На правах рукописи

МАМЛУК Фатума М. М.

ЛИВИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ: ОСОБЕННОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ,
ПРОБЛЕМЫ (1969 – 2016 гг.)

Специальность 07.00.15 – История международных отношений и
внешней политики
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Москва – 2018

Работа выполнена на кафедре теории и истории международных отношений
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель:

доктор исторических наук, профессор
ПОНОМАРЕНКО Людмила Васильевна

Официальные оппоненты:

Сапронова Марина Анатольевна
доктор исторических наук, профессор,
Федеральное государственное автономное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
министерства иностранных дел Российской
Федерации»,
профессор кафедры востоковедения
Долгов Борис Васильевич
доктор исторических наук,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт
востоковедения Российской академии наук»,
ведущий научный сотрудник Центра
арабских и исламских исследований

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт Африки
Российской академии наук»

Защита диссертации состоится «___» _________ 2018 года в «___»
часов на заседании Диссертационного совета в Российском университете
дружбы народов по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10/2,
ауд. 415.
С диссертацией можно ознакомиться
Российского университета дружбы народов.

в

Научной

библиотеке

Автореферат разослан «___» __________ 2018 г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Е.В. Кряжева-Карцева

3

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. До событий 2011 г. Ливия по
праву считалась одной из самых стабильных стран региона, крах режима
М. Каддафи не прогнозировался ни отечественными, ни зарубежными
аналитиками. Уже сам факт сенсационности этого события вызывает
пристальный интерес к Ливии, так как анализ событий, произошедших
вокруг этой страны, позволяет выявить причины краха политических
режимов, внешне представляющихся монолитными.
Решение этой важной задачи невозможно без изучения роли
ливийского государства периода Джамахирии в международных отношениях,
так как это позволит лучше понять механизм принятия внешнеполитических
решений правительством Ливии, интересы этого государства и как эти
интересы защищались на протяжении всего периода правления М. Каддафи.
Актуальность темы исследования значительно выросла после того, как
Россия начала собственную военную операцию на Арабском Востоке, нанеся
первые авиаудары по позициям террористических организаций «Исламское
государство»,

«Джабхат

ан-нусра»,

расположенных

на

территории

сирийского государства. В сентябре 2016 г. представители вооруженных сил
Ливии обратились к российскому правительству с просьбой провести
военную операцию против террористов и на ливийской территории, по
аналогии с операцией в Сирии. Безусловно, принимать или не принимать
подобные предложения можно только после того, как будет проведен
комплексный анализ событий 2011 г. вокруг Ливии, когда силами западной
коалиции был свергнут М. Каддафи. Это также поможет лучше понять
интересы других государств в Ливии, выявить возможности и риски
сотрудничества с ними в вопросе урегулирования ливийского кризиса.
Объект исследования – внешняя политика Ливии.
Предмет исследования – Ливия в системе международных отношений
(1969 – 2016 гг.).
Цель исследования состоит в выявлении места и роли Ливии в
международных отношениях (1969 – 2016 гг.).
Задачи исследования обусловлены целью, поставленной перед
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автором, и сводятся к следующему:


выявить приоритетные направления внешнеполитического курса

Ливии в 1969 – 1990-е гг.;


определить роль Ливии в процессе активизации международных

террористических организаций;


охарактеризовать

особенности

использования

Ливией

механизмов ООН в своей внешнеполитической деятельности;


определить характер отношений Ливии с США и странами

Западной Европы в 1990 – 2010 гг.;


проанализировать достижения и просчеты политики Ливии на

африканском направлении в 1990 – 2010 гг.;


выявить особенности влияния личности Муаммара Каддафи на

внешнюю политику Ливии;


проанализировать внутри- и внешнеполитические причины

ливийского кризиса в контексте событий «арабской весны»;


выявить предпосылки иностранной военной интервенции в

Ливию и охарактеризовать ход свержения М. Каддафи;


определить последствия иностранной интервенции в ливийскую

гражданскую войну.
Источниковая

база

исследования.

Данное

исследование

основывается на обширной источниковой базе как на русском, так и на
арабском и английском языках. В соответствии с видовым принципом
классификации источники можно разделить на несколько групп. В первую
группу источников составили нормативно-законодательные источники:
Конституции Ливии – Ливийская временная конституционная декларация1 и
декларация об установлении власти народа (Конституция ВСНЛАД)2,
нормативно-правовые акты, доктринальные документы, которые легли в

1
Ливийская
временная
конституционная
декларация
от
01.09.2011
г.
URL:
https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf?lang=ar.
2
Декларация об установлении власти народа (Конституция ВСНЛАД) от 02.03.1977 г., г. Сабха, Ливия /
Официальный бюллетень № 1 от 15.03.1977 г. (на арабском языке).
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основу внешней политики страны3, двухсторонние договоры и соглашения4.
Во вторую группу вошли делопроизводственные источники. К ним
относятся

документы

внешней

и

внутренней

политики

страны:

меморандумы, а также документы международных организаций5, в том числе
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Много важных сведений о
внешней политике Ливии содержатся в стенографических отчетах пленарных
заседаний Совета Безопасности ООН, в которых отражены взаимоотношения
этой организации с Джамахирией6.
Закон Всеобщего Народного Конгресса Ливии № 11 от 23.05.1981 г. "О поддержке освободительных
движений в мире" (на арабском языке). – URL: http://security-legislation.ly/ar/node/34797.; Закон Всеобщего
Народного Конгресса Ливии № 6 от 28.03.1989 г. "О ратификации декларации о создании Союза Арабского
Магриба" (на арабском языке). – URL: http://security-legislation.ly/ar/node/34732.; Закон Всеобщего
Народного Конгресса Ливии № 10 от 09.03.1989 г. "О правах и обязанностях арабов в Великой Джамахирии"
(на арабском языке). – URL: http://security-legislation.ly/ar/node/34993.; Закон Высшего Народного Комитета
Ливии № 49 от 21.01.1990 г. "О нормативных мерах регулирования прав и обязанности арабских граждан в
Ливии" (на арабском языке). – URL: http://security-legislation.ly/ar/node/34862.; Закон Всеобщего Народного
Конгресса Ливии № 12 от 09.03.1989 г. "Об освобождении арабские товары от уплаты таможенных налогов"
(на арабском языке). – URL: http://security-legislation.ly/ar/node/34664.; Закон Всеобщего Народного
Конгресса Ливии № 12 от 30.09.2000 г. "О ратификации Учредительного акта Африканского союза" (на
арабском языке). – URL: http://security-legislation.ly/ar/node/34860.; Закон Всеобщего Народного Конгресса
Ливии № 2 от 08.04.2009 г. "О ратификации Договора о дружбе, партнерстве и кооперации между Великой
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией и Итальянской республикой" (на арабском
языке). – URL: http://security-legislation.ly/ar/node/33946.; Постановление Всеобщего Народного Комитета
Ливии № 102 от 20.02.2008 г. "О принятии двух соглашений между сторонами, подписавшими Великой
Джамахирии и Республики Италии в вопросе противостояния нелегальной иммиграции" (на арабском
языке). – URL: http://security-legislation.ly/ar/node/34875.; Закон Всеобщего Народного Конгресса Ливии №
20 от 01.09.1991 г. "О содействии свободе" (на арабском языке). – URL: http://securitylegislation.ly/ar/node/31472.; Указ Президента Российской Федерации № 286 от 09.03.2011 г. «О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 г.». – URL:
http://kremlin.ru/acts/bank/32769.
4
Договор о дружбе, партнерстве и кооперации между Итальянской республикой и Великой
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией, подписанный в 30 августе 2008 года в г.
Бенгази.
Официальный
сайт
Сената
Италии
(на
италийском
языке).
URL:
http://leg.senato.it/3381?comunicato=61355.; Марракешский договор от 17.02.1989 г. "О создании Союза
Арабского Магриба (САМ)" (на арабском языке). Официальный сайт Союза Арабского Магриба - URL:
http://www.maghrebarabe.org/ar/marrakech.cfm.;Марракешская декларация от 17.02.1989 г. "О создании Союза
Арабского Магриба (САМ)" (на арабском языке). Официальный сайт Союза Арабского Магриба - URL:
http://www.maghrebarabe.org/ar/declaration.cfm.; Claims settlement agreement between the United States of
America and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, signed on 14 August 2008, in Tripoli, Libya.
https://www.state.gov/documents/organization/109771.pdf.; Российско-Ливийские отношения // Официальный
сайт МИД РФ. – URL: http://www.mid.ru/ru/maps/ly/?currentpage=main-country.
5
By secret ballot, Libya elected chair of UN human rights commission // UN news centre www.un.org
(20.01.2003). – URL: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=5924.; Order International Criminal Court
No.: ICC-01/11-01/11 “Request to all States Parties to the Rome Statute for the arrest and surrender of Muammar
Mohammed Abu Minyar GADDAFI, Saif Al-Islam GADDAFI and Abdullah AL-SENUSSI” (04.07.2011). – URL:
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_08697.PDF.
6
Security Council official Records. – URL: http://archive.unu.edu/hq/library/SCDoc.htm.; Резолюция Совета
Безопасности ООН № 1970 от 26 февраля 2011 г. // официальный сайт СБ ООН - URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 1973 от 17 марта 2011 г. // официальный сайт СБ ООН - URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 1506 от 12 сентября 2003 г. // официальный сайт СБ ООН - URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1506(2003).; Резолюция Совета Безопасности
3
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Были изучены документы Государственного департамента США,
которые позволяют пролить свет на отношения Ливии с США – своим
главным

