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Резюме

Цель настоящего исследования – определить роли многосторонней дипломатии в урегулирова
нии ливийского кризиса. Автор анализирует этапы его развития через рассмотрение политиче
ских инициатив, выдвигавшихся внешними игроками. В статье рассматривается деятельность
международных организаций, участвовавших в урегулировании гражданского конфликта (ООН,
Европейского Союза, Африканского союза, Лиги арабских государств).
Многосторонняя дипломатия может увенчаться успехом только при условии согласованных дей
ствий всех вовлеченных в нее игроков. Между тем ливийский сюжет выявил глубокие разногла
сия как внутри Совета Безопасности ООН, так и между не входящими в этот орган государствами
и между различными международными организациями. Позиция нефтяных компаний, понёсших
потери от введённых санкций, также затрудняла урегулирование конфликта. По мере развития
кризиса становилось очевидным, что дипломатия принуждения, изначально призванная заста
вить ливийское руководство изменить свой политический курс, превратилась в политику смены
режима, чреватую дальнейшими политическими и социальными потрясениями.
Ситуация в Ливии дает богатую пищу для критического переосмысления форматов внешнего
вмешательства в интернационализированные конфликты. На территории Ливии продолжаются
нарушения прав человека и положений международного гуманитарного права, применяются
пытки. В результате сотни тысяч ливийцев вынужденно покинули свои дома и эмигрировали.
Резко ухудшилась экономическая ситуация, снизилась добыча нефти. Экономика Ливии сокра
тилась в два раза, а государственный долг стал одним из самых высоких в мире. Ливийский казус
в очередной раз порождает сомнения в эффективности произвольно интерпретируемой концеп
ции «дипломатии принуждения»: современный мир нуждается в ренессансе традиционной
дипломатии как инструмента разрешения конфликтов путем переговоров и диалога.
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Ситуация, сложившаяся в Ливии после
свержения режима М. Каддафи, заставила
исследователей еще раз задуматься над
исторически сложившимся определением
дипломатии как искусства достижения по
ставленных целей мирными средствами
[Зонова 2014: 39]. Эта ее функция после
Второй мировой войны получила закрепле
ние в качестве безальтернативного (с точки

зрения международного права) механизма
урегулирования конфликтов в статье 33
главы VI Устава ООН: «Стороны, участвую
щие в любом споре, продолжение которого
могло бы угрожать поддержанию междуна
родного мира и безопасности, должны пре
жде всего стараться разрешить спор путем
переговоров, обследования, посредниче
ства, примирения, арбитража, судебного
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разбирательства, обращения к региональ
ным органам или соглашениям или иными
мирными средствами по своему выбору»1.
Тем не менее угроза распространения
оружия массового уничтожения (ОМУ),
территориальная агрессия, терроризм, в том
числе поддерживаемый государствами, эт
нические чистки, идеологический фана
тизм, зачастую обретающий религиозную
окраску, склоняют политиков к дополне
нию методов мягкого воздействия силовы
ми инструментами. К числу последних от
носятся и предусмотренные статьей VII
Устава ООН меры принудительного харак
тера. Именно они в трудах американского
исследователя Александра Джорджа полу
чили широко утвердившееся обозначение
«дипломатия принуждения». «Идея дипло
матии принуждения, – писал автор терми
на, – заключается в выдвижении требова
ния к противнику, подкрепляемого угрозой
наказания за его неисполнение». Страх на
казания «заставит противника пересмо
треть проводимый им политический курс
как внутри страны, так и на международ
ной арене» [George, Simons 1994].
Применение дипломатии принуждения
увязано с соблюдением принципов пропорциональности (разумного соотношения
между поставленной целью и способом её
достижения), взаимности (уверенности
обеих сторон в целесообразности уступок и
компромиссов) и доверия (поскольку его
отсутствие препятствует сотрудничеству)2.
При этом изначально концепция «дипло
матии принуждения» ориентировала госу
дарства лишь на смену проводимого руко
водством страны политического курса, ибо
«цель смены существующего там режима
лишь усугубляет недоверие и подрывает
успешность дипломатических усилий»
[George, Simons 1994].
Цель настоящей статьи – определить
роль многосторонней дипломатии в урегу
лировании ливийского кризиса с учетом

усиления тенденции применения рядом
государств инструментария дипломатии
принуждения. Автор анализирует этапы
развития конфликта посредством рассмо
трения политических инициатив, выдви
гавшихся внешними игроками. В статье
освещается деятельность международных
организаций, участвовавших в урегули
ровании гражданского конфликта (ООН,
Европейского союза, Африканского союза,
Лиги арабских государств).
1
Идеи дипломатии принуждения нашли
отражение в концепции «ответственности
по защите», изложенной в Итоговом доку
менте Всемирного саммита ООН 2005 года,
равно как и в неоднократно принимаемых
Советом Безопасности ООН, региональны
ми организациями или отдельными государ
ствами решениях о санкциях. Практическая
ее реализация СБ ООН выявила различия в
оценках при определении меры ответствен
ности конфликтующих сторон за нарушение
прав человека и норм международного гума
нитарного права в условиях внутреннего
вооруженного конфликта. Наличие разных
трактовок давало государствам возможность
выходить за рамки мандата, данного между
народным сообществом [Павлова 2013].
Опыт последних десятилетий все чаще ста
вит под вопрос целесообразность и эффек
тивность силового принуждения в разреше
нии конфликтных ситуаций.
Инициированный Институтом междуна
родных отношений (Рим) и Университетом
Христиана Альберта (Киль) международный
проект «Дипломатия принуждения в гло
бальном управлении: роль санкций» (2013–
2015)привлек внимание политиков и акаде
мического сообществ. Участники проекта
исследовали, насколько изучаемый фено
мен в его современном воплощении способ
ствует повышению стабильности в междуна
родных делах: соответствует ли он правилам

