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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. 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, которые в последствии назовут «арабской весной». 

Дальнейшие 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 

затяжная гражданская война в Ливии породили новые вызовы для итальянских 

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

тлеющего конфликта в Ливии активизировались не только сепаратистские 

движения, но и усилилась террористическая угроза как для самой страны и 

ближневосточного региона, так и для Средиземного побережья, ответственность 

за безопасность которого, в том числе, лежит на Италии. 

Исследование политики Италии в Ливии 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 ограничения, 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 постреволюционные 

последствия, в Италию. Влияние этих факторов обусловлено стратегическим 
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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. 

Степень научной разработанности темы. 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 А. З. Егорина «История Ливии. ХХ век», монография П. Ю. Железко 

«Средиземноморская политика Италии: общее и особенное с политикой ЕС 

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

в отношении средиземноморских стран до и после «арабской весны». 

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: 
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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 ведущих российских специалистов 

по Ближнему Востоку, а именно А. М. Васильева, Б. В. Долгова 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» под редакцией К. Поллака и 

«Переосмысление политики Запада в свете арабских восстаний» под редакцией 

Р. Алькаро, книги «Ливия: от колонии к революции» Р. Брюса Сент-Джона и 

«Арабское восстание: незаконченные революции нового Ближнего Востока» и 

«Новые арабские войны: волнения и анархия на Ближнем Востоке» М. Линча, а 

также работы В. Дюрака, Ш. Хамида. 

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 Ливии. 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 гражданской войне в Чаде, а также 

Абдель Рахман Нассер, который посветил ряд своих трудов политическому курсу 

Каддафи в качестве «короля королей» Африки. 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 интервенция. 

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 
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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 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 истории. 

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, которые 

стремились утвердиться на Средиземноморье и в Северной Африке». 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» Т. В. Зоновой. 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 странами. 

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

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

отмечает превосходство итальянцев над турками во флоте, 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 
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и Турцией. 

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

перспективы сотрудничества» также подчеркивает факт тесной связи Италии и 

Ливии. Делая акцент на периоде 1960–1990 гг., информация о котором 

не представлена систематизировано в российской историографии, Маслова 

рассматривает историческую перспективу взаимодействия двух 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.)» 

Д. В. Кочетов рассматривает основные современные юридические соглашения 

между странами: Бенгазийский договор и Схиратское мирное соглашение. 

Излагая содержание Бенгазийского договора, автор отмечает наличие в нем 

серьезного противоречия, которое заключается в том, что, несмотря на 

обязательства не использовать свои территории для враждебных действий, 

направленных друг против друга, Италия сохраняла право действовать против 

Ливии в случае ее выхода за рамки международного права. Это противоречие 

отразилось на поведении Италии после начала военных действий НАТО в Ливии 

в 2011 г. 

В российской историографии в научном сообществе особенно выделяют 

работы М. Ф. Видясовой.  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 страны. 

Проведенный автором анализ историографии изучаемого вопроса показал, 

что в отечественной и зарубежной литературе проблема, анализируемая в рамках 
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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. 

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 до начала 

массовых протестов 2011 г. 

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

иностранном посредничестве было подписано Схиратское мирное соглашение, 
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что стало серьезным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта в 

стране. 

Источниковая база 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 организаций, 

в частности, Резолюция СБ ООН 2040 по Ливии, Указ «О мерах по выполнению 

резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года», Указ «О 

мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 

2011 г.», 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 

и взаимодействию между государствами. Были использованы также заявления 

официальных лиц ЕС, в которых содержалась оценка ближневосточных событий 
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и обозначалась позиция Брюсселя. Среди арабоязычых источников необходимо 

также выделить теоретические труды М. Каддафи: «Зеленая книга», в которой 

представлены основные установки и лозунги, значимые для оформления 

Джамахирии и определявшие ее внешнюю политику, и «Изратина. Белая книга», 

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 

конфликтов. 

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 

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. 
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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 вышеперечисленной методологической базы, 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, который позволил 

в рамках исследования опираться, в том числе, и на ключевые термины, 

использованные в документе. 

