на миграцию в Италию 

со временем увеличивались. Интересно, что даже правоцентристская коалиция 

Сильвио Берлускони, победившая на выборах 2001 г. после введения 

ограничений на миграцию, была вынуждена подчиниться требованиям 

ассоциаций работодателей о резком увеличении квот. После небольшого 

снижения в 2002 г. количество квот на 2005 г. в три раза превысило 

показатели 1999 г. Постоянный рост квот на миграцию демонстрирует, что 

реальный спрос на рабочую силу в Италии был намного выше, чем готовы 

были признать политические деятели. Эти данные свидетельствуют 

о несоответствии между сокращением миграции, о которой говорят политики, 

и реальной иммиграционной политикой. 

Во-вторых, приток нелегальных мигрантов в Италию в 2011 г. составил 

лишь небольшую часть от общего потока мигрантов через Северную Африку 

за тот же год. По данным Международной организации по миграции (МОМ), 

по состоянию на октябрь 2011 г. около 700 000 граждан третьих стран 

пересекли границы Ливии в направлении Туниса и Египта, а также Алжира, 

Нигера, Чада и Судана319. Это обнаруживает, казалось бы, парадоксальные 

тенденции. Хотя миграционный поток в Италию в 2011 г. был ниже, чем 

общий поток мигрантов, и был ограничен по сравнению с перемещениями, 

зарегистрированными в Северной Африке, внутриполитическая дискуссия 

сосредоточилась на идее «чрезвычайной ситуации». Таким образом, 

итальянская иммиграционная политика, осуществляемая в отношении 

                                                
318 Rapporto annual del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, Anno 2010/2011 // SPRAR. 2011. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.serviziocentrale.it/file/server/f ile/Rapporto%20Annuale%20SPRAR%20-

%202010_2011.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
319 IOM Response to the Libyan crisis external situation Report // IOM. 2011. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/media/docs/reports/IOM-sitrepMENA.pdf (дата 

обращения: 10.05.2022). 
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Северной Африки, выходит за рамки одностороннего оформления 

и обращается к широкому кругу интересов и аудиторий, не ограничиваясь 

чрезвычайной логикой. 

В первые дни беспорядков в Северной Африке итальянское 

правительство приняло меры по борьбе с надвигающимся «человеческим 

цунами». 12 февраля 2011 г. премьер-министр Сильвио Берлускони издал указ 

о введении чрезвычайного гуманитарного положения в Италии и принял 

чрезвычайные меры для обеспечения надлежащих условий в Италии 

и доставки гуманитарной помощи. Распоряжением премьер-министра №3924 

от 12 февраля 2011 г. префект Палермо был назначен специальным 

уполномоченным с правами на реализацию программ в ответ на 

чрезвычайную ситуацию. Для этого специальному комиссару было 

предоставлено около 200 военнослужащих из рядов вооруженных сил320. 

Впоследствии в указе, опубликованном в «Официальном вестнике» 

11 апреля 2011 г., Италия объявила чрезвычайное гуманитарное положение 

по всей Северной Африке, чтобы усилить там гуманитарное реагирование. 

Италия обязалась «принять чрезвычайные и неотложные меры для оказания 

гуманитарной помощи в Северной Африке, обеспечивая при этом 

эффективную борьбу с нелегальной иммиграцией на национальной 

территории»321. 

Кроме того, 31 марта 2011 г. министр внутренних дел Италии 

представил план приема мигрантов, прибывших из Туниса с января 2011 г.322 

                                                
320  Ordinanza Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 18 febbraio 2011 Disposizioni urgenti di protezione civile 

per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di 

cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche’ per il contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati 

non appartenenti all’Unione europea. (Ordinanza n. 3924). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ordinanza_pcm_immigrazione/ordinanza_18_febbraio_2011.pdf 

(дата обращения: 10.05.2022). 
321  Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace 
presidenza del Consiglio dei Ministri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri // Gazzetta Ufficiale, 7 aprile 

2011. [Электронный ресурс] URL: http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110083/11A04894.htm (дата 

обращения: 10.05.2022). 
322   In arrivo un piano che individua le strutture di accoglienza temporanea degli immigrati // Ministero dell’Interno. 

[Электронный ресурс] URL: 
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Как подробно описано ниже, за счет ресурсов, выделенных Фондом 

гражданской защиты, всем регионам было предложено принять активное 

участие в приеме мигрантов, беженцев и просителей убежища из Северной 

Африки. Другим постановлением премьер-министра Берлускони, 

опубликованном в «Официальном вестнике» 24 сентября 2011 г., было 

выделено 230 миллионов евро на преодоление «гуманитарной чрезвычайной 

ситуации в стране в связи с огромным притоком граждан из стран Северной 

Африки». Бюджет Национального фонда гражданской защиты включал 46 

миллионов евро на предоставление жилья323. 

Также было пересмотрено законодательство о репатриации граждан 

третьих стран. 2 августа 2011 г. парламент Италии ратифицировал закон 

129/2011, содержавший положения о реализации Европейской директивы 

2004/38/EC о свободном передвижении граждан ЕС и о переносе Директивы 

2008/115/EC о репатриации лиц, не имеющих постоянного статуса, граждан 

третьих стран. Этот закон разрешал принудительное выселение из Италии 

лиц, не выполняющих требования, изложенные в Директиве ЕС о свободном 

передвижении, и не соблюдающих приказ о выезде из страны в установленные 

сроки. Кроме того, законом 129/2011 был увеличен срок содержания под 

стражей нелегальных мигрантов с 6 до 18 месяцев324. 

Примечательно, однако, что, несмотря на «миграционный кризис» 

в Северной Африке, стандартная миграционная политика продолжала 

действовать. Так было, например, с квотами на миграцию и с Фондом 

европейской интеграции. 17 февраля 2011 г. итальянские министерства 

                                                                                                                                                  
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000077_2011_03_3

1_annunciato_piano_strutture_emergenza_immigrazione.html_1054688063.html (дата обращения: 10.05.2022). 
323   Ulteriori disposizioni urgente dirette a fronteggiare lo stato di emergenza humanitaria nel territorio nazionale in 

relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa // Gazzetta Ufficiale, 24 settembre 

2011. [Электронный ресурс] URL: http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110223/11A12593.htm (дата 

обращения: 10.05.2022). 
324   Legge 2 agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, 

recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione 

dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 

irregolari // Parlamento Italiano. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/legge.129.2011.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
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внутренних дел и трудовых ресурсов издали указ о ежегодных квотах, 

в котором было выделено 60 000 мест для граждан третьих стран325. 

Аналогичным образом в рамках инициатив, финансируемых Фондом 

европейской интеграции (EIF), Министерство внутренних дел Италии 

инициировало реализацию мер по содействию интеграции мигрантов, 

беженцев и просителей убежища в итальянское общество326. 

В рамках EIF в период с января по сентябрь 2011 г. итальянская Sistema 

di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) сотрудничала с отделом 

гражданской защиты по вопросам оказания помощи 4865 лицам 

из Афганистана (13,7%), Сомали (13,1%), Эритреи (10,8%), Нигерии (7,6%) 

и Пакистана (5,9%). Кроме того, в рамках программы Piano per l'accoglienza dei 

migranti, предусмотренной указами от 12 февраля и 7 апреля 2012 г., 

итальянские регионы предоставили помощь 22 216 лицам в виде продуктов 

питания, жилья и медицинского обслуживания327. Это стало возможным 

благодаря сотрудничеству между регионами и так называемыми «партнерами-

исполнителями», среди которых были организации гражданского общества. 