1
Устав ООН, гл.VI: Мирное разрешение споров. URL: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-vi/index.html (дата обращения: 25.06.2016).
2
Coercive Diplomacy: Scope and Limits in the Contemporary World. The Stanly Foundation. December
2006. URL: http://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/pab06CoerDip.pdf (датаобращения:
25.06.2016).
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международной торговли, ведет ли к улуч
шению положения жители страны, подверг
шейся санкциям, обеспечивает ли защиту
прав человека3. Пристальному рассмотре
нию в рамках проекта подверглись и юриди
ческие основания применения санкций в
конфликтных ситуациях.
Вооруженные столкновения в Ливии
в 2011 г. и дальнейшее развитие ситуации
в этой стране дали богатый материал для
критического переосмысления современ
ного опыта применения дипломатии при
нуждения. В докладе ООН по положению
в Ливии отмечалось, что в середине 2010-х
годов в стране неоднократно нарушались
права человека и нормы международного
гуманитарного права, происходили убий
ства мирных граждан, производились неза
конные задержания, пытки, распространи
лись случаи насилия над женщинами.
Сотни тысяч ливийцев были вынуждены
покинуть свои дома, треть населения стра
ны эмигрировала. В частности, увели
чились потоки переселенцев, направляю
щихся из Ливии в Европу4. Резко дегради
ровала экономическая ситуация. Дефицит
бюджета достиг 75% ВВП. Добыча нефти
сократилась до 0,4 млн баррелей в день, что
составляет лишь пятую часть объема, до
стигнутого к 2011 г.5
Выступая 15 июня 2016 г. в Государствен
ной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, министр иностранных
дел С.В. Лавров подверг резкой критике
последствия ливийской кампании 2011 г.:
«Ливия являет собой пример катастрофиче

ских результатов бездумной силовой поли
тики по смене режимов»6. Опыт дипломатии
принуждения в отношении североафрикан
ской страны подвергся переосмыслению в
США и ЕС. Президент Барак Обама при
знал, что неподготовленность планов ее осу
ществления после ухода Каддафи и последо
вавший хаос считает своей самой большой
ошибкой7. Он также критиковал действия
президента Франции Николя Саркози, на
правленные прежде всего «на демонстрацию
успехов французской авиации».
Осуждению со стороны американского
лидера подвергся и Дэвид Кэмерон, кото
рый вскоре после начала кампании «пере
стал уделять ей внимание и отвлекся на
решение других вопросов»8. В свою оче
редь итальянская общественность с удив
лением услышала признание находивше
гося у власти в период ливийского кризиса
премьер-министра Сильвио Берлускони
о его личном неприятии военной кампа
нии, вынужденном развитии сценария в
рамках политики принуждения, поскольку
«его руки оказались связанными волеизъ
явлением парламента и давлением со сто
роны президента Наполитано»9.
2
Истоки ливийского конфликта датируют
ся началом 1990-х годов. В 1991 г. двум граж
данам Ливии было предъявлено обвинение
в теракте, приведшем в 1988 г. к взрыву ави
алайнера компании PanAmerican над шот
ландским городом Локерби. В 1992 г. Совбез
ООН ввел многосторонние экономические

3
Coercive Diplomacy in Global Governance: the Role of Sanctions. URL: http://www.iai.it/it/eventi/
diplomazia-coercitiva-nella-governance-globale-il-ruolo-delle-sanzioni
4
Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya.
15 February 2016. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_CRP_3.pdf
5
TheWorldBank. Libya’sEconomicOutlook – Spring 2016. URL:http://www.worldbank.org/en/
country/libya/publication/economic-outlook-spring-2016
6
Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на
«Правительственном часе» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
Москва, 15 июня 2016 года. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/2320079 (дата обращения: 20.06.2016).
7
Goldberg J. The Obama Doctrine. The U.S. president talks through his hardest decisions about
America’s role in the world. URL: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/theobama-doctrine/471525/
8
Ibid.
9
Libia, Berlusconi: ero e sonocontrario a intervento/ URL:http://it.reuters.com/article/topNews/
idITMIE7660H820110707
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санкции против Ливии. К одностороннему
санкционному режиму прибегли Европей
ский союз и Соединенные Штаты. Между
тем проблемы устаревшей инфраструктуры
в области нефтедобычи и необходимость
разработки новых месторождений подтал
кивали Триполи к диалогу с Западом. В са
мой Ливии все более ожесточенной стано
вилась борьба между сторонниками эконо
мических реформ и приверженцами преж
него жесткого курса. США инициировали
секретные переговоры с ливийским руко
водством, к которым в 1993 г. присоедини
лась Великобритания. В 1998 г. Ливия, идя
навстречу пожеланиям Запада, заявила о
стремлении арестовать лидера «Аль-Каиды»
Усаму бен Ладена, а год спустя Каддафи со
гласился выдать подозреваемых террори
стов. Более того, в 2003 г. Ливия признала
ответственность своих официальных лиц за
взрыв самолета. После террористических
атак 11 сентября 2001 г. на США Каддафи
одним из первых поспешил выразить собо
лезнование американскому народу.
В декабре 2003 г. под впечатлением от
вторжения американских войск в Ирак
Ливия согласилась на полный отказ от ОМУ,
заявив о намерении свернуть программы
создания химического и ядерного оружия и
согласившись на контроль МАГАТЭ. Ливия
подтвердила свою приверженность Договору
о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), намерение уничтожить баллисти
ческие ракеты дальнего радиуса действия,
стремление присоединиться к Конвенции о
запрещении химического оружия и отка
заться от поддержки терроризма. В 1998 г.
ООН приостановила действие санкций про
тив Триполи, а затем и вовсе отменила их.
Частично экономические ограничения были
сняты и Европейским Союзом. После отказа
Ливии от ОМУ США также сняли санкции.