геополитическим

противником

и

проследить,

как

эволюционировала политика Вашингтона в отношении Джамахирии. Среди
документов, обнаруженных в этом архиве, содержатся аналитические отчеты,
доклады, постановления чиновников, касающиеся отношений Триполи с
Вашингтоном7.
Материалы, посвященные ливийско-американским отношениям, также
ООН № 731 от 21 января 1992 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/731(1992).; Резолюция Совета Безопасности ООН
№
748
от
31
марта
1992
г.
//
официальный
сайт
СБ
ООН
–
URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/748(1992).; Резолюция Совета Безопасности ООН
№
883
от
11
ноября
1993
г.
//
официальный
сайт
СБ
ООН
–
URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/883(1993).; Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН A/RES/65/265 от 01 марта 2011 г. «Приостановление прав Ливийской Арабской Джамахирии,
связанных с членством в Совете по правам человека» // официальный сайт Генеральной Ассамблеи ООН URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/265&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resgui
de/r65_resolutions_table_eng.htm&Lang=E .; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/66/11 от 18
ноября 2011 г. «Восстановление прав Ливии, связанных с членством в Совете по правам человека» //
официальный
сайт
Генеральной
Ассамблеи
ООН
URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=
A/RES/66/11&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r66_resolutions_table_eng.htm&Lang=E.; Резолюция
Совета по правам человека ООН A/HRC/RES/S-15/1 от 25 февраля 2011 г. «Положение в области прав
человека в Ливийской Арабской Джамахирии» // официальный сайт Совета по правам человека ООН - URL:
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/S-15/1&Lang=E.;
Резолюция
Совета
Безопасности ООН № 2009 от 16 сентября 2011 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 2016 от 27 октября 2011 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2016(2011).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 2017 от 31 октября 2011 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2017(2011).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 2022 от 2 декабря 2011 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2022(2011).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 2040 от 12 марта 2012 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 2095 от 13 марта 2013 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095(2013).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 2144 от 14 марта 2014 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2144(2014).; Резолюция Совета Безопасности
ООН № 2238 от 10 сентября 2015 г. // официальный сайт СБ ООН – URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2238(2015).; Резолюция Совета Безопасности
ООН
№
2323
от 13
декабря
2016
г// официальный сайт
СБ
ООН
–
URL:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2323(2016)
7
Department of State Bulletin. – URL: https://archive.org/details/departmentofstata89unit.; Patterns of Global
Terrorism: 1986 // U.S. State Department. 1986. p.41.; Patterns of Global Terrorism 2001: Overview of StateSponsored Terrorism // Office of the Coordinator for Counterterrorism, U.S. State Department. 2002. – URL:
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2001/html/10249.htm.; Sean McCormack. Implementation of the Libyan Claims
Settlement
Agreement //
U.S. Department of State (31.08.2008). – URL:
https://20012009.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/oct/111600.htm.; Secretary’s interview on “Face the Nation”. // Department of State
Bulletin.
1986.
V.
86.
№
2108.
P.
20-22.
–
URL:
https://archive.org/details/departmentofstat86210621111986unit.; The National Security Strategy of the United
States of America. – Wash., September. 2002. – URL: https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf.;
Bruce H. Curry. Conflict with Libya: use of military force against terrorism / Naval War College, 1994. pp.22. p. 27.
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содержатся в собраниях документов президентов США, которые позволили
выявить основные тенденции в развитии этих отношений, показать, какие
меры принимали администрации президентов США для противодействия
международным инициативам М. Каддафи8.
К третьей группе относятся публицистические источники: интервью,
труды, выступления, обращения и речи глав государств9. Наибольшую
важность представляет главный теоретический труд М. Каддафи – «Зеленая
книга», в которой содержались все основные установки и лозунги
«ливийского

народовластия»,

имевшие

первостепенное

значение для

оформления и внешней политики Джамахирии10.
Другая работа ливийского лидера «Изратина. Белая книга» позволяет
проследить эволюцию его взглядов на мировой политический процесс, в
которой он предложил план мирного урегулирования арабо-израильского
конфликта11.
Не меньший интерес представляет работа М. Каддафи, в которой он
предложил

собственную

программу

по

решению

целого

ряда

внешнеполитических проблем, в том числе урегулирования региональных
конфликтов12.
Стоит

отметить,

что

остальные

заявления,

выступления

и

высказывания М. Каддафи были собраны и изданы в ежегодном сборнике
The Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald Reagan: 1985, Book II – June 29 to December
31, 1985. Washington: United States Government Printing Office, 1988. – pp. 885-1563. – URL:
http://name.umdl.umich.edu/4732364.1986.002; The Public Papers of the Presidents of the United States: George
Bush: 1991, Book II – July 1 to December 31, 1991. Washington: United States Government Printing Office, 1992.
– pp. 801-1739. – URL: http://name.umdl.umich.edu/4733017.1991.002; The Public Papers of the Presidents of the
United States: George W. Bush: 2003, Book II – July 1 to December 31, 2003. Washington: United States
Government
Printing
Office,
2006.
–
pp.
805-1762.
–
URL:
https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collection.action?collectionCode=PPP&browsePath=3&isCollapsed=false&leaf
LevelBrowse=false&ycord=0.
9
Bill Rammell signs five agreements with Libya // The National Archives of UK. Foreign & Commonwealth
Office
(17/11/2008).
–
URL:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081211161208/http://www.fco.gov.uk/en/newsroom/latestnews/?view=PressS&id=9289010.; Margaret Thatcher. House of Commons Speech: US bombing of Libya, 16 April
1986 // Официальный сайт Фонда Маргарет Тэтчер www.margaretthatcher.org. – URL:
http://www.margaretthatcher.org/document/106363.; О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
с эмиссаром Переходного национального совета Ливии, бывшим Министром иностранных дел и экспостпредом Ливии при ООН А.Шалькамом, Москва, 23 мая 2011 г. – URL: http://www.mid.ru/ru/maps/ly//asset_publisher/wcPZCnhgb1aW/content/id/205774.
10
Каддафи М. Зеленая книга. – М.: Международные отношения, 1989.
11
Каддафи М. Изратина. Белая книга. - Б.м.: Самиздат, 2008. – 18 с.
12
Каддафи М. Курдистан, Кашмир, Корея, Турция, Арабская лига. Предложения по решению мировых
проблем. - Б.м.: Самиздат, 2008. – 16 с.
8

8

под названием «Национальный реестр»13.
К подгруппе третьего типа источников можно отнести публикации в
периодической печати, поскольку они в тот период, как правило, выражали
официальную точку зрения своих правительств. Так, в процессе работы над
диссертацией были изучены материалы из газеты «Правда», на страницах
которой

нашла

отражение

официальная

точка

зрения

советского

правительства на события, происходящие вокруг Ливии. Также была изучена
пресса и других государств14. Весьма полезными оказались подборки статей
из арабских периодических изданий «Аль-мустакбаль аль-араби», «АшШура», «Аль-Фаджр аль-Джажид», «Ас-Саура».
К следующей группе относятся статистические источники. Важным
источником стал Бюллетень иностранной коммерческой информации
(БИКИ), являющийся признанным лидером на рынке внешнеэкономической,
товарной

и

конъюнктурно-ценовой

информации15.