17 сентября 2011 г. Европейская комиссия предоставила Италии 

27 миллионов евро в качестве софинансирования для реализации годовой 

программы на 2011 г.328 Этот бюджет покрывал различные виды деятельности, 

такие как языковая подготовка, семинары по созданию рабочих мест, помощь 

с размещением, развитие культурного посредничества и межкультурного 

диалога. 

На основании этого исследования можно утверждать, что миграционная 

политика Италии в 2011 г. содержала множество несоответствий между 

                                                
325   Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011 concernente la programmazione transitoria 

dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011 // Ministero 

dell’Interno. [Электронный ресурс] URL: 

//www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0275_Circolare_Interno-
Lavoro_stagionali_2011.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
326   Ibid. 
327 Paoletti E. The Arab Spring and the Italian response to migration in 2011 // Comparative Migration Studies. 2014. 

V. 2. № 2. P. 127–150. 
328 Ibid. P. 128. 
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краткосрочными, ориентированными на чрезвычайную ситуацию мерами, 

и долгосрочными подходами, выходящими за рамки нерегулярной миграции 

из Северной Африки. На самом деле очень важен тот факт, что не вся 

политика, которая проводилась во время и после кризиса в Северной Африке, 

относилась к первому типу. В некоторой степени эта противоречивость 

отражает внутриполитические дебаты, которые имеют тенденцию 

демонизировать мигрантов. Чтобы лучше понять нечеткую взаимосвязь между 

дискурсом и практикой в отношении уведомлений о кризисе, мы обратились 

к двум вопросам, которые лежали в основе дебатов о миграции в контексте 

восстания в Северной Африке: репатриации в Тунис и созданию лагерей 

в Италии. 

Первый вопрос касается репатриации лиц, прибывших в Италию морем 

из Северной Африки. Примечательно, что итальянская правая партия Lega 

Nord («Лига Севера») настаивала на репатриации нелегальных мигрантов. Эта 

позиция объясняется следующей цитатой депутата Lega Лоренцо Бодеги, 

взятой из парламентских дебатов: «Беспокойство, которое испытывают 

многие итальянцы, опасающиеся прибытия потенциальных террористов-

беглецов или простых спекулянтов, использующих неразбериху для того, 

чтобы приземлиться в Италии под видом беженцев, оправдано. Таким 

образом, Марони прав, прося поддержки в Европе. Это не должно 

использоваться для облегчения пребывания лиц, злоупотребляющих 

насилием, но должно использоваться для поощрения их репатриации. Lega 

Nord поддерживает твердую позицию, чтобы Италия не была захвачена 

чрезмерным количеством мигрантов»329. 

Неудивительно, что Роберто Марони, выступавший за Лигу министра 

внутренних дел, был активным сторонником двусторонних соглашений 

с правительствами таких стран, как Тунис, а также с Переходным 

национальным советом Ливии. После подписания соглашения с Тунисом 

                                                
329 Kolb H. When Extremes Converge // Comparative Migration Studies. 2014. V. 2. № 1. P. 57–75. 
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Марони объяснил, что эти меры позволят предотвратить нелегальную 

иммиграцию и, таким образом, позволят Италии «перекрыть кран» 

нелегальным мигрантам из Северной Африки. Аргументы в пользу 

репатриации часто ссылались на отсутствие поддержки со стороны Европы. 

Эта позиция резюмируется в следующем заявлении Сони Виале, заместителя 

министра внутренних дел, сделанном перед парламентом 28 сентября. Виале 

считал, что «все европейские государства — члены ЕС обязаны помогать 

странам, испытывающим особые миграционные нагрузки, таким как Италия 

сегодня, не только с точки зрения справедливого распределения бремени, 

но и с точки зрения принятия на себя конкретных обязательств»330. 

Фактически мнимая потребность в силовых действиях из-за отсутствия 

европейской поддержки представляет собой элемент преемственности 

в дискурсе итальянских политиков, который проявляется независимо 

от партийных различий. В то же время экстренная риторика привела к тому, 

что Италия привлекла внимание и заручилась дополнительной поддержкой 

Брюсселя. С момента прибытия беженцев из Северной Африки в 1990-х гг. 

и «Лига», и итальянское правительство обвиняли Европейский Союз в том, 

что он не занял жесткую позицию по вопросу миграции и не поддержал 

Италию. 

Второй вопрос касается роли итальянских регионов в предоставлении 

убежища беженцам из Северной Африки. Предложение правительства 

о создании по всей Италии лагерей для мигрантов, спасающихся бегством 

из Северной Африки, вызвало ожесточенные дискуссии. Итальянские регионы 

и политики выразили сильное недовольство как местом, так и типом помощи. 

Во время парламентских дебатов глава партии «Демократическая партия» 

Пьер Луиджи Берсани осудил медленную реакцию итальянского 

правительства на кризис, который, по его мнению, не был 

                                                
330 Paoletti E. The Arab Spring and the Italian response to migration in 2011 // Comparative Migration Studies. 2014. 

V. 2. № 2. P. 127–150. 
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ни беспрецедентным, ни непредвиденным. Президент Итальянской 

Конфедерации регионов Васко Эррани выступил против этой меры, поскольку 

опасался, что «палаточные городки будут неуправляемыми». В качестве 

возможной альтернативы было предложено проживание в принимающих 

семьях. Как заметил мэр Падуи Сильвио Занонато, такие регионы, как Венето, 

выступали за «ощутимую солидарность», при которой мигранты размещались 

бы в небольших структурах в разных городах Венето. 

В конце концов правительство ясно дало понять, что все регионы, 

за исключением Абруццо (из-за землетрясения 2009 г.), должны были 

предоставить помощь. Тем не менее процесс выбора локаций сопровождался 

спорами. Например, 29 марта 2011 г. власти Тосканы посетовали на то, что 

узнали об открытии лагеря в городе Пиза из национальных средств массовой 

информации, а не через официальные каналы. Несмотря на эти разногласия, 

итальянские регионы предоставили помещения для размещения 

до 50 000 человек. 

Исследование дебатов среди итальянских политиков проливает свет 

на сложную взаимосвязь между риторикой и реальными действиями. С одной 

стороны, идеи, сконцентрированные на понятии чрезвычайной ситуации, 

повлияли на политику Италии и ее ответ на кризис в Северной Африке, 

в частности, на неконтролируемое прибытие мигрантов. С другой стороны, 

Италия также предприняла ряд мер, не связанных с какой-либо 

предполагаемой перспективой вторжения мигрантов из Северной Африки. 

Другими словами, представления о воображаемом кризисе лишь частично 

отражают многогранный ответ Италии на гуманитарный кризис в Ливии 

и регионе. 

Таким образом, необходимо подойти к следующим темам: кризису 

и двусмысленности, способствующим проверке чрезвычайных дискурсивных 

практик. Лексика кризисов, которая подпитывает беспокойство общества, 

частично противоречит проводимой политике. Расходящиеся интересы 
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и реакции действующих лиц раскрывают многогранную политическую среду. 

Эти многочисленные аспекты итальянской политики оказали значительное 

влияние на отношения страны с Европой. 