В ходе переговоров этого периода ливий
ские дипломаты стремились получить га
рантии отсутствия попыток смены режима в
Ливии. К маю 2006 г. дипломатические от
ношения между Вашингтоном и Триполи
были полностью нормализованы [Jentelson,
Whytock: 86].
3
Кризис в Ливии, начавшийся как часть
более широкой волны общественных про
тестов на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, уже в феврале 2011 г. был отмечен
вооруженными столкновениями между
сторонниками главы Ливийской Джама
хирии Муаммара Каддафи и его против
никами. Обострение напряженности в стра
не отражало не только внутреннюю дина
мику ее развития, но и расстановку сил
в регионе и на мировой арене10.
26 февраля 2011 г. Совет Безопасности
ООН, ссылаясь на главу VII Устава ООН о
«Действиях в отношении угрозы миру, на
рушений мира и актов агрессии», едино
гласно принял резолюцию 1970, осуждав
шую грубые и систематические нарушения
прав человека, подавление мирных демон
страций, подстрекательства к вражде и на
силию со стороны правительства Джама
хирии. Совет Безопасности уполномочил
прокурора Международного уголовного
суда рассмотреть ситуацию в стране. Резо
люцией было наложено эмбарго на постав
ку в Ливию оружия. Впоследствии это
ограничение неоднократно нарушалось и
главным образом – внешними сторон
никами противостоящих Каддафи сил11.
Основным поставщиком военной помощи
ливийским повстанцам выступил Катар,
который договаривался о совместных дей
ствиях в этой области с Францией и Вели
кобританией12. Наряду с поставкой фран

10
O’Brien E., Sinclair A. The Libyan War: A Diplomatic History. February-August 2011. New York
University Center of International Cooperation. URL: https://www.ciaonet.org/attachments/19157/
uploads
11
La France a parachut des armes aux rebelleslibyens. URL: http://www.lefigaro.fr/
international/2011/06/28/01003-20110628ARTFIG00704-la-france-a-parachute-des-armesaux-rebelles-libyens.php
12
Урбан М. Закулисная сторона действий британских спецсил в Ливии. URL: http://www.bbc.com/
russian/international/2012/01/120118_libya_uk_intervention.shtml
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цузских вооружений силам, борющимся
с правительством М. Каддафи, непосред
ственную боевую поддержку им оказывали
британские подразделения.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун,
ссылаясь на решение передать вопрос о сло
жившейся ситуации в Ливии на рассмотре
ние Международного уголовного суда
(МУС), потребовал немедленного прекра
щения огня. Он подчеркнул, что те, кто не
сет ответственность за жертвы среди граж
данского населения, должны быть прив
лечены к ответу. Пан Ги Мун также призвал
государства, не являющиеся членами МУС,
всячески способствовать аресту ливийского
лидера и его передаче в руки правосудия.
Вместе с тем в надежде на возможное дипло
матическое разрешение конфликта допуска
лось, что МУС может временно приостано
вить свои действия в отношении Каддафи13.
Эскалация конфликта в Ливии побудила
Совет Безопасности ООН к принятию ре
золюции 1973, указывавшей на осуждение
Лигой арабских государств, Африканским
союзом и Генеральным секретарем Орга
низации Исламская конференция серь
езных нарушений прав человека и между
народного гуманитарного права в Ливий
ской Арабской Джамахирии. Резолюция
содержала запрет на полеты в воздушном
пространстве страны. Исключение соста
вили перевозки гуманитарных грузов и
иные рейсы, необходимые для защиты
гражданских лиц и обеспечения безопас
ной доставки помощи. Исключалась воз
можность пребывания иностранных окку
пационных сил в любой форме на любой
части ливийской территории в качестве
меры, призванной способствовать прекра
щению боевых действий в стране. Все госу
дарства призывались к обеспечению стро
гого соблюдения эмбарго на поставки ору

жия и доставку наемников, обеспечению
заморозки ливийских финансовых активов
и экономических ресурсов, имеющихся на
их территории. Был расширен список ли
вийских чиновников, в отношении кото
рых вводились санкции на передвижение14.
За резолюцию проголосовали десять
членов Совета Безопасности ООН, тогда
как пять участвовавших в заседании стран
(КНР, Россия, Бразилия, Германия, Индия)
воздержались. Германия заявила о неготов
ности участвовать в военных действиях,
однако выразила намерение увеличить
число своих подразделений в Афганистане,
позволив тем самым складывающейся коа
лиции перебросить вооруженные силы из
этой страны в Ливию. Россия, Индия и
Бразилия выразили сомнение в эффектив
ности контроля над предполагавшейся ре
золюцией 1973 бесполетной зоной.
Президент Франции Николя Саркози
предложил ЕС немедленно ввести санкции
против Ливии. Его поддержали Велико
британия и Германия. Франко Фраттини,
занимавший в указанный период пост ми
нистра иностранных дел Италии, заявил,
что присоединение к санкциям его страны
автоматически ведет к приостановке дей
ствия итало-ливийского Договора о дружбе
2008 г. Этот шаг открыл путь к участию
Рима в военных акциях в Ливии15. Из всех
государств – членов ЕС наиболее громкие
сомнения по поводу вводимых санкций
выразили Мальта и Греция16.
Позицию Анкары по ситуации в Ливии
сформулировал премьер-министр Реджеп
Эрдоган. Он отметил, что санкции нанесут
существенный ущерб не Каддафи, а всему
ливийскому народу, и призвал ЕС руковод
ствоваться понятиями справедливости, за
конности и общечеловеческими ценностя
ми, не ставя во главу угла цель получения