Ежегодный

статистический сборник – Бюро статистики и переписи при Министерстве
планирования Ливии (бывшая Государственная информационная служба)16.
Эти материалы оказались полезны при анализе внешней политики Ливии,
места и роли в ней экономического фактора.
Обширный

массив

фактологических

данных

содержится

в

экономическом дайджесте, в котором собраны аналитические материалы,
посвященные ситуации вокруг Ливии. Здесь дан анализ и комментарии в
отношении ливийской экономики, региональных маркетинговых проектов17.
Таким

образом,

представленная

источниковая

база

является

Национальный реестр: заявления, выступления и высказывания полковника Муаммара Каддафи, Том
V (1973-1974). Национальный культурный центр. - Триполи, С. 224. (на арабском языке); Национальный
реестр: заявления, выступления и высказывания полковника Муаммара Каддафи, Том VII (1975-1976).
Национальный культурный центр. - Триполи, С. 419-423. (на арабском языке); Национальный реестр:
заявления, выступления и высказывания полковника Муаммара Каддафи, Том XI (1979-1980). Всемирный
центр исследований «Зеленая книга». - Триполи, С. 954. (на арабском языке); Национальный реестр:
заявления, выступления и речи полковника Муаммара Каддафи, Том XIII (1981-1982). Всемирный центр
исследований «Зеленая книга». - Триполи, С. 512. (на арабском языке); Национальный реестр: заявления,
выступления и высказывания полковника Муаммара Каддафи, Том XXV (1993-1994). Всемирный центр
исследований «Зеленая книга». - Триполи, С. 1137. (на арабском языке).
14
Правда; Washington Post; Newsweek; L’Humanité; La Libération.
15
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – URL: http://www.rusexporter.ru/biki/.
16
Статистический сборник 2009 / Государственная информационная служба. Триполи. 2009. С. 315. (на
арабском и английском языках); Статистический сборник 2012 / Бюро статистики и переписи. Министерство
планирования Ливии. - Триполи. 2012. С. 197. (на арабском и английском языках).
17
Middle East Economic Digest.
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репрезентативной

и

дает

возможность

исследовать

заданную

тему

всесторонне и глубоко.
Историографическая

база

исследования.

Изучение

внешней

политики Ливии со времен Джамахирии до начала военной операции
союзников против М. Каддафи было невозможным без анализа достижений
отечественной, российской и зарубежной исторической науки.
В своем исследовании автор опирался на работы авторитетных
российских ученых-востоковедов – А.М. Васильева18, А.З. Егорина19, Г.И.
Мирского20, В.В. Наумкина21, А.Б. Подцероба22, Е.М. Примакова23, Л.Р.
Полонской24,

А.М.

Родригеса-Фернандеса25,

М.А.

Сапроновой26,

Е.Я.

Сатановского27.
Верхний рубеж диссертационного исследования дает начало новому
периоду отечественной историографии Ливии, так как революция в этой
стране вызвала вполне понятный интерес со стороны советских историков,
учитывая специфику исторической науки в СССР, когда революционные
процессы и национально-освободительное движение были одним из ее
приоритетов.

18
Васильев А.М. Цунами революций // Азия и Африка сегодня. - 2011. - № 3. - С. 2 – 18; Васильев А.М.
Цунами революций не спадет // Азия и Африка сегодня. - 2011. - № 6. - С. 2 – 9.
19
Егорин А.З. История Ливии. ХХ век. М.: ИВРАН, 1999.
20
Мирский Г.И. Арабская весна // Год планеты: экономика, политика, безопасность. Выпуск 2011 года.
Ежегодник. - М.: ИМЭМО РАН, 2011. - С. 136 – 149.
21
Наумкин В.В. Ближний Восток в мировой политике и культуре. - М., 201.
22
Подцероб А.Б. Влияние исламского фактора на внешнюю политику мусульманских стран //
Международная жизнь. - 2017. - № 8. - С. 122 – 131; Подцероб А.Б. Каддафи, каким я его знал //
Международная жизнь. - 2012. - № 9. - С. 135 – 150.
23
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ –
начало ХХI в.). - М.: ИИК Российская газета, 2006.
24
Полонская Л.Р., Вафа А.Х. Восток: идеи и идеологии. - М.: Наука, 1982.
25
Родригес-Фернандес А.М. Модернизация общественной мысли на политическом пространстве
современного Востока // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Международные
отношения». - 2012. - № 1. - С. 15 – 21; Родригес-Фернандес А.М. Проект общественной организации ИГИЛ
// Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия, конфликты материалы II Международной научнопрактической конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; Рязанский
государственный университет имени С. А. Есенина. – Рязань, 2017. - С. 214 – 219.
26
Сапронова М.А. Фундаменталистский и демократический «проекты» в конституционном процессе
постреволюционных арабских стран (2011 – 2016 гг.) // Обеспечение прав и свобод человека в современном
мире Материалы научно-практической конференции: в 4-х частях. М., 2017. - С. 258 – 263; Сапронова М.А.,
Костелянец С.В. Роль региональных организаций (ССАГПЗ, ЛАГ, АС) в ливийском конфликте:
сравнительный анализ // Разрешение военно-политических конфликтов в Африке: роль региональных
организаций: коллективная монография. - М., 2017. С. 88 – 97; Сапронова М.А. Становление новой
государственности на Арабском Востоке // Международные процессы. - 2015. - Т. 13. - № 3 (42). - С. 26 –
39.
27
Сатановский Е.Я. Россия и Ближний Восток: котел с неприятностями. - М., 2012.
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В советской, а затем и в российской историографии долгие годы
первенство в изучении процессов, происходящих в Ливии, удерживают
работы профессора А.З. Егорина, работавшего в Ливии в составе советского
посольства в Триполи шесть лет. В его фундаментальных трудах,
отличающихся