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. 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. 
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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-ливийскими 

связями, как политическими, так и экономическими, в период правления 

Каддафи. Тогда был заключен Бенгазийский договор, определивший 

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, определивших их дальнейшие отношения. 

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 результатов диссертационной работы. С 

научной новизной связано научно-практическое значение работы для 

исторических и политологических исследований.   В исследовании уделяется 
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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 и влияния внешних акторов на 

ситуацию в этой стране. 

Апробация работы. Результаты данного исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры современного Востока и Африки ФГБОУ ВО «РГГУ», а 

также отражены в 9 научных публикациях, среди которых 3 статьи в журналах из 

перечня ВАК и 2 статьи в журнале, входящем в базу SCOPUS. Они апробированы 

и в выступлениях автора на международных, региональных, всероссийских 

конференциях и круглых столах: международная научно-практическая 

конференция «История и культура ислама. Россия и исламский мир», 

межвузовская студенческая конференция «Формирования нации и развитие 

национализма: источниковедческое и историографическое измерение», 

международная научная конференция «Политика, общество и культура на 

Востоке и Западе: из прошлого в будущее», международный круглый стол 

«Культура поведения в странах Востока в свете борьбы с Covid-19», 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Россия, Запад, 

Восток: конфликты и взаимодействия», научно-практическая конференция 

«Современная Африка: риски и вызовы поступательного развития». 

Структура диссертационного исследования обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, разделенных на 

разделы, заключения, библиографического списка и приложения (карта, таблицы, 

хронологические данные). Библиография включает 403 позиции, в том числе и на 

иностранных языках.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации «Политика Италии в отношении Ливии (2011-

2015 гг.)» дана краткая характеристика работы, обоснованы ее актуальность, 

научная новизна и практическая значимость. 

Первая глава, носящая название «Политика Италии в отношении Ливии в 

исторической ретроспективе», имеет вводный характер, дает общее 

представление о развитии отношений между двумя странами, в том числе 

включает в себя широкие сведения о теоретической научной базе по 

рассматриваемому вопросу. Глава состоит из четырех параграфов, посвященных 

различным историческим этапам во взаимоотношениях Италии и Ливии. 

В первом параграфе «Предпосылки колонизации Ливии. Оформление 

границ итальянской колонии» обозначены исторически сложившиеся 

особенности стран до момента становления официальной итальянской колонии 

на территории Ливии. 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 

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.  

Второй параграф «Колониальная политика Италии на территории Ливии 

(1912–1942 гг.)» содержит в себе доказательную информацию о том, что 

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 
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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. 

Третий параграф имеет название «Отношения Италии и Ливии с 

окончания Второй мировой войны и до образования Арабской Джамахирии». 

После Второй мировой войны новое правительство Италии, пришедшее на смену 

фашистам, проводило в отношении бывших колоний политику, 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. 

В четвертом параграфе «Арабская Джамахирия под властью Каддафи и 

Итальянская Республика» в целях изучить наиболее значительный по временным 

рамкам современный период исторических связей Италии и Ливии с необходимой 

подробностью проделан анализ международного сотрудничества стран с 1969 по 

2011 гг.   С приходом к власти в Ливии Муаммара Каддафи и распространением 
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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. Раздел содержит в себе контент-анализ договора, что дает 

исчерпывающее понимание польз и выгод сторон. Наибольший интерес вызвало 

положение договора, касающееся борьбы с нелегальной иммиграцией, в 

частности по морю. Это явление, согласно статистическим данным Министерства 

внутренних дел Италии, увеличилось в первые месяцы 2009 г. по сравнению с 

2008 г. Одна из ключевых статей договора в этом отношении требовала от стран 

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. 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. 

Во второй главе «Итало-ливийские отношения в период «арабской весны» 

показаны основные дипломатические и политические механизмы выстраивания 

взаимоотношений между Ливией и Италией в момент вооруженных действий в 

рамках повстанческих движений, вылившихся в гражданскую войну в Ливии. 

Глава состоит из трех разделов. 