13
Mancini М. Impunita’ per Gheddafi? 07.04.2011. URL: http://www.affarinternazionali.it/articolo.
asp?ID=1720
14
ООН, Совет Безопасности. 17 марта 2011. Резолюция 1973. URL: https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement
15
Franco Ch. Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law. Roma: IstitutoAffariInternazionali,
2016. URL: http://www.iai.it/sites/default/files/iai1505.pdf
16
Rizzo A. Italy suspends treaty with Libya/The Washington Post, 27 February, 2011. URL: http://
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/27/AR2011022701161.html
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доступа к нефтяным ресурсам17. Совет
ООН по правам человека приостановил
членство Ливии в своих рядах и принял
решение о создании следственной комис
сии для расследования действий властей
страны и оппозиции18.
Пан Ги Мун назвал резолюцию 1973
исторической. По его мнению, принятием
этого документа международное сообще
ство продемонстрировало приверженность
своей ответственности по защите граждан
ского населения от насилия, совершаемого
собственным правительством19. Резолю
цию поддержали Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива,
Лига арабских государств, а также Нацио
нальный переходный совет Ливии, создан
ный противниками М. Каддафи.
С марта 2011 г. в ООН, Лиге арабских
государств, Африканском союзе и Орга
низации Исламская конференция старто
вали переговоры по поводу ливийского
конфликта. Общими усилиями был создан
Специальный комитет высокого уровня и
поддерживающая его деятельность Группа
экспертов, шесть членов которой были на
значены генеральным секретарем ООН.
Экспертам надлежало собирать, изучать
и анализировать информацию, поступаю
щую от государств, соответствующих орга
нов Организации Объединенных Наций,
региональных организаций и других заин
тересованных сторон относительно осу
ществления мер, предусмотренных резо
люциями СБ ООН, и давать рекомендации
по стабилизации ситуации, а также обоб

щать собранную информацию в периоди
ческих докладах20.
Подробную «дорожную карту» посте
пенного разрешения ситуации в Ливии
разработал Африканский союз, дополнив
ее перечнем механизмов и средств осу
ществления предусмотренных действий21.
Документ предполагал немедленное пре
кращение военных действий и воздушных
ударов, защиту мирного населения, гаран
тированную гуманитарную помощь ливий
ским гражданам и работающим в Ливии
иностранцам. Приоритетное внимание уде
лялось налаживанию политического диа
лога между всеми сторонами конфликта и
установлению переходного периода для
осуществления политических реформ 22.
31 марта того же года в Аддис-Абебе было
созвано совещание экспертов с участием
представителей ООН, Лиги арабских госу
дарств, Европейского Союза и Организации
Исламская конференция.
В резолюциях СБ ООН 1970 и 1973 не
обходимость вмешательства в дела Ливии
рассматривалась как практическое осу
ществление концепции «ответственности
за защиту». Между тем негативные послед
ствия применения силы против существо
вавшего в Ливии режима становились все
более очевидными. Нарастали разногла
сия по поводу путей разрешения кризиса.
В частности, в коалиции не участвовала
Россия, высказавшая сомнения в необхо
димости военной операции. Еще в марте
2011 г. в Лондоне собрались представители
США, Великобритании, Франции и других

17
Arsu S, Erlanger S. Sarkozy Is Criticized on a Visit to Turkey/ The New York Times, February,
25 2011. URL: http://www.nytimes.com/2011/02/26/world/europe/26turkey.html?_r=0
18
General Assembly Suspends Libya from Human Rights Council. URL: http://www.un.org/press/
en/2011/ga11050.doc.htm
19
Ban Ki-Moon: I am willing to take any measures for human rights/ The Christian Science Monitor. 23
March 2011. URL: http://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2011/0323/Ban-KiMoon-I-am-willing-to-take-any-measures-for-human-rights/http://www.csmonitor.com/
Commentary/Global-Viewpoint/2011/0323/Ban-Ki-Moon-I-am-willing-to-take-any-measuresfor-human-rights
20
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии. URL: https://
www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1970/panel-experts/work_mandate
21
Декларация Африканского союза по Ливии от 15 июня 2011 г./Сеть Вольтер| Нью-Йорк (США)
15 июня 2011 г. URL: http://www.voltairenet.org/article170547.html
22
Londra, nasceilGruppo di contatto. Perche’ l’Unione Africana ha disertato. URL: http://www.
ilfattoquotidiano.it/2011/03/29/londra-nasce-il-gruppo-di-contatto-perche-lunione-africana-hadisertato/100859/
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стран–участниц НАТО. Встреча проходила
в присутствии генерального секретаря
ООН, главы Организации Исламская кон
ференция, премьер-министра Катара, де
легатов от арабских стран, генерального
секретаря НАТО. На ней было принято ре
шение о создании Контактной группы (КГ)
по Ливии, призванной объединить наибо
лее явных критиков действий правитель
ства М. Каддафи. Однако к этому органу
отказались присоединиться представители
Африканского союза. Следующая встреча
КГ, на которой присутствовали представи
тели ООН, ЛАГ, НАТО, Марокко, Иорда
нии, Катара, Арабских Эмиратов, прохо
дила в Катаре.
Несмотря на выявившиеся в ходе этих
встреч разногласия, западные страны пе
решли к активным действиям. Французские
бомбардировщики первыми нанесли удар
по Ливии, за ними тут же последовали ра
кетные удары с кораблей Соединенных
Штатов и Великобритании. 25 марта нача
ла действовать коалиция, созданная под
эгидой НАТО и вобравшая в себя силы
США, Норвегии, Бельгии, Дании, Италии,
Испании, Катара, Франции, Великобрита
нии, Канады, а также ряда других входя
щих в Североатлантический альянс госу
дарств. По ходу ракетно-бомбовых ударов
все чаще высказывалась озабоченность
возрастающим количеством жертв. В сооб
щении МИД России говорилось о непро
порциональном применении силы, выходя
щем за рамки мандата резолюции 1973 СБ
ООН. Москва подчеркивала, что указан
ный документ не предусматривал смену
руководства Джамахирии, а применение
силы привело к гибели ни в чем не повин
ных людей23. 22 марта КНР присоединила
свой голос к России и Индии, утверждая,
что военные действия выходят за рамки