объемным

видением

эпохи

и

имеющих

солидную

источниковую базу, подробно анализируются вопросы внешней политики М.
Каддафи после революции 1969 г.
Основная заслуга А.З. Егорина заключается в том, что он выявил
тесную взаимосвязь между внешней и внутренней политикой ливийского
государства, так как внутренние противоречия на внешней политике
Джамахирии отражались не меньше, чем влияние иностранных государств.
Советские ученые показали зависимость ливийской политики от
различных факторов, прежде всего от нефти. В этом контексте интерес
представляют работы В.Ю. Кукушкина, Г.И. Смирновой, С.А. Товмасяна,
Н.А. Аршаруни28. Некоторые мероприятия режима М. Каддафи в области
внешней политики в первое десятилетие нахождения у власти были
освещены в монографии С.А. Товмасяна29.
Интерес представляет монография В.Л. Фатиса, в которой дано
описание политических и экономических отношений Ливии с западными
странами в 1970-е гг.30 Советско-ливийские отношения были рассмотрены в
коллективной монографии А. Шведова и В. Румянцева, ставшей фактически
первой в советском, да и в зарубежном востоковедении попыткой проследить
процесс зарождения, становления и углубления отношений Ливии с СССР.
Отечественные историки, изучая внешнеполитическую деятельность
М. Каддафи, рассматривали ее в контексте «левой» идеологии. Речи идет о
трудах А.Н. Козырина и А.В. Рясова31. Ливию как одного из лидеров
национально-освободительного движения рассматривал в своей работе А.А.
Кукушкин В.Ю. Нефть и развитие. Ливия, Алжир. - М.: Наука, 1985; Смирнова Г.И. Опыт ливийской
революции. - М.: Восточная литература, 1992; Аршаруни Н.А. Иностранный капитал в Ливии (1911-1967 гг.).
- М.: Наука, 1970.
29
Товмасян С.А. Ливия на пути независимости и социального прогресса. - М.: Наука, 1980.
30
Фатис В.Л. Ливия. - М.: Мысль, 1982.
31
Козырин А.Н. Джамахирийская политическая концепция и государственный механизм Ливии. - М.:
Изд-во МГИМО, 1992; Рясов А.В. Политическая концепция М. Каддафи в контексте «левых взглядов». М.: Институт Востоковедения РАН, 2008.
28
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Озадовский32. Анализ «третьей мировой теории», ставшей идеологическим
фундаментом внешней политики Ливии времен Джамахирии, дан в
совместной работе книге Л.Р. Полонской и А.Х. Вафы33.
В 1992 г. в серии «История стран Африки» вышла в свет коллективная
работа «История Ливии в новое и новейшее время» под редакцией А.М.
Васильева34, которую можно рассматривать как обобщающий многолетний
труд советских ученых, в котором были подведены итоги изучения внешней
политики этого государства.
Со второй половины 1990-х гг. начинается новый период в
историографии внешней политики Ливии. Историки начинают изучать ее в
контексте экономических санкций, которые были применены к этой стране
со стороны ООН. Исследователи показывают значение этих санкций как для
экономики Ливии, так и для других стран, в частности подчеркивают
невыгодность существования режима санкций для России. Так, анализ
последствий для Ливии санкций, принятых ООН, содержится в работах
Л.С. Кеворкова и А.В. Вотяковой35.
В работах И.А. Клименко анализируются урегулирование американоливийских отношений во время второго президентского срока Дж. Бушамладшего (2005 – 2009 гг.). В них показан механизм принятия решений в
американском истеблишменте, раскрываются силы, заинтересованные в
сближении Вашингтона и Триполи и мешавшие ему36.
Несмотря на ряд новых имен в российской историографии, попрежнему тон задавали работы А.З. Егорина, пристально следившего за
процессами, происходящими вокруг Ливии. Среди последних работ этого
выдающегося ученого следует назвать монографию, в котором внешняя
Озадовский А.А. США и Африка. Проблемы неоколониализма. - М.: Мысль, 1977.
Полонская Л.Р., Вафа А.Х. Восток: идеи и идеологии. - М.: Наука, 1982.
34
История Ливии в новое и новейшее время. - М.: Наука, 1992.
35
Кеворков Л.С. Экономические санкции против Ливии и их последствия // Ближний Восток и
современность. Сб. статей. Вып. 9. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000. - С. 62-63;
Вотякова А.В. Экономические санкции ООН против Ливии и их последствия // ООН: история и вызовы
современности (к 60-летию Организации Объединенных Наций). Сборник материалов конференции. - М.:
Изд-во РУДН, 2005.
36
Клименко И. А. Борьба США с международным терроризмом (на примере Ливии) // Культурная жизнь
юга России. Краснодар, 2009. - № 5. - С. 112-113; Клименко И.А. Изменение позиции США в отношении
Ливии после выдачи Триполи оружия массового поражения международному сообществу // Вестник
Майкопского государственного технологического университета. - 2011. - № 3. - С. 76-80.
32
33
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политика Ливии рассматривается через призму личности М. Каддафи37.
Из широкого спектра работ российских ученых обращают на себя
внимание труды В.И. Бартенева, сделавшего «ливийскую проблему» в
международных отношениях предметом своей кандидатской диссертации. Он
выдвинул

оригинальный

тезис

об

особом

типе

рациональности

внешнеполитической стратегии М. Каддафи, который был нацелен на
революционное переустройство мирового порядка, видя себя вершителем судеб
народов мира. Более того, внешняя политика Джамахирии, как полагает
В.И. Бартенев, не являлась более агрессивной, чем среднестатистические
международные отношения в Африке, погрязшей в трайбализме38.
Также следует выделить работы российских военных историков и
аналитиков, в которых поднимается актуальная тема военного сотрудничества
Ливии с СССР и его преемницей Россией. Среди этих авторов назовем генераллейтенанта в отставке В.С. Ярошенко и военного аналитика В.С. Белых39.
Упоминания заслуживают и другие работы российских историков. Так, К.
А. Тереенков дал анализ внешнеэкономических связей ливийского государства,
А. С. Кустарев описал процессы, связанные с нормализацией отношений Ливии
со странами Запада в начале XXI в.; В.В. Куделев изучил политический аспект
ливийского курса на международной арене в этот же период40.
Резкий всплеск интереса к Ливии произошел в 2011 г., что объясняется
проведением военной операции союзников против режима М. Каддафи.
Количество публикаций, посвященных этой стране, в этом году превысило
число материалов, посвященных Джамахирии за все годы ее существования.