Первый параграф носит название «Развитие внутренней ситуации в 

Ливии в 2011–2015 годах». 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 
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в Ливии двух парламентов, которые осуществляли свою деятельность 

параллельно, одновременно стремясь расширить свою зону влияния. Оба 

парламента пользовались поддержкой граждан и были рассредоточены по разным 

регионам страны. Данная ситуация породила не только проблемы, связанные с 

сохранением внутренней безопасности в стране, но и повлекла за собой 

экономические последствия, выраженные в усложнении получения прибыли от 

нефтегазовой отрасли, которая к тому времени находилась под контролем 

противоборствующих политических сил. 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. В глобальном смысле Схиратское 

мирное соглашение было направлено на борьбу с процветающим в стране 

сепаратизмом.  

Второй параграф «Позиция Италии в ливийском кризисе» имеет ключевое 

значение для всего диссертационного исследования, так как именно в данном 

параграфе рассматривается попытка стран сохранить свое довоенное 

взаимодействие. «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. 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 — Переходного национального совета (ПНС). Кроме того, 

обеспечение безопасности в регионе имело решающее значение для пресечения 

потоков транснациональных мигрантов и борьбы с терроризмом — проблем, 

которые особенно волновали Италию. 
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Анализу одного из ключевых документов, заключенными между Италией и 

Ливией в рассматриваемый период, посвящен третий параграф 

«Триполитанская декларация 2012 года: новый этап итальянско-ливийских 

отношений». 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. 

Третья глава диссертации «Особенности подхода Италии к событиям в 

Ливии в контексте общеевропейской политики» выявляет уникальные 

особенности итальянской национальной политики, будучи частью европейского 

сообщества. Глава состоит из трех разделов. 

Первый параграф «Влияние стратегических культур на политику Италии 

в ходе вооруженного конфликта в Ливии в 2011–2015 гг.» посвящен важности 

событий «арабской весны» и их последствий 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. Итальянская стратегическая культура осознавала необходимость 

включения своего национального государства в более широкое сообщество на 

глобальном уровне. Кроме того, итальянцы, как и 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 действий. 

Италия делала упор на помощь после стабилизации и приравнивала роль 
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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, как они оценивали свою более 

широкую ответственность в мире. В целом территория Ливии сыграла значимую 

роль в формировании возможного сближения стратегических культур и политики 

государств ЕС. 

Второй параграф «Политика Италии в Средиземноморье в 2011–2015 гг.» 

показывает восприятие Италии сотрудничества с партнерами в области решения 

региональных проблем, а также то, что Итальянская Республика во многом 

опиралось на собственное видение безопасного глобального порядка. 

Установленные модели поведения можно в значительной степени рассматривать 

как способ принятия решений политическими акторами и выполнения 

вооруженными силами действий, направленных на поддержание внутренней 

безопасности и обороны. Так, для защиты собственных интересов Италия 

осуществляла активную деятельность в сфере обеспечения безопасности во всем 

Средиземноморском регионе, но степень вовлеченности страны в акции, 

проводимые различными организациями, напрямую зависели от 

внутриполитической обстановки. Документ «Italian strategy in the Mediterranean: 

stabilizing the crises and building a positive agenda for the region» 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. 

Третий параграф «Внутренние и внешние детерминанты формирования 

курса Италии в Ливии в 2011–2015 годах» изучает проблему социальной 

напряженности в связи с миграционным кризисом. Так, итальянская 

общественность заметно радикализировалась в восприятии чужеродного 

культурного элемента и вынужденного взаимодействия с его представителями, 
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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. 

В заключении подведены выводы по ключевым проблемам исследования. 

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. 1950-е годы 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 

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. 

«Арабская весна» отразилась на способности Ливии выполнять 

обязательства, предусмотренные Бенгазийским договором, поэтому в самом 

начале ливийского конфликта Италия приостановила действие договора в 
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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 

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 
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демобилизацию и реинтеграцию вооруженных групп и призвать международное 

сообщество искоренить Исламское государство (ИГИЛ ) 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. 

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. 

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) работала в 

Ливии с 1959 года и поддерживала отношения с ливийскими учреждениями, что 
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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 зависели 

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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