мандата ООН, и потребовала их прекраще
ния24. Представитель Специального коми
тета высокого уровня по Ливии высказал
озабоченность субъективной интерпрета
цией резолюции 1973, грозившей подо
рвать основы мирового правопорядка25.
4
На этом фоне Высокий представитель
по внешней политике и политике безопас
ности Европейского Союза Кэтрин Эштон
решила срочно направить в Ливию делега
цию для изучения обстановки. Президент
Венесуэлы Уго Чавес предложил сформи
ровать посредническую миссию по урегу
лированию ситуации в Ливии. В нее долж
ны были войти экс-президент США Джим
ми Картер, а также представители стран
Латинской Америки, Европы и Ближнего
Востока. Задачей миссии венесуэльский
руководитель видел проведение перегово
ров со сторонами ливийского конфликта
с целью предотвращения расширения ино
странного военного вмешательства и со
действия мирному разрешению кризисной
ситуации в стране. Государственный депар
тамент США немедленно выразил сомне
ние по поводу эффективности предложен
ной инициативы26.
Еще в первых числах марта Пан Ги Мун
назначил специальным представителем по
Ливии бывшего министра иностранных дел
Иордании Абдель Илаха аль-Хатыба. Ему
предстояло провести срочные консульта
ции с властями в Триполи и в регионе по
гуманитарному измерению сложившейся
ситуации, а также по другим аспектам кри
зиса. По итогам состоявшихся встреч вы
яснилось, что обе стороны конфликта в
Ливии желали его мирного разрешения,
однако ливийское правительство ставило
условием немедленное прекращение бом

23
Об опасном развитии ситуации в Ливии. Сообщение для СМИ. Министерство иностранных дел
Российской Федерации/ URL: http://www.mid.ru/ru/maps/ly/-/asset_publisher/wcPZCnhgb1aW/
content/id/208982
24
Китай выступил за стабилизацию ситуации в Ливии и Сирии/ Актуальные комментарии. URL:
http://actualcomment.ru/kitay_vystupil_za_stabilizatsiyu_situatsii_v_livii_i_sirii.html
25
Декларация Африканского союза по Ливии от 15 июня 2011 г./Сеть Вольтер| Нью-Йорк (США)
15 июня 2011 г. URL: http://www.voltairenet.org/article170547.html
26
Госдеп: Предложенная Чавесом комиссия бесполезна для Ливии // Взгляд. 3 марта 2011.
URL:http://vz.ru/news/2011/3/4/473213.html
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бардировок НАТО, в то время как оппози
ционный Переходный национальный совет
(ПНС) настаивал на предварительной от
ставке Каддафи. С ливийским лидером
встретился президент Южно-Африканской
Республики Джейкоб Зума. Он отметил,
что Каддафи не собирается отказываться от
власти, но проявляет интерес к перегово
рам по поводу политического разрешения
конфликта. Между тем в июле 2011 г.
Контактная группа по Ливии на встрече в
Стамбуле приняла решение официально
признать Переходный национальный со
вет, созданный оппозиционными силами27.
В начале апреля ЕС заявил о решении на
чать военную операцию EUFORLibya, на
правленную на преодоление гуманитарных
последствий конфликта. Однако Бюро по
координации гуманитарных акций ООН
предложило предварительно изучить воз
можность гражданских, а не военных дей
ствий в этой области28. Турция прилагала
большие посреднические усилия по налажи
ванию диалога между ливийскими прави
тельственными силами и повстанцами.
Возглавлявший тогда внешнеполитическое
ведомство Анкары Ахмет Давутоглу делал
упор на договоренности о прекращении ог
ня, начале политического диалога между
противоборствующими силами и создании
условий для демократических выборов29.
Еще в апреле делегация Африканского
союза привезла в Ливию план мирного уре
гулирования: немедленное прекращение
огня, доставка гуманитарной помощи, за
щита иностранцев, начало переговоров
между повстанцами и правительством и

прекращение бомбардировок со стороны
НАТО. Каддафи согласился с этим планом,
однако повстанцы его отвергли, ибо в нем
не было предусмотрено отречение прежне
го руководителя страны от власти. После
довало заявление Государственного депар
тамента США, подтвердившее, что Кадда
фи должен уйти и «это не может быть
предметом переговоров»30.
Вскоре обнаружилось, что Катар по по
ручению повстанцев продает ливийскую
нефть и закупает для них горючее. На
встрече Контактной группы в Дохе, на ко
торой присутствовали представители двад
цати одной страны, а также ООН, Лиги
арабских государств, НАТО, ЕС, Органи
зации Исламская конференция и Совета
сотрудничества стран Залива, было отмече
но, что «удержание власти Каддафи угро
жает разрешению кризиса»31. Было решено
срочно предпринять меры для направле
ния повстанцам замороженных активов
ливийского правительства.
Собравшиеся на встречу в Риме члены
Контактной группы заявили, что ими будет
создан временный фонд поддержки Пере
ходного национального совета. США при
няли решение разморозить 30 млрд долла
ров из средств, принадлежавших Каддафи,
и направить их повстанцам32. Однако об
официальном их признании в качестве за
конных представителей ливийского наро
да заявили лишь Франция, Италия, Катар,
Кувейт, Гамбия, Мальдивы и Сенегал. В ус
ловиях сохранения санкций другие страны
вряд ли имели возможность направлять
средства в Ливию 33. Несколько позже при