Егорин А.З. Неизвестный Каддафи: братский вождь. ХХ век. - М.: Эксмо, Алгоритм, 2011.
Бартенев В.И. «Ливийская проблема» в международных отношениях 1981-1991 гг.: дис… канд. ист.
Наук. - М., 2008. - C. 223; Бартенев В.И. У истоков «ливийской проблемы»: режим М. Каддафи в
геополитических расчетах США (1970-е гг.) // Вестник Московского университета. - Серия 8. История. - №
1. - 2007. - С. 3-22; Бартенев В.И. «Ливийская проблема» в международных отношениях (1969– 2008). - М.:
ЛЕНАНД, 2009. - С. 137.
39
Ярошенко В.С. Отечественные средства ПВО имеют высокий авторитет // Независимое военное
обозрение. 27 марта 2009 г. – URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2009-03-27/12_pvo.html; Белых В.С. Жизнь и
смерть полковника Муаммара Кадафии // Военно-юридический журнал. - 2012. - № 8. - С. 18-30.
40
Кустарев А.С. Ливия: Укрощение Каддафи // Россия и мусульманский мир. - 2005. - № 5. - С. 131-136;
Тереенков К. Внешнеэкономические связи Ливии // Азия и Африка сегодня. - 2005. - № 11. - С. 21-25;
Куделев В.В. Ситуация в Ливии: июнь 2010 г. - URL: http://www.iimes.ru/.
37
38
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Следует назвать таких авторов, как А.П. Данилов, Т.Л. Дейч, А. Изюмов,
О.С. Чикризова, В.П. Юрченко и др.41
Российские ученые уже в ходе проведения военной операции писали о
том, что применение силы в отношении Ливии недопустимо, что Россия
наряду с некоторыми другими странами не должна ограничиваться отказом
от голосования за применение силы, а обязана действовать с целью
обуздания агрессоров. Именно такой позиции придерживалась д-р полит.
наук, доцент МГИМО Е.Г. Пономарева42. Историк А.В. Горшков рассмотрел
военную операцию стран Западной коалиции в отношении Ливии как
практическое применение концепции «государств-изгоев», к которым
относили Ливию43. О печальных последствиях военной операции для Ливии
писал А.Ю. Кузнецов44. События в Ливии как одно из звеньев в цепи
арабской революции на Востоке рассматриваются в работах Е.А. Антюховой,
С.А. Воронина, О.Н. Забузова, Г.В. Мирзоян, Е.А. Репешко, У.З. Шарипова45.
Ряд работ, в которых дается анализ действий западных СМИ,
развернувших информационную войну против режима М. Каддафи во время
кризиса 2011 г., принадлежит Е.И. Дорошенко46.
41
Данилов А.П. Криминологический анализ агрессии против Ливии // Криминология: вчера, сегодня,
завтра. - 2011. - № 23. - С. 16; Дейч Т.Л. Ливийский кризис в свете интересов России, Китая и Африки // Азия
и Африка сегодня. - 2011. - № 9. - С. 20-24; Изюмов А. Тайны ливийского шатра // Коммерсанть Власть. 05.09.2011. - № 35. - С. 46; Юрченко В.П. О снятии с Ливии международных санкций. – URL:
http://www.iimes.ru/?p=3011; Чикризова О.С. Африканский фактор во внешнеполитической деятельности
лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи // Африка: основания для нового старта. Ежегодник.
Сер. «Африканские исследования». - М.: РУДН, 2011. - С. 177-188.
42
Пономарева Е. Стратегия уничтожения Ливии. – URL: http://www.rossia3.ru/quotes/6912.
43
Горшков А.В. Идеологическое обоснование концепции «государств-изгоев» в теории и на практике //
Пробелы в российском законодательстве. - 2012. - № 2. - С. 266-269; Горшков А.В. К современному понятию
«политического режима» через призму «государств-изгоев» // Бизнес в законе. Экономико-юридический
журнал. - 2012. - № 3. - С. 29-31.
44
Кузнецов А.Ю. Ливия год спустя: печальные итоги // Российский академический журнал. – 2012. –
Т. 20. - № 2. – С. 17.
45
Антюхова Е.А. «Арабская весна»: новые механизмы смены авторитарных режимов // Вестник МГИМО
Университета. - 2015. - № 2 (41). - С. 202; Воронин С.А. Ислам, национализм и власть: Индонезия, Ливия,
Иран (Политическое лидерство в исламском мире в свете теории «Третьего пути»). - М., 2009. - С. 495;
Забузов О.Н. Неуправляемые сетевые транзакции как фактор стабилизации Ливии // Проблемы безопасности
российского общества. - 2012. - № 1-2. - С. 181; Мирзаян Г.В. Ливийская весна // Россия и Америка в XXI в.
2012. - № 2. - С. 7-8; Репешко Е.А. Ливийский вектор политики НАТО и его роль в падении режима Каддафи
// Вестник Брянского государственного университета. - 2013. - № 2. - С. 78-83; Репешко Е.А. Подход НАТО к
разрешению ливийского кризиса в событиях «Арабской весны» // Вестник МГИМО Университета. - 2014. № 1. (34). - С. 172-176; Шарипов У.З. НАТО и гибель режима Ливийской Джамахирии // Научноаналитический журнал Обозреватель – Observer. - 2012. - № 9 (272). -С. 76.
46
Дорошенко Е.И. Особенности демократии в несостоявшемся государстве: Ливия.02.07.2014. - URL:
http://www.globalaffairs.ru/number/ Ocherednoi-eksperiment-16779; Дорошенко Е.И. Смерть Муаммара
Каддафи: уроки истории // Россия и мусульманский мир. - 2014. - № 4 (262). - С. 91-96; Дорошенко Е.И.
Цель – Каддафи: «ливийская кампания» в СМИ // Азия и Африка сегодня. - 2014. - № 10 (687). - С. 26-30.
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Наряду с работами, посвященными собственно внешней политики
Ливии, в процессе написания диссертации были использованы работы
российских ученых, посвященных международным отношениям. Они
оказались полезными, прежде всего, в плане получения фактического
материала. Речь идет о трудах К.В. Жаринова, А.Х. Зарипова, А.М. Лисевича,
Е.М. Примакова47.
В зарубежной историографии отдельные проблемы политической
истории Ливии, в частности борьба за независимость, события ливийской
революции

1969

г,

формирование

идеологии

режима

изучены

в

фундаментальных работах Дж. Бирмана, Х. Блюшо, Д. Бланди, М. Дазы, Р.
Ферста, Р. Лоулесс, С. Хаджара48.
Во многих работах зарубежных историков внешняя политика Ливии
персонифицируется с личностью М. Каддафи. В этом ключе выполнены
работы Дж. Бирмана, М. Бьянко, Д. Бланди и А. Лайсетта49. Л.К. Харрис
провел параллели между внешнеполитической деятельностью Г.А. Насера и
М. Каддафи, отметив, что ливийский лидер просто перенес методы и приемы
первого на 1970 – 1980 гг., манипулируя примерами из истории для
достижения своих внешнеполитических целей50.
Особенность зарубежной историографии заключается в том, что
авторы из всего спектра внешней политики Ливии особое внимание уделяли
американо-ливийским отношениям51. П.Е. Халей52 отмечал, что силовая
стратегия США в отношении Джамахирии фактически была перманентной.
Лисевич А.М. Военные расходы и импорт вооружений. - М.: Институт Африки, 1993; Жаринов К.В.
Терроризм и террористы. Справочник. - М.: Харвест, 1999; Зарипов А.Х. Проблема массового уничтожения в
Ливии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов, 2013. - № 1 (27): в 2-х ч. - Ч. 1. - С. 71;
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ – начало
ХХI в.). - М.: ИИК Российская газета, 2006. - 384 с.; Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на
сцене и за кулисами. - М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2016. – 415 с.
48
Bleuchot H. «The Green Book»: Its context & meaning Libyan since independence. - L, 1982; Blundy D.,
Lycett F. Qaddafi & the Libyan Revolutution. - L, 1987; Daza M.H. Understanding the Traditional Built. Environment Crisis, Change & the issue of Human Needs in the Context of Habitations & Settlements in Libya.
Philadelphia: University of Pennsylvania, 1982; First R. Libya The Elusive Revolution. - L.: Penguin Books 1974;
Lawless R.L. Libya. - Oxford, 1987.
49
Bearman J. The Formation & Character of the Contemporary Libyan state. - Exeter, 1987; Bearman J.
Qadhafi's Libya. - L., 1986; Bianco М. Gaddafi: Voice from the desert. - New York: Longman, 1975; Blundy D.,
Lycett A. Qaddafi and the Libyan revolution. - L., 1987.
50
Harris L.C. Qaddafi's revolution and the modern state. - Boulder, Colorado: Westview Press 1986.
51
Copeland P.W. The Land and People of Libya. - N.Y., 1967.
52
Haley P.E. Qaddafi and the United States since 1969. - N.Y., 1984. - P. 360.
47
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Ряд работ, посвященных различным аспектам этих отношений, принадлежит
Лизе

Андерсон

-

известному

аналитику,

профессору

Гарвардского

университета53. Председатель сенатского Комитета по международным
отношениям Дж. Хелмз, в свою очередь, отмечал, что главным инструментом
во внешней политике США в отношении Ливии являлись санкции54. Роли
нефтяного фактора во внешней политике Ливии, ее отношениям с Израилем
посвящена работа Р.Б Сент-Джона55.
Западные авторы не обошли вниманием и политику Ливии в
отношении СССР. Так, Дж. Кэмпбэлл, являясь директором одного из отделов
госдепартамента США, полагал, что рассматривать внешнюю политику Ливии
следует, взяв в качестве основного критерия ее отношения с Москвой.
Солидарную с ним позицию высказывал профессор О. М. Смолянски56. Это
был типичный подход для американских историков времен холодной войны. В
общем и целом западные историки характеризовали внешнюю политику
ливийского лидера как «спонтанную» и «непредсказуемую». Именно в таком
ключе написаны книги М.К. Диба, Р.Б. Паркера57.
Обзор внешней политики Ливии от ее отношений с арабскими
государствами до противоборства с США, анализ ее взаимоотношений с
ООН содержится в исследовании Е. Чапины Мец58.
Весьма полезными оказались обзорные работы зарубежных ученых,
посвященные юнионистским процессам, происходящим в Африке и на
Арабском Востоке59. В плане получения эмпирического материалы также
использовались работы по теории и практике международных отношений60.