В своем взаимодействии с Европой в связи с увеличившимися 

миграционными потоками из Северной Африки Италия преследовала простую 

цель. Как выразился премьер-министр, во всех своих двусторонних 

и многосторонних обменах Италия стремилась «заблокировать потоки 

мигрантов» (март 2011 г.). В этом контексте особенно важным стало 

возобновление дипломатических контактов между Италией и Тунисом 

в 2011 г. 331 

Кроме того, «арабская весна» выявила слабость Италии в том плане, что 

войны и восстания на Ближнем Востоке застали врасплох итальянских 

политиков, а в некоторых случаях привели к свержению исторических друзей 

Италии. Так было, например, с Каддафи. Среди экспертов в области 

геополитики было распространено мнение, что участие Италии в интервенции 

в Ливии было обусловлено не столько защитой собственных интересов, 

сколько стремлением сохранить свое влияние в регионе и разделить трофеи, 

полученные в результате смены режима, с Францией и Великобританией. 

Еще одним фактором, определяющим направление итальянской 

политики в отношениях с Ливией, был вопрос энергетической безопасности 

и сохранения средств, которые Италия инвестировала в Ливию. Повестка дня 

для Италии всегда оставалась ясной и простой: страна хотела обезопасить 

свои активы в регионе. Чтобы составить более ясную картину энергетической 

и, следовательно, экономической составляющей политики, проводимой 

Италией в Ливии, необходимо обратить внимание на противостояние 

с Францией, которая также стремилась нарастить влияние в стране. 

Так, в период с ноября 2011 г., когда был свергнут режим Муаммара 

Каддафи, до начала конфронтации между Правительством национального 
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согласия и Палатой представителей между Францией и Италией не было 

существенной напряженности, а в политических дебатах не было большого 

расхождения в «дорожной карте» стратегии двух стран. Важная причина 

заключалась в том, что лидеры, которые настаивали на военном 

вмешательстве в ливийский конфликт, оставили руководящие посты в своих 

странах; это в основном касается Саркози, который проиграл президентские 

выборы 2012 г. Франсуа Олланду и не мог оказывать влияние в новой Ливии. 

Главный интерес Олланда состоял в том, чтобы занять сдержанную позицию и 

снять с себя ответственность за последствия военной интервенции, столь 

желанной его политическим противником Саркози. Франция стала 

сотрудничать с Хафтаром и начиная с 2014 г. вместе со спецназом США и 

Алжира отправила 3500 солдат для участия в специальных военных 

операциях, в том числе в районе бассейна Гадамес, который находился под 

контролем Мохтара Бельмохтара, террористического лидера, близкого к Аль-

Каиде. Подобные действия можно рассматривать как предварительное 

согласие между двумя сторонами (Хафтаром и Францией)332. 

Что касается итальянской стороны, то Сильвио Берлускони ушел 

в отставку в 2011 г., и его сменило техническое правительство Марио Монти, 

которое оставалось у власти до 2013 г., а затем левоцентристское 

правительство Энрико Летта. 

Марио Монти удалось добиться значительного прогресса в 

выстраивании отношений с новым ливийским правительством. В январе 2012 

г. между Италией и Ливией начались переговоры, целью которых был 

пересмотр положений Бенгазийского договора в части борьбы с нелегальной 

миграцией, а также задолженностей обеих сторон. Итогом этого процесса 

стало подписание Триполитанской декларации, в которой было 

зафиксировано намерение Италии способствовать демократизации Ливии. 

                                                
332 Ammour L.A. L’Algeria vuole riunire la Libia // Dalle Libie all’Algeria. Affari nostri / Limes Rivista italiana di 

geopolitica. 2019. № 6. P. 73. 
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Помимо декларации был заключен ряд соглашений, которые 

регламентировали отношения между странами в энергетической и 

таможенной сферах333. Однако парламентские выборы в Ливии, которые 

состоялись 8 августа 2012 г. и с которыми были связаны ожидания 

дальнейшей нормализации отношений между Ливией и европейскими 

странами, вызвали у европейских и итальянских политиков сомнения насчет 

возможности построить в Ливии демократию. В первую очередь интересы 

новых властей были направлены на разоружение группировок исламистских 

боевиков, которые набирали влияние в регионе334. Проблема радикализации 

волновала и европейские страны, в первую очередь Италию и Францию. 

Ситуация немного изменилась в феврале 2014 г., когда премьер-

министром стал Маттео Ренци, который проявил некоторый интерес к 

ливийскому вопросу. На первых этапах он проводил ту же политику, что и 

предыдущие правительства (его предшественник Летта был из той же 

политической партии большинства). Он подтвердил свою верность плану 

ООН по формированию правительства и настаивал на проведении некоторых 

конференций, таких как Римская конференция 2015 г. 

Однако очередная гражданская война в Ливии, начавшаяся в августе 

2014 г. и ситуация непримиримой вражды между двумя парламентами, 

которая сложилась в стране к 2015 г., сфокусировали действия Паоло 

Джентилони, который в октябре 2014 г. занял пост министра иностранных дел 

Италии, на вовлечении всех сторон — участниц конфликта в переговорный 

процесс при посредничестве ООН. Так, 12 июля 2015 г. в Марокко состоялась 

встреча, в которой приняли участие делегаты Тобрука и Мисураты, а также 

представители муниципалитетов и независимых движений. В ходе этой 

                                                
333 Libia: Monti a Tripoli (21 gennaio) // Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

[Электронный ресурс] URL: 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2012/01/20120120_monti_a_tripoli.html 

(дата обращения: 10.05.2022). 
334 Varvelli A. Europe and the Libyan crisis: a failed state in the backyard? // Italian Institute for International Political 

Studies. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.ispionline.it/sites/it/default/files/pubblicazzini/analysis_237_2014_0.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 
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встречи было подписано соглашение о мире и примирении в Ливии, которое 

Италия оценила как важный шаг к урегулированию ливийского кризиса335. 

31 июля 2015 г. сам Джентилони совместно с Бернардино Леоном 

встретился в Алжире с представителями парламента Триполи — НВНК. По 

итогам встречи министр иностранных дел Италии выразил надежду на то, что 

парламент Триполи не будет самоисключаться из переговорного процесса, 

подчеркнув важность дипломатического разрешения конфликта для мирного 

населения Ливии. Одновременно с этим Джентилони подчеркнул отказ 

Италии от военного вмешательства и готовность страны внести свой вклад в 

переговорный процесс, если этого попросят ливийцы336. 

15 августа 2015 г. Джентилони провел телефонный звонок с ливийским 

коллегой Мохаммедом аль-Дайри, в ходе которого министры обсудили 

тяжелую гуманитарную ситуацию в Ливии и теракты, совершенные ИГИЛ337 в 

Сирте ранее в этом году. Кроме того, Джентилони в очередной раз подчеркнул 

необходимость соглашения между ливийскими конфликтующими сторонами, 

которое могло бы предотвратить распространение экстремистского насилия и 

ухудшение гуманитарной и экономической ситуации в стране338. 

Подписание долгожданного соглашения между Палатой представителей 

Ливии и НВНК, по которому надлежало сформировать Правительство 

национального согласия, состоялось 17 декабря 2015 г. в Схирате. 

Значительный вклад в то, что встреча состоялась, а сторонам удалось 

договориться, внесли итальянские дипломаты, которым удалось организовать 

                                                
335 Libia: Gentiloni, bene firma in Marocco accord di pace e di riconcilazione proposto dall’ONU // Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/communicati/2015/07/libia-gentiloni-bene-firma-in-
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прошедшую 13 декабря в Риме встречу министров иностранных дел Запада и 

Ближнего Востока. По итогам встречи страны-участницы выразили поддержку 

ливийскому народу, приверженность суверенитету и территориальной 

целостности Ливии, а также стремление сотрудничать с Правительством 

национального согласия для решения гуманитарных и экономических проблем 

и обеспечения безопасности страны. Кроме того, был озвучен призыв к 

немедленному прекращению огня и отказ продолжать официальные контакты 

с партиями, которые не относятся к узаконенным институтам339. 