27
Zuma: Gaddafi seeks truce in Libya, terms unclear. URL: http://www.nationalturk.com/en/zumagaddafi-seeks-truce-in-libya-terms-unclear-12180/
28
Traynor I. EU awaits UN approval for deployment of ground troops/The Guardian, 18 April, 2011.
URL: https://www.theguardian.com/world/2011/apr/18/libya-conflict-eu-deployment29
Seibert Th. Turkey pursues its Libya mediation efforts despite setbacks/The National, 7 April 2011.
URL: http://www.thenational.ae/news/world/europe/turkey-pursues-its-libya-mediation-effortsdespite-setbacks
30
Цит. по: The Libyan War… Op.cit.
31
Libya Contact Group: Chair’s statement. URL: www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=
News&id=583592582
32
“Libya: Contact group creates fund for rebels”. BBC News, 5 May 2011. URL: http://www.bbc.com/
news/world-africa-13292852
33
Myers St. L. US seeks to Aid Libyan Rebels with Seized Assets. The New York Times, 5 May 2011.
URL: http://www.nytimes.com/2011/05/06/world/africa/06diplo.html
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знание ПНС последовало со стороны
США, Великобритании, Испании, Мальты
и Германии. Россия признала Переходный
национальный совет в декабре 2011 г.
Тем временем среди союзников по НАТО
выявились серьезные разногласия по воп
росу силового разрешения конфликта и
возможного вмешательства в гражданскую
войну. Шесть членов альянса приняли ак
тивное участие в воздушных налетах на
Ливию (прежде всего США, Франция и Ве
ликобритания). Германия, Турция и Поль
ша не участвовали в этих акциях. Франция
и Италия, следуя примеру Великобритании,
решили направить в Ливию офицеров свя
зи для поддержки повстанческой армии.
Соединенные Штаты высказали намере
ние использовать дроны против сил
М. Каддафи. Однако в Конгрессе США все
с большей интенсивностью разгорались
дебаты по поводу легитимности американ
ской акции в Ливии. В конце апреля
Италия, ранее воздерживавшаяся от пря
мого военного вмешательства, заявила
о согласии нанести удар по военным объ
ектам в Ливии. Впоследствии глава Ген
штаба военно-воздушных сил Италии ге
нерал Джузеппе Бернардис в своей книге
«Миссия в Ливии 2011 – Вклад итальян
ской авиации» признал, что в течение семи
месяцев кризиса итальянские самолеты со
вершили более 1900 вылетов, участвуя так
же в бомбардировках. Ввиду сложного
внутриполитического положения сведения
об этих действиях не разглашались34.
14 апреля лидеры государств группы
БРИКС заявили, что резолюция 1973 была
интерпретирована произвольно, осудив
бомбежки и выступив против применения

силы35. По мнению президента Зимбабве
Роберта Мугабе, Южно-Африканская Рес
публика, Нигерия и Габон продемонстри
ровали наивность, поддержав резолюцию
1973, которая «была использована западны
ми странами для бомбардировок Ливии»36.
Вместе с тем КНР, занимавшая в Ливии
значительные экономические позиции,
пригласила представителей Переходного
национального совета в Пекин, охаракте
ризовав ливийскую оппозицию как «важ
ного партнера по диалогу»37. Пан Ги Мун
созвал конференцию в Каире, подчеркнув
необходимость разработать программу
постконфликтного планирования. Со сво
ей стороны, Африканский союз вновь по
пытался продвинуть свою «дорожную кар
ту». Президент ЮАР Джейкоб Зума при
звал НАТО считаться с ролью Африкан
ского союза в поисках выхода из кризиса.
Президент США Барак Обама, премьер
Великобритании Дэвид Кэмерон и прези
дент Франции Николя Саркози совместно
выступили на страницах газеты «Интер
нешнл Геральд Трибьюн», подчеркнув, что
«будущее Ливии с Каддафи невозможно
себе представить»38. В конце мая Кэтрин
Эштон посетила Ливию. В ходе ее визита
было объявлено об учреждении в Бенгази
дипломатического представительства ЕС.
Своих представителей в столицу повстан
цев направили США и Великобритания.
Глава Высокого комитета по Ливии, учреж
дённого Африканским союзом, президент
Мавритании Мохамед Абдель Азиз, вопре
ки прежней позиции организации, тоже
подчеркнул, что Каддафи более не имеет
возможности быть лидером и должен уйти
в отставку39.
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Di Feo G. L’Italiabombarda in silenzio/L’Espresso 02.04.2012. URL: http://espresso.repubblica.it/
palazzo/2012/02/24/news/l-italia-bombarda-in-silenzio-1.40845?refresh_ce
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На саммите «группы восьми» в мае 2011 г.
Россия поддержала Довильскую деклара
цию «Неизменная приверженность свобо
де и демократии», которая указывала на
утерю легитимности режимом Каддафи.
Президент Д.А. Медведев предложил по
среднические усилия в достижении урегу
лирования ливийского конфликта, обсу
див его последствия в ходе личной встречи
с президентом ЮАР Джейкобом Зумой и с
генеральным секретарем НАТО Андерсом
Расмуссеном40. На фоне интенсификации
бомбардировок в начале июня министр
иностранных дел России С.В. Лавров пред
упредил, что Россия не будет принимать
участие в планируемых переговорах по ус
ловиям отказа Муаммара Каддафи от вла
сти в сложившейся ситуации41.
На саммите ЕС в конце июня 2011 г. пре
зидент Николя Саркози и премьер Дэвид
Кэмерон последовательно защищали дей
ствия НАТО в Ливии, однако многие евро
пейские дипломаты выразили сомнение по
поводу их успешности, делая акцент на рас
тущей стоимости кампании в условиях фи
нансового кризиса42. Президент Зума, вы
ступая в Претории на заседании Комитета
высокого уровня по Ливии, с тревогой гово
рил об эскалации конфликта, ведущего к
«ужасающим потерям человеческих жизней
и угрозе дестабилизации всего региона». Он
еще раз напомнил, что резолюция 1973 не
открывала путь к смене режима и политиче
ским убийствам43. Члены Комитета призва
ли Каддафи к добровольному отказу от уча
стия в переговорном процессе. Вместе с тем