Anderson L. Libya's Qaddafi: Still in Command II Current History. - 1987. - V. 87. - № 517. - P. 65-87;
Anderson L. The State and Social Transformation in Tunisia and Libya, 1830-1980. Princeton: Princeton University,
Press, 1986.
54
Helms J. What sanction epidemic? // Foreign Affairs. - 1999. - V. 78. - № 1. - P. 2–8.
55
St. John R. B. Libya and the United States. Two centuries of strife. - Philadelphia, 2002. - pp. 264.
56
Campbell J.C. Soviet Policy in Africa and the Middle East //Current history. - 1977. - V. 72. - № 430. - P.
100-104; Smolansky O.M. Soviet Policy in the Middle East // Current history. - 1978. - V.73. - № 433. - P. 5-9.
57
Deeb Marius K. Libya Since the Revolution: Aspects of Social and Political Development. - New York:
Praeger, 1982; Parker Richard B. North Africa: Regional Tensions and Strategic Concerns. - New York: Praeger,
1984.
58
Helen Chapin Metz. Libya: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1987.
59
Michael Crowder. The Cambridge History of Africa, Volume 8: From c.1940 to c.1975. - Cambridge:
Cambridge University Press. 1984; Bechtold Peter K. New Attempts at Arab Cooperation: The Federation of Arab
Republics // Middle East Journal. - 1973. - № 27 (2). - P. 152-172; Segal А. The United States and Northern Africa
// Current history. - 1981. - V. 80. - № 470. - P. 401-404; Azevedo Mario J. Roots of Violence: A History of War in
53
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2012 г. можно назвать рубежным в зарубежной историографии.
Западные авторы резко снизили интерес к Ливии. Эта страна перестала
являться объектом пристального внимания со стороны СМИ.
Отдельный пласт – это работы арабских историков. Приход к власти М.
Каддафи и его первые шаги на внешнеполитической арене мы находим в
работе М. Анселла и аль-Арифи61.
Среди авторов из восточных стран также назовем труд арабского
историка С. Хаджара, который показал, что на формирование политической
доктрины М. Каддафи оказали влияние философы прошлого, в частности,
Жан-Жак Руссо62. Анализу «третьей мировой теории», ее роли в
формировании внешней политики Ливии посвящена статья магистра
политических наук А.А. Ибрахими Абдалхади63.
Арабские авторы подняли вопросы отношений Ливии с другими
государствами региона. Так, Талал Мишал коснулся такой деликатной темы,
как участие Ливии в гражданской войне в Чаде64. Политика М. Каддафи на
Африканском континенте, его деятельность в качестве «короля королей»
рассмотрена в работах Абдель Рахмана Нассера65. Комплексный анализ
российско-ливийских отношений дал А.С. Абоусаида66.
Среди работ последних лет назовем статьи Алтавила Фариса Али и
Ахрафа Алджалина, в которых авторы установили внешнеполитические
факторы дестабилизации и свержения режима М. Каддафи, показывая, что
Chad. – Routledge, 1998; Feuillet C. Le Togo «en general». Le longue Marché de Gnassibgbe Eyadema. - Paris,
1976; Tessler M. Tunisia's New Beginning // Current History. - 1990. - V. 90. - № 546. - P. 167-184.
60
Woodward D. Well: The Secret Wars of the CIA. 1981-1987. - N.Y., 1987; St. John R. B. Libya and the
United States. Two centuries of strife. - Philadelphia, 2002. pp. 264.; Simons G. Libya. The Struggle for Survival. –
L., 1996; Takeyh R. The rogue who come in from the cold // Foreign Affairs. - 2001. - V. 80. - № 3. - P. 62–72;
Kenneth M. Pollack. Arabs at War: Military Effectiveness 1948-1991. - Lincoln: University of Nebraska Press,
2004.
61
Ansell М., Al-Arif I. The Libyan Revolution. A source book of Legal & Historical Documents. - Staughton,
Wisconsin, 1972.
62
Hajjar S. С The Jamahiny expenment in Libya Qadhafi & Rousseau - Journal of Modem African Studies. - NY., 1980. - № 18. - P. 181-200.
63
Ибрахими Абдалхади А.А. Социально-политические аспекты «третьей мировой теории» // Власть. –
2009. - № 11. - С. 138.
64
Talal Misheal (Талал Мишал) Harb Libia wa Tashad (Война Ливии и Чада) – URL:
http://mawdoo3.com/حرب_ليبيا_وتشاد.
65
Abd Al-Ruhmin Nasir (Абд Аль-Рахман Насер) Ruasa Afryqia: Alruwasa al-aqdam fi alealam "wa bead
algharayib" (Президенты Африки: самые старые президенты мира "и некоторые необычности") – URL:
http://www.sasapost.com/heads-of-africa/.
66
Абоусаида А.С. История становления и развития ливийско-российских отношений: 1969-2000. Дис.
к.и.н. 07.00.03. - М., 2004.
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основными причинами политического кризиса в Ливии стали международное
вмешательство и интервенция67.
Тем

не

менее,

историографии

в

несмотря

изучении

на

ряд

поднятой

в

очевидных

достижений

в

диссертации

проблемы,

в

историографии до сих пор существуют серьезные пробелы. Во-первых,
практически

отсутствуют

работы, посвященные собственно

внешней

политике ливийского государства. Во-вторых, пока нет работ, которые бы
давали комплексный анализ событий, происходивших вокруг в Ливии со дня
прихода к власти М. Каддафи вплоть до его свержения. И в СССР, а затем в
России, и на Западе выходили работы, в которых рассматривались отдельные
аспекты или направления внешней политики Джамахирии. Однако не
предпринималось попыток в одном исследовании поднять проблемы
отношений Ливии как со странами Запада, так и с СССР, увязать их с
инициативами М. Каддафи на африканском направлении, юнионизмом и т.д.
К тому же присутствует идеологическая окраска исследований: если
российские авторы идеализируют режим М. Каддафи, деликатно обходя
отдельные внешнеполитические акции ливийского лидера, напоминающие
авантюры, то в западной историографии преобладает иной подход –
демонизация ливийского лидера и его внешней политики.
Таким образом, несмотря на солидный пласт исследовательской
литературы,

посвященной

международно-политических

различным
процессах,

аспектам
проблема

участия
роли

Ливии

в

Ливии

в

международных отношениях, особенно в 2010 – 2016 гг., пока изучена
недостаточно в российской, западной и арабской историографии.
Хронологические рамки. Хронологические рамки работы охватывают
период с 1969 г. по 2016 г.
Верхняя граница исследования четко определена тем, что 1 сентября
1969 г. в Ливии не только начался эксперимент по установлению
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 www.arabic.sputniknews.com
(03.12.2015). – URL: https://arabic.sputniknews.com/analysis/201512031016601824/.
67
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уникального политического строя, но и осуществился переход к новой
внешней политике, предполагавшей превращение Ливии в регионального
лидера.
Нижняя граница исследования объясняется тем, что прошло пять лет
после начала военной операции государств – участников антикаддафиевской
коалиции, и возникла потребность выявить и охарактеризовать конкретные
последствия иностранного вмешательства.
Методологические основы. В основу работы положен принцип
историзма, предполагающий изучение фактов истории, событий и явлений в
соответствии с конкретной исторической обстановкой, в которой они
возникли, в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Этот принцип
обусловлен необходимостью изучить внешнюю политику Ливии времен
Джамахирии

в

ее

временной

последовательности

и

закономерной

преемственности этапов развития, каждый из которых рассматривается как
относительно завершенный цикл.
Широкое

применение

нашел

социально-психологический

метод,

который помог определить мотивацию поведения ливийского лидера, других
исторических личностей и рефлексию их политики со стороны масс.
Научная новизна исследования состоит в том, что на основе ставших
доступными

исторических

источников

и

достижений

российской

и

зарубежной историографии удалось дать комплексный анализ места и роли
Ливии в
комплекса

международных
факторов,

отношениях,

действующих

учитывая
как

на

влияние

сложного

внутриполитическом

региональном, так и глобальном уровнях.
Автор вводит в научный оборот значительный корпус ранее не
изученных исторических источников на арабском языке, что позволяет
выявить особенности внешней политики Ливии в период правления М.
Каддафи и раскрыть сущность ливийского кризиса 2011 г., показав, что он
был вызван внешними причинами, имел негативные последствия как для
Ливии, так и в целом для региона.
Научная новизна данного исследования также обусловлена тем, что
автор предлагает собственную периодизацию трансформации роли Ливии в
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международных отношениях, основываясь на изменении международнополитической среды и смене национально-государственных приоритетов во
внешней политике Ливийской Джамахирии.
Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут
быть использованы при написании учебников и монографий по новейшей
истории Арабского Востока и Северной Африки, при подготовке спецкурсов
по военной и дипломатической истории новейшего времени, а также в
учебной работе со студентами вузов. Сделанные выводы и рекомендации
будут полезными в работе внешнеполитических ведомств и в практической
работе государственных и коммерческих структур России, Ливии и других
государств, имеющих свои интересы на Арабском Востоке и в Северной
Африке.
Достоверность