Что касается экономического и инвестиционного аспекта, основной 

целью двух стран было обеспечить деятельность, которая была установлена 

до конфликта 2011 г., и возобновить производство в регионе. В основном это 

касалось нефти и газа, так как их добыча сильно замедлилась. В конце 2015 г., 

спустя 4 года после окончания конфликта, в результате которого режим 

Каддафи был свергнут, добыча нефти в Ливии упала до 362 000 баррелей 

в день, что составляло 20% от уровня 2011 г.340. Две трети указанного объема 

продукции направлялось на экспорт, поэтому международные компании 

сильно пострадали от этих потерь. 

На этом этапе геологоразведочные работы практически прекратились. 

Продолжалось только сотрудничество иностранных компаний с 

Национальной нефтяной корпорацией Ливии. Несмотря на многочисленные 

заявления о том, что она находилась под влиянием парламента Тобрука, 

ливийская нефтяная корпорация пыталась сохранять беспристрастность и 

добивалась возобновления своей деятельности. Основная проблема 

заключалась в необходимости ремонтировать большое количество скважин и 

сооружений, которые были сильно повреждены, чтобы возобновить добычу 

на соответствующем уровне. Кроме того, многие нефтяные месторождения 

                                                
339 Riunione Ministeriale per la Libia. Communicato congiuto // Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. [Электронный ресурс] URL: 
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находились под контролем противоборствующих сторон, и столкновения 

между ними оказали огромное влияние на добычу (например, борьба между 

туарегами и зинтанами). Eni и Total были первыми двумя компаниями, 

которые возобновили добычу. Как было сказано ранее, они пытались выйти 

на довоенный уровень производства, однако это было невозможно в основном 

из-за небезопасности среды, созданной для хозяйственной деятельности. 

Период с 2012 по 2016 гг. был крайне негативным также с экономической 

точки зрения, поскольку ВВП Ливии снижался в геометрической прогрессии. 

Новые французские и итальянские инвестиции в страну казались 

бессмысленными, и схожую позицию разделяли все иностранные компании, 

которые работали в стране или желали выйти на ливийский рынок. 

Фактически прямые иностранные инвестиции в Ливию сразу после конфликта 

2011 г. упали с 2,5 миллиардов до 700 миллионов долларов341.  

Такие данные являются индикатором нежелания иностранных компаний 

вкладывать новые инвестиции в страну; это касается не только нефтегазовых 

услуг, но и строительства, химии и других секторов, которые до 2011 г. 

значительно расширялись. 

Тем не менее, Средиземное море по-прежнему оставалось 

геополитическим и экономическим активом Италии, несмотря на резкое 

сокращение торговли, которое было обусловлено политическим кризисом 

в регионе. Такой оптимизм был связан с тем, что движущие силы 

экономического роста не изменились и имели прочную основу: 

Средиземноморье было перспективным транзитным пунктом для крупных 

стран Восточной Азии, которые стремились выйти на европейский 

и американский рынок, и в этой цепочке торговых путей Италия занимала 
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центральное геоэкономическое положение, являясь мостом между Востоком 

и Западом342. 

После Схиратского соглашения многие наблюдатели утверждали, что 

наконец наступает умиротворение и стабилизация Ливии. Однако в случае 

применения насилия оставались риски возобновления разногласий и усиления 

напряженности — как на внутреннем, так и на международном уровне. 

 

Выводы по главе 3 

 

События «арабской весны» имели важные последствия в первую 

очередь для стран Европы, поэтому необходимо рассматривать позицию 

Италии в ливийском кризисе в контексте общеевропейской политики. 

Учитывая стратегическое значение Ливии и всего средиземноморского 

региона для обеспечения национальных интересов Италии, стремление 

последней привлечь внимание международной общественности к проблемам 

региона представляется осознанным и продуманным действием во 

внешнеполитической стратегии Итальянской Республики. 

Восприятие государством сотрудничества с партнерами в области 

решения региональных проблем во многом опиралось на его видение 

безопасного глобального порядка. Установленные модели поведения можно 

в значительной степени рассматривать как способ принятия решений 

политическими акторами и выполнения вооруженными силами действий, все 

функции которых связаны с безопасностью и обороной. Так, для защиты 

собственных интересов Италия осуществляла активную деятельность в сфере 

обеспечения безопасности в Средиземноморском регионе, но степень 

вовлеченности страны в акции, проводимые различными организациями, 

напрямую зависели от внутриполитической обстановки. 
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С ростом социальной напряженности в связи с миграционным кризисом 

итальянская общественность заметно радикализировалась в восприятии 

чужеродного культурного элемента и вынужденного взаимодействия с его 

представителями, поэтому решение проблем миграции в регионе оставалось 

принципиальной задачей для Итальянской Республики. А усилия, которые 

Италия предпринимала в этом направлении, приносили свои плоды в 

контексте укрепления позиций страны на международной арене. Хотя 

Итальянской Республике не всегда хватало собственных стратегических 

ресурсов, чтобы в полной мере проводить самостоятельную политику в 

Ливии, что обусловлено ее участием в системе многополярных отношений, 

регулируемой ЕС и НАТО, Италия все же стремилась сохранить 

независимость и отстаивала собственные интересы. 
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Заключение 

 

Отправной точкой исследования стал вооруженный конфликт в Ливии, 

начавшийся в рамках «арабской весны».  Это было обосновано тем, что 

политическое взаимодействие и реальные интересы Италии очень четко 

проявились на фоне эскалации военного конфликта в Ливии, 

стровоцированного странами НАТО. Однако предпосылки итальянской 

политики в этот период сформировались еще в XX веке, когда Ливия была 

главной целью итальянской колониальной политики. Это было обусловлено 

двумя основными факторами — географической близостью Ливии и 

торговыми и эмиграционными возможностями в перспективе. При этом 

следует упомянуть также и о желании Италии укрепить свое международное 

влияние.  

После Второй мировой войны Италия отказалась от притязаний на 

территории бывших колоний, поэтому де-юре Ливия должна была выйти из 

колониальной зависимости и стать самостоятельным государством. Де-факто 

же среди западных держав обострилась борьба за право иметь приоритетное 

влияние в Ливии. Внешняя политика Италии этого периода была 

ориентирована на создание собственного пространства для маневра 

в Средиземном море, но только с уходом Франции и Великобритании после 

Суэцкого кризиса Италия смогла проводить более автономную политику 

в регионе. События 1950-х годов дали новый виток в отношениях двух стран: 

в Ливии начали обнаруживать богатые нефтяные месторождения, что было 

воспринято Италией как возникновение выгодного источника импорта 

нефтепродуктов. 

С приходом к власти Каддафи интересы Италии сконцентрировались на 

двух основных направлениях: защите итальянской общины в Ливии и 

поддержании торговых и энергетических отношений с этой страной. Стоит 

отметить, что в конце двадцатого столетия Италия оставалась фактически 
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единственным западным партнером, сохранившим отношения с Ливией.  

Возможности для международного сотрудничества с Ливией расширились в 

2003 году, когда страна признала участие официального ливийского лица в 

теракте над Локерби. После чего, в 2008 г., между ливийскими и 

итальянскими сторонами был заключен Бенгазийский договор. 

Однако «арабская весна» отразилась на способности Ливии выполнять 

обязательства, предусмотренные Бенгазийским договором, поэтому в самом 

начале ливийского конфликта Италия приостановила действие договора в 

одностороннем порядке, что стало показательным для определения позиции 

Италии. Приостановка действия договора была также обусловлена 

разрешением Италии на использование итальянских аэродромов странами — 

членами НАТО для нанесения ударов по Ливии в ходе интервенции в марте 

2011 года. 