оставалось неясным, кто в этом случае будет
представлять ливийское правительство.
Франция, между тем, продолжала по
ставлять вооружение повстанцам, причем
генеральный секретарь НАТО Расмуссен
заявлял о непричастности альянса к этим
действиям. В свою очередь, МИД России
отмечал, что Париж грубо нарушает резо
люцию 1970 ООН об эмбарго на поставки
оружия в Ливию44. Действия Франции под
верглись критике и со стороны Африкан
ского союза, который привел доказатель
ства перепродажи оружия террористиче
ским организациям45.
На июльском саммите Африканского
союза в Экваториальной Гвинее присут
ствовали представители Каддафи и ПНС.
Однако прийти к выработке соглашения не
удалось. Ряд африканских стран настаива
ли на немедленном уходе Каддафи, другие
считали, что он обязательно должен уча
ствовать в переговорном процессе46.
Противоречия в международном сообще
стве углублялись. Под вопрос ставилась эф
фективность многосторонней дипломатии,
задействованной в попытках урегулирова
ния ливийского кризиса. Со временем ста
новилось все более очевидным и отсутствие
единства в рядах ПНС, раздираемом пле
менными противоречиями. В дипломатиче
ских кругах стали поговаривать о том, что
руководство НАТО приступило к неофици
альным переговорам с правительством М.
Каддафи. Французские официальные лица
также обратились к ПНС с предложением
начать диалог с правительством в Триполи47.
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Официальная позиция Парижа, Ва
шингтона и Лондона заключалась теперь
в допущении возможности для Каддафи
остаться в Ливии, но только при условии
его окончательного отказа от участия в по
литической жизни страны. Тем временем
ведущие союзники по коалиции наращи
вали интенсивность военных действий и
продолжили передачу активов Каддафи по
встанцам. В начале августа американский
посол в Триполи предпринял вояж по ряду
африканских стран, пытаясь уговорить чле
нов Африканского союза призвать Кад
дафи к отказу от власти48. 22 августа по
встанцы вошли в Триполи. Пан Ги Мун за
явил о намерении созвать встречу диплома
тов Африканского союза, Лиги арабских
государств, ЕС и Организации Исламская
конференция. Он также планировал про
вести заседание Совета Безопасности ООН
для выработки совместной резолюции по
переходному периоду в Ливии49.
5
К концу октября 2011 г. после смерти
Каддафи военная операция завершилась,
но гражданская война между различными
силами не прекратилась. В Ливии сформи
ровалось два центра власти: с одной сторо
ны, избранный на всеобщих выборах пар
ламент, заседающий в Тобруке на востоке
страны, с другой – происламский Всеоб
щий национальный конгресс в Триполи.
Возросла численность радикальных исла
мистов. В сентябре 2012 г. посол США в
Ливии Кристофер Стивенс был убит в ходе
атаки боевиков на американское консуль
ство в Бенгази.
Вакуум центральной власти стал запол
няться террористами «Аль-Каиды». ИГИЛ
также поэтапно расширял свои позиции.

В октябре 2014 г. местные радикальные ис
ламисты заявили о присоединении к терро
ристам ИГИЛ в качестве одной из террито
рий «халифата»50. Сражения между вражду
ющими группировками шли в основном за
контроль над нефтеносными месторожде
ниями, нефтепроводами и морскими порта
ми, через которые производится экспорт
ливийской нефти. Остро встал вопрос лави
нообразного расширения миграционных
потоков. ЕС с целью пресечь незаконные
сделки с мигрантами, совершаемые на тер
ритории Ливии и в ее водах, решает развер
нуть военную операцию в Средиземноморье.
Для выхода из продолжавшегося кон
фликта специальный представитель гене
рального секретаря ООН Бернардино Леон
предпринял попытку наладить политиче
ский диалог между враждующими силами в
целях создания общенационального пра
вительства. Вскоре, однако, разразился
скандал по поводу связей Леона с властями
Объединенных Арабских Эмиратов, под
держивавших правительство в Тобруке.
В ноябре 2015 г. Пан Ги Мун назначил но
вым спецпредставителем по Ливии Мар
тина Коблера. Переговоры привели к со
зыву 13 декабря 2015 г. в Риме мирной
конференции, в которой приняли участие
представители основных враждующих
группировок, а также делегации различных
государств. По итогам конференции 17 де
кабря в Схирате (Марокко) состоялось
подписание Ливийского политического
соглашения – договора, предусматриваю
щего создание под эгидой ООН правитель
ства национального единства.
23 декабря 2015 г. в резолюции 2259 СБ
ООН заявил о единогласном признании
формирующегося на территории Туниса
ливийского правительства национального
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единства во главе с Фаизом Сараджем.
Совет Безопасности призвал все государ
ства откликнуться на возможные обраще
ния нового правительства о помощи в деле
стабилизации ситуации в Ливии. По насто
янию России в резолюцию органа, содер
жавшую одобрение Схиратской договорен
ности, было включено положение о необ
ходимости обеспечить общеливийскую
поддержку этого документа51. 30 марта
2016 г. новое правительство переехало из
Туниса в Триполи. В начале апреля Совет
ЕС принял решение о введении санкций
в отношении главы Всеобщего националь
ного конгресса в Триполи Нури Абу Сахмей
на, главы «Правительства национального
спасения» в Триполи Халифа аль-Гвейла,
а также президента Палаты представителей
Ливии Агилы Салеха, отказавшихся при
знать правительство национального един
ства. Позднее к санкциям присоединились
США. «Такая линия чревата дальнейшим
обострением внутриливийских противоре
чий», — заявил в ходе выступления на за
седании Совета Безопасности постоянный
представитель России при ООН Виталий
Чуркин52.
16 мая 2016 г. в Вене под председатель
ством государственного секретаря США
Джона Керри и главы итальянской дипло
матии Паоло Джентилони состоялась
встреча министров иностранных дел евро
пейских, африканских и ближневосточных
стран, России, Китая, Турции, а также
представителей международных организа
ций. Обсуждалась возможность поддержки
ливийского правительства в условиях углуб
ляющихся разногласий в стране по поводу
его легитимности. Отмечалось, что спец
подразделения США, Великобритании,