результатов

диссертации

обеспечивается

репрезентативностью и разнообразием источниковой базы, в том числе
актуальными источниками на арабском, английском и русском языках,
применением

методов,

используемых

при

анализе

международных

отношений, а также публикацией основных положений диссертации в
рецензируемых научных изданиях ВАК при Министерстве образования и
науки России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1) Основным направлением во внешней политики Ливии после прихода
к власти М. Каддафи был юнионизм – стремление создать единое арабское
государство. Остальные направления были подчинены этой линии: США
рассматривались как

флагман

западного

мира, противодействие

им

повышало авторитет Ливии в арабском мире; Советский Союз, напротив,
рассматривался как союзник. Несмотря на серьезные идеологические
расхождения, Ливия с готовностью принимала военную помощь со стороны
СССР, что вызывало бурную реакцию на Западе.
2) Приоритетным направлением во внешней политике Ливии в 1990 –
2000-е гг. продолжает быть юнионизм, но отныне взоры ливийского лидера
были обращены на Африку. М. Каддафи небезуспешно пытался реализовать
юнионистские проекты: была реформирована Организация африканского
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единства, создан Африканский союз. Вместе с тем М. Каддафи допустил ряд
ошибок, подорвавших доверие к нему со стороны африканских партнеров.
Он поддерживал некоторые непопулярные диктаторские режимы, при
продвижении

идеи

создания

нового

государственного

образования

«Соединенные Штаты Африки», тем самом допустил просчеты в отношениях
с государствами, игравшими роль региональных лидеров.
3) Внешнеполитическая деятельность Ливии строилась на основе
концепции «третьей мировой теории», разработанной М. Каддафи. На
внешней политике Ливии отражались особенности личности М. Каддафи,
ставшего автором разнообразных инициатив, пиар-акций, которые ливийский
лидер широко использовал в качестве инструмента для достижения
внешнеполитических целей. Именно таким инструментом служил для него
ислам.
4) Основной идеей на внешнеполитической арене для М. Каддафи
вплоть до его свержения оставался юнионизм, в основе которого лежала
идеология, а экономика отходила на второй план, что во многом объясняет
неудачи ливийского лидера на этом поприще. Вместе с тем ряд
внешнеполитических решений был принят с позиций прагматизма. Однако
прагматизм этот был вынужденным, ставшим следствием применения
санкций,

а

не

глобальным

переосмыслением

внешнеполитических

приоритетов.
5) Предпринятая в 2011 г. Западом интервенция в Ливию стала
причиной того, что в самом конфликтном регионе мира – Ближнем Востоке и
Северной Африке – возник еще один очаг напряженности, поскольку
гражданская война в Ливии интернационализировалась в результате
иностранного вмешательства. Более того, участие внешних сил осложнило
урегулирование ливийского кризиса и привнесло в него новые нюансы в виде
интересов внерегиональных сил (Франции, Великобритании, США) и
амбиций ближневосточных игроков (в частности, Катара).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка источников и литературы.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяется объект и предмет изучения, цель и научные задачи работы, ее
теоретико-методологические основы, проводится историографический обзор
и анализ источниковой базы, устанавливаются хронологические рамки
исследования,

характеризуется

научная

новизна,

теоретическая

и

практическая значимость диссертации.
Первая глава диссертации «Эволюция внешней политики Ливии
(1969 – 1990-е гг.)» состоит из трех параграфов.
Первый параграф – «Основные направления внешней политики
Ливии в 1969 – 1990-е гг.» – содержит анализ особенностей внешней
политики Ливии после антимонархической революции 1969 г. Автор выявил
ряд черт, свойственных внешнеполитическому курсу Ливии в 1969 – 1990-х
гг., среди которых юнионизм и панарабизм, борьба против Государства
Израиль и поиск союзников, альтернативных Москве и Вашингтону.
Доказано, что сотрудничество Ливии с Советским Союзом позволило
североафриканскому

государству

оснастить

свои

вооруженные

силы

современной техникой, усовершенствовать военную и энергетическую
инфраструктуру. При этом не наблюдалось взаимопонимания между
советским и ливийским руководствами относительно идеологии: М. Каддафи
не

признавал

атеистическую

составляющую

марксистско-ленинской

доктрины.
Во втором параграфе – «Ливия и международный терроризм» –
исследована политика стран Запада по «клеймению» Ливии государством –
спонсором международного терроризма. Выявлено, что политический режим
в Ливии не устраивал Запад по целому ряду причин: во-первых, как партнер
Советского Союза; во-вторых, вследствие независимой политики М.
Каддафи, направленной на реализацию принципов панарабизма, а позже
панафриканизма; наконец, М. Каддафи ликвидировал американские военные
базы на своей территории, тем самым подорвав влияние Вашингтона в
регионе Северной Африки.
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Третий параграф – «Использование Ливией механизмов ООН» –
посвящен исследованию деятельности Ливии в рамках ООН. Автор
доказывает, что Ливия проводила двойственную политику в отношении ООН
в исследуемый период: с одной стороны, Триполи использовал инструменты
этой глобальной организации ради достижения целей и «торпедирования»
нежелательных для Джамахирии решений, с другой – М. Каддафи
вынашивал планы по созданию организации, альтернативной ООН, с целью
повышения роли развивающихся стран на мировой арене.
Вторая глава – «Нарастание международной напряженности
вокруг Ливии (1990 – 2010 гг.)» – состоит из трех параграфов. В первом
параграфе – «Отношения Ливии с США и западноевропейскими
государствами» – доказано, что в указанный период происходило
углубление

конфронтации

между

Ливией

и

странами

Запада,

что

усугублялось санкционным режимом против Триполи, который, в свою
очередь, серьезно подорвал внешнеполитические возможности режима М.
Каддафи. Серьезным испытанием для отношений Ливии с западным миром
стало «дело Локерби», которое долгие годы влияло на международный
имидж полковника Каддафи.
Второй параграф – «Политика Ливии на африканском континенте:
успехи и просчеты» – содержит подробный анализ деятельности Ливии на
африканском направлении внешней политики. Автор объясняет, что
«поворот» М. Каддафи к Африке был обусловлен провалом панарабской
политики

и

неудачей

многочисленных

интеграционных

проектов,

инициированных Ливией с арабскими странами Ближнего Востока и
Северной Африки. Что касается Африки, то в ней ливийский лидер увидел
потенциальных союзников в ООН, а также партнеров, заинтересованных в
Ливии

как

спонсоре

неоколониалистской

и

политики

защитнике
западных

перед
держав.