Изначальная позиция Италии по отношению к ливийской революции 

была несколько неуверенной и расплывчатой. Такая сдержанность 

объяснялась соображениями национальной безопасности, стремлением 

Италии соблюдать свои национальные интересы и сложностью 

международных отношений на том этапе. Однако по мере развития событий 

итальянская позиция становилась более ясной и твердой, и в конечном итоге 

Италия стала одним из ведущих участников альянса, который настаивал на 

соблюдении положений резолюций Совета Безопасности ООН 1970 и 1973.  

Полное вовлечение Италии в альянс, выполнявший обязательства, 

определенные ООН, ознаменовало процесс перехода итальянской политики от 

«мягкой силы» к «жесткой». Таким образом, можно сделать вывод, что, когда 

национальная безопасность и интересы Италии ставятся под угрозу в 

глобальном контексте, Италия готова использовать как «мягкую», так и 

«жесткую» силу. 

Таким образом, позиция Италии в отношении ливийской революции 17 

февраля 2011 года была связана, среди прочего, с ее пониманием своей 
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национальной безопасности и национальных интересов в контексте 

европейской конкуренции в Средиземноморском регионе и на Ближнем 

Востоке. 

Характеризуя итало-ливийские отношения в период «арабской весны», 

следует отметить, что ряд принятых документов являлись свидетельством 

«общей повестки дня» будущего сотрудничества в соответствии с 

установившейся между странами дипломатической практикой. При этом 

можно выделить ряд ключевых вопросов: 

а) Ливийское политическое соглашение, целью которого было согласие 

о разделении власти для преодоления институциональных и военных 

разногласий, вызванных правительственным кризисом середины 2014 года, 

было ориентировано на создание «правительства единства» и, в конечном 

итоге, новой конституции и выборов. Легитимное суверенное правительство 

могло бы возобновить добычу и экспорт нефти, привести в порядок 

экономику, начать демобилизацию и реинтеграцию вооруженных групп и 

призвать международное сообщество искоренить Исламское государство 

(ИГИЛ343) в Сирте. 

б) Обеспечение безопасности в регионе имело решающее значение для 

пресечения потоков транснациональных мигрантов и борьбы с терроризмом, а 

также было жизненно важным для стабилизации ситуации на национальном 

уровне. Италия и Франция, каждая по своим причинам и с отдельными и 

иногда конкурирующими приоритетами, были двумя наиболее активными 

международными игроками в Феццане. Самая большая забота Италии 

заключалась в том, чтобы обуздать поток мигрантов, следующих транзитом 

через регион с целью добраться сначала до ливийского побережья, а затем — 

до берегов Италии. Главные интересы Франции лежали в области борьбы с 

исламистским терроризмом и обеспечения общей стратегической 

стабильности в Сахеле. 
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в) При рассмотрении Триполитанской декларации 2012 года был 

определен новый этап итальянско-ливийских отношений, который был 

отмечен рамочностью декларации, дальнейшей заморозкой договора о мире и 

сотрудничестве 2008 г. и вопросом правопреемства Переходного 

национального совета. Интересы Италии при подписании Триполитанской 

декларации сводились исключительно к коммерческой выгоде от поставок 

нефти и газа из Ливии и обеспечению внутренней безопасности своей страны. 

Как можно определить по результатам проведенного анализа, Триполитанская 

декларация явилась следствием свержения Муаммара Каддафи 

и установлением власти НПС как символа нового направления развития 

политики Ливии по отношению к Италии. 

С начала «арабской весны» в конце 2010 г. Средиземноморье, в том 

числе и Ливия, представляли собой конфликтогенную область, порождающую 

угрозы безопасности Европе и всему миру, что обусловлено военными 

действиями и усилением терроризма. С другой стороны, этот регион являлся 

транспортным узлом экономических и человеческих потоков. Экономическая 

инфраструктура Средиземноморья обеспечивала значимую часть мировых 

морского экспорта энергоресурсов. Кроме того, регион являлся мостом для 

Европы на африканский континент и в Азию. 

Рост интереса к Средиземноморью со стороны крупных международных 

акторов во многом стимулировал Италию развивать собственную 

деятельность, чтобы сохранить влияние в регионе. Поэтому, несмотря на 

политическую нестабильность и военные конфликты, экономические 

отношения между Италией и Ливией оставались актуальны и важны для обеих 

стран даже в период «арабской весны». В первую очередь такая 

заинтересованность была обусловлена развитием энергетического сектора, 

который имел решающее значение в отношениях между Италией и Ливией 

начиная с конца 1950-х, когда в Ливии были открыты нефтяные 

месторождения. Итальянская компания Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) 
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работала в Ливии с 1959 года и поддерживала отношения с ливийскими 

учреждениями, что позволяло ей продолжать работу при новом режиме, 

который сформировался после ливийской революции 2011 года. 

Продолжающаяся политика интервенционализма со стороны внешних 

игроков, к которым относилась и Италия, была использована ливийской 

элитой в 2011–2015 гг. В то же время наблюдалось стремление 

международных акторов способствовать стабилизации политической 

обстановки в стране. Для защиты собственных интересов Итальянская 

Республика осуществляла с 2011-2015 гг. активную деятельность в сфере 

обеспечения безопасности как в Ливии, так и во всем Средиземноморском 

регионе. Степень вовлеченности Италии в акции, проводимые различными 

организациями в Средиземноморье, напрямую зависили от 

внутриполитической обстановки в стране. А возобновление сотрудничества с 

Ливией в сфере контроля за миграционными потоками в свою очередь 

значительно повысило авторитет Италии в контексте решения миграционной 

проблемы Евросоюза. 

У Италии в 2011-2015 гг. получалось сохранить независимость только 

по ряду вопросов, ей все же не доставало собственных стратегических 

ресурсов, чтобы в полной мере проводить самостоятельную политику в 

Ливии, что, в том числе, является фактором участия страны в системе 

многополярных отношений, регулируемых ЕС и НАТО.  
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Приложения 

Приложение 1 

Рисунок 1. Территориальный рост итальянской Ливии 
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Приложение 2 

Таблица 1. Анализ содержания Бенгазийского договора: преамбула 

Слово Частота % Слово Частота % 

Сотрудничество 5 13,15789 Рост 1 2,631579 

Партнерство 3 7,89473 Защита окружающей 

среды 

1 2,631579 

Дружба 2 5,263158 Санкция 1 2,631579 

Готовность 2 5,263158 Двустороннее 

соглашение 

1 2,631579 

Колониализм 2 5,263158 Итальянская 

инициатива 

1 2,631579 

Двусторонние 

отношения 

2 5,263158 Депортированный 1 2,631579 

Общее наследие 1 2,631579 Прошлый файл 1 2,631579 

Мир 1 2,631579 Декларация 1998 г. 1 2,631579 

Безопасность 1 2,631579 Извинения 1 2,631579 

Стабильность 1 2,631579 Ливийский народ 1 2,631579 

Средиземноморье 1 2,631579 Двусторонние 

различия 

1 2,631579 

Африканский союз 1 2,631579 Взаимное уважение 1 2,631579 

Европейский Союз 1 2,631579 Достоинство 1 2,631579 

Интеграция 1 2,631579    

   Общий 38 100,00 
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Приложение 3 