Франции и Италии оказывают поддержку
различным военным формированиям и, та
ким образом, препятствуют объединению
ливийцев вокруг правительства Сараджа.
Участники встречи признали, что на вос
токе страны по-прежнему действуют оппо
зиционные правительству политические и
военные силы, контролирующие ряд бан
ков и экспортирующие нефть.
В итоговом коммюнике, в частности, от
мечалась необходимость перехода под
власть центрального правительства ливий
ских экономических институтов: Цент
рального банка, Нефтяной госкорпорации,
Контрольного органа по инвестициям.
Участники встречи заверили о своем наме
рении как можно скорее вернуть в Триполи
эвакуированные дипломатические пред
ставительства53.
В попытках дипломатического урегули
рования ситуации в Ливии большую роль
играло участие неправительственных, в том
числе религиозных, организаций. Папа
Франциск регулярно напоминал о пагубной
роли «империи торговцев оружием», крайне
заинтересованных в поставке вооружений
противоборствующим сторонам. Ватикан
также решительно выступил против попы
ток в идеологическом ключе рассматривать
конфликты, подобные ливийскому, как
«столкновение цивилизаций» и «религиоз
ные войны»54. Министерство иностранных
дел Италии совместно с Институтом поли
тических международных исследований вес
ной 2016 г. провело конференцию «Религия
и дипломатия: новая стратегическая опора
всеобъемлющего средиземноморского диа
лога», в ходе которой подчеркивалась необ
ходимость взаимодействия представителей
различных конфессий для стабилизации
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Средиземноморья. Был отмечен и позитив
ный вклад католической некоммерческой
организации «Сант Эджидио», которая под
писала соглашение с представителями Фец
цана, юго-западного региона Ливии, о гума
нитарной помощи и снабжении больниц
медикаментами. В текст соглашения удалось
включить положение о гарантиях беспре
пятственного присутствия на юге Ливии
Красного Креста и других неправитель
ственных организаций55.
***
Рассмотрение ливийского казуса ставит
под вопрос эффективность односторонне
трактуемой дипломатии принуждения,
убеждая в необходимости ренессанса тра
диционной дипломатии как искусства пе
реговоров и диалога56.
Все чаще обсуждается проблема произ
вольной интерпретации дипломатии при
нуждения, взятой на вооружение по отно
шению к Ливии. Очевидно, что стремление
ряда государств добиться не только измене

ния курса страны на подавление протестных
выступлений, но и свергнуть существующий
в ней режим стало серьезным препятствием
на пути урегулирования конфликта. Серь
езные сомнения вызывает и эффективность
введенных санкций, поскольку зачастую их
последствия значительно более болезненны
для населения страны, нежели для ее прави
тельства. В результате санкции лишь консо
лидируют авторитарный режим.
Дипломатия принуждения может быть
успешной лишь при условии единства осу
ществляющих её ключевых игроков. Курс,
проводимый в отношении Ливии, напротив,
зачастую демонстрировал влияние частных
интересов, преследуемых отдельными сто
ронами конфликта. Разногласия в ливий
ском вопросе проявились как в Совете
Безопасности ООН, так и между лидерами
стран коалиции. Препятствием на пути до
стижения поставленных целей стало и со
противление нефтяных компаний, терпя
щих ущерб от вводимых санкций, предлага
емым планам урегулирования кризиса.
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Abstract

The aim of the present study is to demonstrate and analyze the role of multilateral diplomacy in its attempt
to resolve the Libyan crisis. The author explores the stages of the crisis, the policies brought forward by
individual countries and international organizations involved in dealing with Libyan crisis.
It is obvious that multilateral diplomacy can be crowned with success only on the condition of unanimous
approach on the part of key stakeholders. However, “the case of Libya" highlighted deep divisions among
the actors both within the UN Security Council and among the powers and other international
organizations involved in the conflict. The resistance of a number of oil companies which suffered losses
from the sanctions also played a role.The author arrives at the conclusion that the coercive diplomacy
initially aimed at forcing the Libyan leadership to change their political course eventually turned into a
policy of “regime change”.
The study of the Libyan case has once again cast doubt on the effectiveness of lop-sidedly interpreted
“coercive diplomacy” and first and foremost emphasizes the need for a "renaissance" of traditional
diplomacy as an instrument of resolving conflicts by peaceful means through negotiation and dialogue.
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Libya; coercive diplomacy; multilateral diplomacy; sanctions; UN Security Council; arms trade; oil;
radical Islamists; negotiations; dialogue.
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