лицом
В

агрессивной

свою

очередь,

действительно, африканские государства нуждались в финансовой помощи
Ливии и поддержке в государственном строительстве и налаживании
национальных хозяйств.
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В третьем параграфе «Роль Муаммара Каддафи в выстраивании
внешней политики страны» автор выявляет личностные качества М.
Каддафи

как

лидера

страны

и

как

дипломата,

формирующего

внешнеполитическую повестку дня Ливии. Доказано, что идеологическим
основанием внешней политики Ливии стала «третья мировая теория»,
изложенная в «Зеленой книге» М. Каддафи и развитая в других
произведениях «отца ливийского народа».
Третья глава – «Внешняя интервенция 2011 г. в Ливию» – состоит из
трех параграфов. В первом параграфе – «Ливийский кризис в контексте
"арабской весны"» – анализируются внутри- и внешнеполитические
причины народных протестов в Ливии, произошедших в рамках «арабской
весны». Автор выявляет влияние племенного фактора на разжигание
гражданской войны в Ливии, доказывая, однако, что именно внешнее
вмешательство обусловило превращение демонстрации «арабской улицы» в
кровопролитную гражданскую войну.
Во втором параграфе – «Иностранная военная интервенция в
Ливию и свержение режима М. Каддафи» – отмечено, что страны Запада
проводили политику «двойных стандартов» в отношении ливийских событий
2011 г., подготавливая почву для интервенции: с одной стороны, они
осуждали действия М. Каддафи в отношении протестующих и приняли
резолюцию о запрещении продажи оружия Ливии, с другой – снабжали
вооружением ливийскую оппозицию режиму М. Каддафи, делая тем самым
неизбежной гражданскую войну.
Третий параграф – «Последствия иностранного вооруженного
вмешательства в гражданскую войну в Ливии» – посвящен исследованию
результатов интервенции западных держав в Ливию. Автор доказал, что
истинной целью операции «Одиссея. Рассвет» было свержение режима М.
Каддафи, который препятствовал полному контролю Запада над Африкой с
ее богатейшими ресурсами. Однако опасным последствием вооруженного
вмешательства в ливийские события, по мнению автора, может стать
закрепление иллюзии эффективности иностранного вмешательства в дела
восточных государств.
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В заключении сформулированы выводы, сделанные автором по
результатам исследования, которые сводятся к следующему:
1. Определена роль и место Ливии в системе международных
отношений в 1970 – 1990-е гг. Доказано, что с приходом к власти М. Каддафи
Ливия в качестве приоритета поставила задачу создания единого арабского
государства. Для этого она уделяла большое внимание укреплению
сплоченности арабских государств, обеспечению свободы, подлинной
независимости и равноправия всех народов.
Главным препятствием на этом пути был колониализм западных
держав.

США

рассматривались

как

флагман

западного

мира,

противодействие им повышало авторитет Ливии в арабском мире. Поднимая
знамя юнионизма, Ливия занимала лидирующие позиции среди государств
Ближнего Востока в борьбе с их историческим врагом – Израилем.
2. 1970-е гг. стали также временем тесного сотрудничества Ливии с
СССР, которое развивалось в военной сфере. Ливия с готовностью
принимала военную помощь со стороны Советского Союза. Москва, оказав
поддержку поставками вооружений и работой военных специалистов,
исходила из прагматичных установок. СССР было выгодно существование на
Ближнем Востоке политического режима, ставшего знаменем борьбы против
Запада.

Советское

правительство

даже

игнорировало

некоторые

антикоммунистические заявления М. Каддафи.
3. Активность Ливии вызывала бурную реакцию на Западе. Ее лидера
неоднократно обвиняли в подготовке и организации терактов, в помощи
террористическим организациям. Несмотря на то, что помощь из Триполи
этим

организациям

имела

место,

большинство

обвинений

были

голословными.
Вместе с тем во внешней политике Ливии было немало резких
поворотов, трудно объяснимых зигзагов. М. Каддафи периодически делал
резкие заявления в отношении своих реальных и потенциальных союзников,
что не только создавало вокруг него образ непредсказуемого политика, но и
подрывало авторитет ливийского государства на международной арене.
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4. Не ограничиваясь ведением информационной войны против Ливии,
США в 1986 г. организовали военную операцию против режима М. Каддафи,
в ходе которой рассчитывали физически устранить лидера ливийской
революции. Так как эти меры не дали требуемого эффекта, Вашингтон нашел
другой путь оказания давления на Ливию. Используя механизм ООН,
американцы инициировали режим санкций против Ливийской Джамахирии,
после чего внешнеполитический курс М. Каддафи должен был подвергнуться
серьезной корректировке.
5.

Автором

прослежен

процесс

нарастания

международно-

политической напряженности вокруг Ливии в 1990 – 2010-е гг., выявлены его
причины. В этот период внешняя политика Ливии претерпела серьезные
изменения. Начался инициированный М. Каддафи процесс постепенной
нормализации отношений Ливии с Западом. Улучшились отношения с
европейскими государствами, что, в конечном счете, привело к снятию
экономических санкций с Ливии. Однако по-прежнему прохладными
оставались отношения с США. Вашингтон продолжал с недоверием
относиться к Триполи.
6. Приоритетным направлением во внешней политике Ливии в 1990 –
2000-е. гг. стало африканское. Именно в Африке М. Каддафи пытался
реализовать юнионистские проекты и добился на этом поприще некоторых
результатов: была реформирована Организация африканского единства, на
мировую арену вышел Африканский союз. Однако и здесь М. Каддафи
допустил ряд ошибок, подорвавших доверие к нему со стороны африканских
партнеров. Он был неразборчив в выборе союзников, поддерживая
непопулярные

диктаторские

продвижении

идеи

создания

режимы,
нового

взял

нереальные

государственного

темпы

при

образования

«Соединенные Штаты Африки». Были допущены просчеты в отношениях с
развитыми государствами, игравшими роль региональных лидеров.
7. Внешнеполитическая деятельность Ливии строилась на основе
концепции «третьей мировой теории», разработанной М. Каддафи. Харизма
М. Каддафи нашла яркое отражение во внешней политике Ливии,
разнообразные

инициативы,

разного

рода

пиар-акции

служили
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инструментами для достижения внешнеполитических целей. Именно таким
инструментом стал для него ислам.
8. Главенствующей идеей на внешнеполитической арене для М.
Каддафи по-прежнему оставался юнионизм, в основе которого лежала
идеология, а экономика отходила на второй план, что во многом объясняет
неудачи ливийского лидера на этом поприще. Вместе с тем ряд
внешнеполитических решений был принят с позиций прагматизма, который
проявлялся не только во внешнеполитических заявлениях, но и в конкретных
решениях. Однако прагматизм этот был вынужденным, ставшим следствием
применения санкций, а не глобальным переосмыслением приоритетов.
9. В диссертации удалось установить значимость ливийского кризиса в
контексте «арабской весны», раскрыть роль интервентов в свержении
режима М. Каддафи, показав последствия их вмешательства. Было выявлено,
что предпринятая Западом интервенция в Ливию решила только одну задачу
– с политической арены был убран лидер, который был источником
нестабильности на Арабском Востоке. В то же время страна потеряла
практически все социальные завоевания, достигнутые во времена правления
М. Каддафи, и окунулась в пучину затяжной гражданской войны,
перешедшей

в

вялотекущую

стадию

с

трудно

прогнозируемыми

последствиями.
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МАМЛУК Фатума М. М. (Ливия)
ЛИВИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ОСОБЕННОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ, ПРОБЛЕМЫ (1969 – 2016 гг.)
Диссертация посвящена изучению роли и места Ливии в системе
международных отношений в 1969 – 2016 гг. Автор анализирует основные
особенности внешней политики Ливии в указанный период, выявляет успехи
и просчеты режима М. Каддафи на мировой арене. Автор доказывает, что в
течение всего периода пребывания М. Каддафи у власти страны Запада
стремились дискредитировать его режим, обвинить в спонсировании
терроризма и поддержке сепаратистских движений, поскольку независимая
политика полковника Каддафи, его стремление преодолеть зависимость
стран Ближнего Востока и Африки от бывших метрополий препятствовала
установлению полного контроля западных государств над богатейшими
ресурсами данных регионов.

MAMLOUK Fatouma M.M. (Libya)
LIBYA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS:
PECULIARITIES, PRIORITIES, PROBLEMS (1969 – 2016)
The thesis is devoted to the study of the role and place of Libya in the
system of international relations in 1969 – 2016. The author analyzes the main
features of Libya's foreign policy in this period, reveals the successes and
miscalculations of M. Gaddafi's regime on the world stage. The author proves that
during the entire period of M. Qaddafi's stay in power, the Western countries
sought to discredit his regime, to blame for sponsoring terrorism and supporting
separatist movements, since Colonel Gaddafi's independent policy, his desire to
overcome the dependence of the countries of the Middle East and Africa on former
metropolitan countries, full control of Western states over the richest resources of
these regions.