Таблица 2. Анализ содержания Бенгазийского договора: частота и 

процентное соотношение 

Слово Частота % Слово Частота % 

Сотрудничество 20 10,92896 Неприменение 

силы 

02 1,09289

6 

Итальянские 

компании 

13 7,103825 Комитет по 

наблюдению 

02 1,09289

6 

Предприятия 09 4,918033 Невмешательство 02 1,09289

6 

Объединенный 

комитет 

07 3,825137 Агрессия 02 1,09289

6 

Социальный 

фонд 

07 3,825137 Дружба 02 1,09289

6 

Партнерство 06 3,278689 Стипендия 02 1,09289

6 

Специальные 

инициативы 

06 3,278689 Колониализм 02 1,09289

6 

Нелегальная 

иммиграция 

05 2,732240 Совместная 

компания 

02 1,09289

6 

Инфраструктура 04 2,185792 Декларация 1998 г. 02 1,09289

6 

Древности 04 2,185792 Долги 02 1,09289

6 

Комитет по 

партнерству 

04 2,185792 Политические 

диалоги 

02 1,09289

6 

Международная 

легитимность 

03 1,639344 Двусторонние 

отношения 

02 1,09289

6 

Организация 

Объединенных 

Наций 

03 1,639344 Исторические узы 02 1,09289

6 

Нераспростране

ние ОМУ 

03 1,639344 Терроризм 02 1,09289

6 

Суверенитет 03 1,639344 Организованные 

преступления 

02 1,09289

6 

Инвестиции 03 1,639344 Наркотики 02 1,09289

6 

Мины 03 1,639344 Толерантность 02 1,09289

6 

Сокровища 03 1,639344 Въездные визы 02 1.09289

6 

Политическая 

независимость 

02 1,092896 Другие слова 39 21,3114

8 

   Общий 183 100,00 
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Приложение 4 

Таблица 3. Контент-анализ Бенгазийского договора 

Слово Частота % Слово Частота % 

День дружбы 1 2,564103 Общее наследие 1 2,564103 

Международное 

право 

1 2,564103 Прошлый файл 1 2,564103 

Международная 

система 

1 2,564103 Среда 1 2,564103 

Международные 

обязательства 

1 2,564103 Иностранные 

дела 

1 2,564103 

Свобода 1 2,564103 Ливийский 

народ 

1 2,564103 

Подходящая 

политическая 

система 

1 2,564103 Программа 

лечения 

1 2,564103 

Неприменение силы 1 2,564103 Пенсии 1 2,564103 

Территориальная 

целостность 

1 2,564103 Общие цели 1 2,564103 

Хорошие соседи 1 2,564103 Молодежные 

обмены 

1 2,564103 

Мирное разрешение 

споров 

1 2,564103 Специальные 

общие комитеты 

1 2,560413 

Мир и безопасность 1 2,564103 Итальянский 

институт 

культуры 

1 2,564103 

Права человека 1 2,564103 Ливийская 

академия 

1 2,564103 

Свободы 1 2,564103 Агрессия и 

насилие 

1 2,564103 

Декларация прав 

человека 

1 2,564103 Общие 

инициативы 

1 2,564103 

Контакты между 

городами и 

Учреждения 

1 2,564103 Малые и средние 

предприятия 

1 2,564103 

Общая культура 1 2,564103 Совместные 

компании 

1 2,564103 

Историко-

человеческие связи 

1 2,564103 Защита 1 2,564103 

Взаимное 

сосуществование 

1 2,564103 Средиземноморь

е 

1 2,564103 

Взаимное уважение 1 2,564103 Просто 

поселения 

1 2,564103 

Диалог 1 2,564103 Общий 39 100,00 
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Приложение 5 

Хронология событий военных действий в Ливии (2011-2012 гг.) 

15 февраля 2011 г. 

Протесты вспыхивают в Бенгази после ареста правозащитника. 

Ливийские силы безопасности и сторонники Каддафи нападают на толпу, 

убивая или ранив десятки людей в течение нескольких дней. 

20 февраля 2011 г. 

По мере того как демонстрации проходят в других частях страны, а в 

международные СМИ начинают поступать сообщения о неизбирательном 

убийстве протестующих силами безопасности, Сайф аль-Ислам 

появляется на государственном телевидении. Он утверждает, что протесты 

являются частью заговора, и он клянется, что режим будет бороться «до 

последней пули», но также обещает новый диалог о реформах. 

21 февраля 2011 г. 

На фоне сообщений о том, что ливийские военные самолеты и 

вертолеты использовались для нападения на протестующих, двое 

ливийских летчиков-истребителей дезертировали, направляясь на своих 

самолетах на Мальту, чтобы избежать выполнения приказов о 

бомбардировках объектов в Ливии. Некоторые высокопоставленные 

ливийские чиновники и дипломаты также дезертируют. 

22 февраля 2011 г. 

Каддафи выступает с гневной речью по государственному 

телевидению, осуждая протестующих как предателей и агентов Аль-

Каиды. Оппозиция, похоже, взяла Бенгази под свой контроль. 

23 февраля 2011 г. 

Повстанцы, похоже, изгнали силы, поддерживающие Каддафи, из 

большей части восточной Ливии и некоторых городов в западном регионе. 

26 февраля 2011 г. 

https://www.britannica.com/place/Malta
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Совет Безопасности ООН одобряет меру, которая включает санкции 

против режима Каддафи. 

27 февраля 2011 г. 

Вооружившись оружием, взятым с заброшенных военных и 

полицейских баз и складов, повстанческие силы движутся на запад, беря 

под свой контроль несколько городов в районе Триполи, включая Завию, 

всего в 30 милях от столицы. 

3 марта 2011 г. 

Международный уголовный суд объявляет , что он будет начать 

расследование возможных преступлений против человечности со стороны 

режима Каддафи. 

5 марта 2011 г. 

Группа лидеров повстанцев, именующая себя Переходным 

национальным советом (НПС), выпускает заявление, в котором объявляет 

себя единственным представителем Ливии. 

10 марта 2011 г. 

Пока ЕС готовится к обсуждению возможного военного 

вмешательства в Ливию, силы, поддерживающие Каддафи, похоже, 

набирают силу, вытесняя повстанцев из Завии и стратегических районов 

вокруг залива Сидра. 

11 марта 2011 г. 

ЕС единодушно призывает Каддафи уйти в отставку. Однако 

международное сообщество по-прежнему разделено по поводу 

возможности введения запретной для полетов зоны, чтобы помешать 

силам, поддерживающим Каддафи, использовать военную авиацию для 

нападения на повстанцев. 

17 марта 2011 г. 

По мере того как силы, поддерживающие Каддафи, продвигаются к 

Бенгази, отбирая несколько контролируемых повстанцами городов, Совет 

https://www.britannica.com/topic/International-Criminal-Court
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Безопасности ООН голосует за санкционирование военного 

вмешательства для защиты ливийского гражданского населения. 

19 марта 2011 г. 

Американские и европейские силы наносят воздушные удары, 

пытаясь вывести из строя ливийскую систему ПВО. В восточной части 

Ливии военные самолеты коалиции атакуют наземные силы, 

поддерживающие Каддафи, за пределами Бенгази. 

27 марта 2011 г. 

После нескольких дней переговоров было достигнуто соглашение, 

позволяющее НАТО взять на себя полное руководство операциями по 

военному вмешательству в Ливии. 

30 марта 2011 г. 

Министр иностранных дел Ливии Мусса Кусса, самый заметный 

дезертир с первых дней восстания, бежит в Соединенное Королевство. 

10 апреля 2011 г. 

Африканский союз (АС) делегация едет в Триполи , чтобы 

представить план прекращения огня в Каддафи. Сообщается, что он 

принимает план. Однако на следующий день он отклоняется лидерами 

повстанцев, которые возражают, что он не предусматривает отстранения 

Каддафи от власти и его ухода из Ливии. 

