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При перечислении факторов, приведших к  свержению режима Каддафи, большинство 
исследователей, занимающихся изучением «Арабской весны» в Ливии (2011 г.), концентриру-
ют свое внимание, как правило, либо на внутриполитических причинах, либо на международ-
ном контексте ливийских событий, оставляя практически без внимания внешнеполитический 
курс М. Каддафи, ошибки при построении которого привели к  изоляции режима с  первых 
дней кризиса. В статье автор подробно останавливается на двусторонних отношениях Ливии 
с  США, Великобританией, Францией, Италией, Швейцарией, странами Персидского залива 
и  Африканского союза, обращая внимания на те аспекты отношений, которые приводили 
к конфликтам Каддафи с руководством вышеуказанных стран. По мнению автора, именно не-
предсказуемая и непоследовательная внешняя политика Каддафи является ключом к понима-
нию причин военного вмешательства иностранных держав в конфликт, что в конечном итоге 
привело к падению режима. Библиогр. 33 назв.
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Спустя пять лет после ливийских событий февраля-октября 2011  г. ни для 
кого не секрет, что победа оппозиции и свержение Муаммара Каддафи в ходе т.н. 
«Арабской весны» были бы невозможны без внешнего военного вмешательства 
в  конфликт, осуществленного в  виде военно-воздушной операции стран НАТО 
«Одиссея. Рассвет» (“Odyssey. Dawn”). При этом большинство исследователей, за-
нимающихся данной проблематикой, концентрируют свое внимание либо на вну-
тренних предпосылках кризиса, сразу же отошедших на второй план ввиду ранней 
интернационализации конфликта, либо на международном контексте ливийских 
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событий, принимая во внимание лишь текущее положение дел. При таком подходе 
упускается из виду объяснение ключевого для понимания сути «Арабской весны» 
в Ливии парадокса — почему Каддафи, являвшийся на протяжении предыдущих 
40  лет легитимным главой государства, признаваемым всем международным со-
обществом и имевшим развитую систему взаимоотношений со многими странами 
мира, в одночасье попал в политическую изоляцию, а его режим было решено лик-
видировать силовым путем? 

На мой взгляд, ответ на этот вопрос следует искать в непоследовательной и не-
предсказуемой внешней политике Ливии, которую, в свою очередь, следует рассма-
тривать сквозь призму личности самого Каддафи, сконцентрировавшего в своих 
руках всю полноту власти в  определении внутри- и  внешнеполитического курса 
Ливии с первых лет руководства страной. Отличаясь эмоциональным нравом, ли-
вийский лидер выстраивал импульсивную и  весьма конфликтную внешнюю по-
литику, поссорившую Ливию с огромным количеством стран. В результате в кри-
тический для существования режима Каддафи момент одни страны (Франция, 
США, Великобритания, Италия, Катар, Саудовская Аравия и др.) стали выступать 
за военное вмешательство в  конфликт. Другая группа стран, его традиционные 
союзники (прежде всего страны Африканского союза), заняли позицию благоже-
лательного нейтралитета. Такую же позицию заняли те государства (Китай, Тур-
ция, Германия и даже Россия), которые, не являясь формально союзниками, имели 
с режимом весьма дружественные и плодотворные с экономической точки зрения 
отношения. Иными словами, союзников, готовых воспрепятствовать интервенции 
хотя бы на дипломатическом уровне (например, ветированием резолюции Совета 
Безопасности № 1973), у ливийского лидера в нужный момент не оказалось. Чтобы 
понять, почему к февралю-марту 2011 г. сложилась столь неблагоприятная режиму 
политическая конфигурация, следует обратиться к тем аспектам отношений Ливии 
с основными центрами силы, которые приводили к конфликтам Каддафи с руко-
водством вышеуказанных стран.