19 апреля 2011 г. 

Соединенное Королевство объявляет, что направит офицеров для 

консультирования руководства повстанцев. На следующий день Франция 

и Италия объявляют, что они также пришлют военных советников. Все 

три страны указывают, что их офицеры будут консультировать повстанцев 

по вопросам военной организации, связи и материально-технического 

обеспечения и что они не будут участвовать в боевых действиях. 

Объявления поступают на фоне сообщений о том, что дезорганизованные 

и недостаточно оснащенные повстанцы, которые, казалось бы, оказались в 

https://www.britannica.com/topic/African-Union
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тупике с войсками Каддафи, не обладают военным потенциалом, чтобы 

одержать решающую победу без иностранной помощи. 

30 апреля 2011 г. 

В результате воздушного удара НАТО по дому Каддафи на 

территории Баб аль-Азизия в Триполи погибли сын Каддафи Сайф аль-

Араб и трое внуков Каддафи. Каддафи, который, как сообщается, 

находился в доме-мишени во время атаки, спасся бегством. НАТО 

отрицает утверждения о том, что оно проводит политику убийства 

Каддафи. 

3 мая 2011 г. 

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает 

Каддафи немедленно уйти в отставку. В течение первых двух месяцев 

конфликта Турция стремилась поддерживать связи как с Каддафи, так и с 

повстанцами в надежде заключить соглашение. 

4 мая 2011 г. 

Силы, поддерживающие Каддафи, обстреливают судно помощи, 

доставляющее гуманитарные грузы и эвакуирующее мирных жителей из 

портового города Мисурата, который в течение нескольких недель 

находится в осаде со стороны сторонников Каддафи. Силы НАТО 

сообщают, что силы, поддерживающие Каддафи, также установили 

противокорабельные мины в гавани Мисураты, чтобы ограничить поток 

иностранной помощи в город. 

5 мая 2011 г. 

На встрече в Риме представители стран НАТО и арабских стран 

соглашаются создать временный фонд для оказания финансовой помощи 

TNC. Несколько арабских стран обещают сотни миллионов долларов 

Совету повстанцев, который, по оценкам, требует от 2 до 3 миллиардов 

долларов для продолжения работы. 

15 мая 2011 г. 

https://www.britannica.com/biography/Recep-Tayyip-Erdogan
https://www.britannica.com/place/Rome
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Представители TNC объявляют, что повстанческие силы установили 

полный контроль над городом Мисурата , оплотом повстанцев в западной 

Ливии и местом наиболее ожесточенных боевых действий. С марта силы, 

верные Каддафи, окружили город и обстреляли его, убив и ранив сотни 

мирных жителей. 

16 мая 2011 г. 

МУС объявляет, что будет добиваться ордеров на арест Каддафи, его 

сына Сайфа аль-Ислама и начальника ливийской разведки Абдуллы 

Сенусси за приказы о нападениях на мирных жителей во время восстания. 

30 мая 2011 г. 

Южноафриканский Pres. Джейкоб Зума встречается с Каддафи в 

Триполи, чтобы обсудить конфликт. После переговоров Зума объявляет, 

что Каддафи готов принять прекращение огня, предложенное АС в апреле. 

TNC отклоняет это заявление, поскольку соглашение о прекращении огня 

АС, которое не призывает Каддафи уйти из власти, уже было отклонено 

НАТО и TNC. 

1 июня 2011 г. 

Комиссия ООН, которой поручено расследование нарушений прав 

человека в Ливии, обнаружила, что силы, лояльные Каддафи, совершили 

военные преступления, достаточно серьезные, чтобы представлять собой 

преступления против человечности. Комиссия также находит 

доказательства военных преступлений со стороны повстанческих сил, хотя 

и заявляет, что эти нарушения менее серьезны и менее распространены. 

27 июня 2011 г. 

МУС выдает ордера на арест Каддафи, его сына Сайфа аль-Ислама и 

начальника ливийской разведки Абдуллы Сенусси. 

29 июня 2011 г. 

https://www.britannica.com/place/Misurata
https://www.britannica.com/biography/Jacob-Zuma
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Франция признает, что в июне она поставила повстанцам легкое 

оружие и боеприпасы, став первой страной НАТО, которая публично 

признала предоставление оружия повстанцам. 

15 июля 2011 г. 

Соединенные Штаты формально признают TNC в качестве законной 

руководящей власти в Ливии. Это признание открывает TNC доступ к 

замороженным ливийским активам на сумму 30 миллиардов долларов, 

находящимся в Соединенных Штатах. 

16 июля 2011 г. 

Американские дипломаты впервые встречаются с представителями 

Каддафи в Тунисе для обсуждения конфликта. Официальные лица США 

заявляют, что они использовали встречу, чтобы повторить требование 

Соединенных Штатов о немедленном отставке Каддафи и что между 

двумя сторонами не было никаких переговоров. 

28 июля 2011 г. 

Генерал Абдул Фаттах Юнес, военачальник повстанцев, убит при 

загадочных обстоятельствах во время задержания повстанческими силами. 

Юнес, бывший начальник службы безопасности Каддафи, перешедший на 

сторону повстанцев в феврале 2011 года, как сообщается, был доставлен в 

Бенгази для расследования TNC по обвинению в государственной измене. 

19 августа 2011 г. 

Боевики берут под свой контроль большую часть города Завия на 

окраине Триполи. 

20 августа 2011 г. 

Силы повстанцев окружают Триполи, вступая в столкновение с 

сторонниками Каддафи. 

22 августа 2011 г. 

В ходе тяжелых боев повстанческие силы берут под свой контроль 

некоторые районы Триполи. Однако местонахождение Каддафи остается 
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неизвестным, и его сторонники продолжают оказывать сопротивление 

силам повстанцев. Пока в Триполи идут боевые действия, лидер TNC 

Мустафа Абдул Джалиль выступает с публичным обращением, ожидая 

падения режима Каддафи. 

23 августа 2011 г. 

Повстанческие силы берут верх в Триполи, устанавливая контроль 

над большей частью города и захватывая резиденцию Баб аль-Азизия, 

штаб-квартиру Каддафи в столице. Повстанцы поднимают флаг Ливии до 

Каддафи над комплексом, а ликующие толпы уничтожают символы 

Каддафи. Поскольку боевые действия между повстанцами и лоялистами 

продолжаются в нескольких районах Триполи, местонахождение Каддафи 

остается неизвестным. 

25 августа 2011 г. 

В звуковом заявлении, переданном по ливийскому радио, Каддафи 

призывает ливийцев сопротивляться повстанцам. Повстанцы, все еще 

борющиеся с очагами сопротивления в Триполи, предлагают 

вознаграждение в размере 1,7 миллиона долларов за каждого, кто поймает 

или убьет Каддафи. TNC также клянется предоставить полную амнистию 

членам ближайшего окружения Каддафи в обмен на его убийство или 

захват. 

26 августа 2011 г. 

TNC объявляет о начале процесса перевода своей операционной 

базы из Бенгази в Триполи. Между тем представители TNC, ссылаясь на 

острую нехватку финансирования, призывают иностранные правительства 

и ООН высвободить миллиарды долларов в замороженных ливийских 

активах. 

К западу от Триполи самолеты НАТО наносят удары по целям в 

Сирте, одном из последних оставшихся центров поддержки Каддафи, в то 

время как повстанцы готовятся к наземному штурму города. 
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29 августа 2011 г. 

Жена Каддафи и несколько его детей бегут в Алжир. Каддафи и 

четверо его сыновей продолжают скрываться. 

30 августа 2011 г. 

Лидеры повстанцев предъявляют ультиматум лоялистским силам, 

давая им срок до 3 сентября, чтобы сдать Сирт и другие города под их 

контролем или столкнуться с военным нападением. 

10 сентября 2011 г. 

Когда повстанцы продвигаются к опорным пунктам Каддафи в Бани-

Валиде и Сирте, лидер TNC Мустафа Абдул Джалил прибывает в Триполи 

впервые после падения столицы силами повстанцев. 

16 сентября 2011 г. 

Генеральная Ассамблея ООН голосует за признание TNC в качестве 

представителя ливийского народа в ООН. Тем временем Совет 

Безопасности голосует за отмену некоторых санкций, введенных против 

Ливии, когда Каддафи находился у власти. 

20 октября 2011 г. 

Каддафи убит повстанцами в Сирте, когда они берут под свой 

контроль город после нескольких недель боев. Похоже, что любительские 

видео показывают, что Каддафи был схвачен повстанцами живым, но 

вскоре после этого он был смертельно ранен. Лидеры TNC отрицают, что 

Каддафи был казнен повстанцами после его захвата. 

23 октября 2011 г. 

Мустафа Абдул Джалиль провозглашает национальное 

освобождение в обращении в Бенгази. В Мисурате собираются толпы, 

чтобы посмотреть на тела Каддафи и его сына Мухатассима, также убитых 

20 октября. 

24 октября 2011 г. 
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Под давлением правозащитных групп Мустафа Абдул Джалиль 

обещает провести расследование обстоятельств смерти Каддафи. 

Появляются сообщения о том, что некоторые боевики казнили 

заключенных, поддерживающих Каддафи. 

27 октября 2011 г. 

Совет Безопасности ООН голосует за прекращение международных 

военных операций в Ливии 31 октября. 

31 октября 2011 г. 

TNC голосует за назначение временным премьер-министром Абдель 

Рахима аль-Киба, инженера из западной Ливии и давнего критика режима 

Каддафи. 

19 ноября 2011 г. 

Сайф аль-Ислам Каддафи схвачен недалеко от города Сабха на юго-

западе Ливии, когда он пытается бежать в Нигер. Должностные лица TNC 

заявляют, что в Ливии над ним будет судить справедливо и что его не 

передадут в МУС для предъявления обвинений в военных преступлениях. 

16 декабря 2011 г. 

Совет Безопасности ООН и США отменяют санкции, наложенные на 

центральный банк Ливии во время восстания. 

25 декабря 2011 г. 

Официальные лица TNC объявляют о плане интеграции боевиков из 

региональных повстанческих формирований в национальные 

вооруженные силы Ливии. Ополченцы, которые контролируют 

территорию по всей стране и часто вступают в стычки с соперничающими 

ополченцами, рассматриваются как проблема безопасности и препятствие 

на пути к созданию эффективного центрального правительства. Многие 

ополченцы в западной Ливии отказались разоружиться и по-прежнему 

скептически относятся к TNC, которую они считают причастной к 

восточной Ливии и слишком тесно связанной с режимом Каддафи. 
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4 января 2012 г. 

После того, как несколько членов соперничающих ополченцев были 

убиты в перестрелке в центре Триполи, Джалил говорит, что, отказываясь 

разоружиться, группы ополченцев рискуют подтолкнуть Ливию к 

гражданской войне. 

22 января 2012 г. 

Заместитель главы TNC уходит в отставку на следующий день после 

того, как протестующие, возмущенные медленными темпами улучшения 

ситуации в Ливии, ворвались в местную штаб-квартиру TNC в Бенгази. 

28 января 2012 г. 

TNC утверждает новый закон о выборах, предусматривающий 

проведение выборов в учредительное собрание в июне 2012 года. 

2 марта 2012 г. 

В докладе ООН говорится, что повстанческие ополчения нарушают 

права человека, произвольно задерживая, пытая и убивая людей, которых 

они считали сторонниками Каддафи. 

17 марта 2012 г. 

Абдулла Сенусси, начальник разведки Каддафи, арестован в 

Мавритании . Мавритания откладывает экстрадицию в Ливию Сенусси, 

которому также предъявлены обвинения МУС в преступлениях против 

человечности, выражая обеспокоенность по поводу того, что там ему не 

будет предоставлено справедливое судебное разбирательство. 

20 мая 2012 г. 

Осужденный бомбардировщик рейса 103 компании Pan Am 

Абдельбасет аль-Меграхи погиб в Триполи. 

7 июля 2012 г. 

Ливийцы голосуют на выборах в новое собрание в 200 мест, которое 

назначит нового премьер-министра и разработает конституцию. 

17 июля 2012 г. 

https://www.britannica.com/place/Mauritania
https://www.britannica.com/biography/Abdelbaset-Ali-Mohmed-al-Megrahi
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Официальные результаты показывают, что Альянс национальных 

сил, светская партия, возглавляемая Махмудом Джибрилем, бывшим 

временным премьер-министром и должностным лицом TNC, получила 

наибольшее количество мест в новом собрании. 

11 сентября 2012 г. 

Члены группы исламистских боевиков организовали внезапное 

нападение на консульство США в Бенгази. Посол США в Ливии 

Кристофер Стивенс погиб в результате нападения вместе с тремя другими 

американцами. 

2 октября появилась информация о нападении на посольство РФ в 

Триполи. Нападение было отбито, один нападавший погиб. Все 

дипломаты миссии были эвакуированы из страны через Тунис. 

15 ноября 2012 г. 

Жители ливийской столицы вышли на мирную акцию протеста 

против засилья в городе боевиков, принимавших участие в свержении 

Муаммара Каддафи. Однако демонстранты были расстреляны боевиками. 

В результате 45 человек были убиты, около 400 получили ранения. 

 

25 ноября 2012 г. 

В Бенгази произошли крупные столкновения между силами 

безопасности Бенгази и бригадой «Ансар аш-Шариат». Бригада «Ансар 

аль-Шариат» попыталась послать в Бенгази подкрепление из Дерны, 

однако конвой был блокирован правительственными войсками на выезде 

из города. 

В тот же день представитель группировки выступил с телеобращением, в 

котором заявил, что «Ансар аш-Шариат» будет сражаться и убивать тех, 

кто не соблюдает законов шариата. 

В тот же день на юге Ливии, в 900 км от Триполи, каддафисты совершили 

нападение на базу ВВС. В ходе нападения был разграблен военный 

арсенал, который, по-видимому, и был целью атаки. 

 

1 декабря 2012 г. 

В Дерне начались массовые акции протеста против произвола 

боевиков, которые продолжились и на следующий день. Однако 2 декабря 

колонна мирных протестующих была расстреляна из автоматического 

https://www.britannica.com/topic/ambassador
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оружия боевиками, в результате чего 4 человека получили ранения. 

Командир «Ансар аль-Шариат» Махуд аль-Бараси, объясняя расстрел 

протестующих, заявил, что в демонстрации принимали участие 

сторонники старого режима, либералы и пр. 

 

4 декабря 2012 г. 

 В Бенгази было совершено 2 нападения на сотрудников органов 

власти, в результате чего 2 человека были убиты. 5 декабря выстрелами в 

голову были убиты молодой курсант и боец спецназа.  

 

16 декабря 2012 г. 

В Себхе боевики вытащили своего раненого оппонента из 

операционной палаты местной больницы и застрелили его в нескольких 

метрах от больницы, что вызвало акцию протеста врачей. 
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