Как известно, страны НАТО сыграли ведущую роль в свержении Каддафи, по-
скольку именно с ними ливийский лидер имел наиболее напряженные отношения. 
Конфликт с ключевыми странами Запада начался сразу же после прихода Каддафи 
к власти в 1969 г., когда он провел национализацию западных нефтяных компаний 
и банков, сопровождавшуюся ликвидацией военных баз США и Великобритании [1, 
c. 14]. В ответ на эти действия Белый дом начал длившееся десятилетиями военно-
дипломатическое давление на Каддафи, сопровождавшееся обвинениями в тайном 
создании химического оружия, занесением Ливии в список стран — спонсоров ми-
рового терроризма и т. д. Объявив о причастности ливийских террористов к взры-
вам 5 апреля 1986 г. на дискотеке в Берлине, жертвами которых среди прочих стали 
50 американских военнослужащих, 15 апреля 1986 г. США нанесли серию ночных 
ударов по Триполи и другим городам Ливии в ходе операции, получившей название 
«Эльдорадо Каньон» («El Dorado Canyon»). Тогда лишь вмешательство Советского 
Союза предотвратило дальнейшую агрессию [2, c. 281]. Впрочем, сразу после распа-
да СССР США удалось добиться полной политической изоляции Ливии путем при-
нятия в 1992–1994 г. в Совете Безопасности ООН серии санкций, последовавших 
вслед за обвинением Ливии в организации теракта 21 декабря 1988 г., когда в небе 
над шотландским городом Локкерби был взорван американский лайнер [3]. 
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Экономический эффект от санкций, вторжение США в  Ирак и  печальная 
участь, постигшая Саддама Хусейна, заставили Муаммара Каддафи пойти на зна-
чительные уступки — выдать обоих подозреваемых по делу Локкерби, выплатить 
компенсации семьям погибших, а также объявить об отказе от поддержки терро-
ризма и идеи создать ядерное оружие [4, c. 8]. Тем не менее, несмотря на восстанов-
ление дипломатических отношений и снятие санкций против Ливии, ливийскому 
лидеру не удалось выстроить союзнических отношений с Вашингтоном. В резуль-
тате богатство Ливии нефтяными ресурсами, ее геостратегическое положение 
и историческое неприятие Каддафи стали факторами, предопределившими выбор 
США в пользу вмешательства в ливийские события на стороне оппозиции. Однако 
в связи с вовлеченностью США в другие региональные конфликты в Афганиста-
не и Ираке, а также ввиду отсутствия единства в Конгрессе относительно необхо-
димости проведения военной операции против Каддафи администрация Обамы, 
используя концепцию «руководства из-за спины» («Leading from behind»), решила 
переложить бремя проведения военной операции на своих европейских союзников 
по НАТО [5, p. 28].

В результате наиболее активная роль в свержении Каддафи была уготована Ве-
ликобритании и Франции. Их правительства руководствовались во многом инте-
ресами своих национальных нефтегазовых корпораций (в первую очередь «БиПи» 
и «Тоталь»), условия ведения бизнеса для которых становились с каждым годом все 
более сложными из-за навязанных ливийским руководством жестких фискальных 
требований [6]. В частности, ливийская сторона сохраняла за собой право снижать 
квоты иностранных компаний в  совместных предприятиях с  49  до 20  % [7]. Все 
это противоречило планам Лондона и Парижа, ожидавшим от Каддафи привати-
зации «Национальной нефтяной корпорации» и либерализации нефтяного рынка 
как продолжения тех уступок, на которые он пошел после полной отмены санкций 
в 2003 г. [8]. При этом особой координации военных действий Лондона и Парижа 
во время проведения операции «Одиссея. Рассвет» способствовала оформленная 
2 ноября 2010 г. система франко-британского привилегированного партнерства на 
основе «Декларации о сотрудничестве в области обороны и безопасности» (Ланка-
стерские соглашения) [9].

Кроме интереса к нефтегазовым ресурсам Ливии активное участие Франции 
в военной операции НАТО было обусловлено целым рядом внешне- и внутрипо-
литических причин. Во-первых, правительство Саркози видело в Каддафи препят-
ствие для развития двусторонних экономических контактов: большинство кон-
трактов, заключенных между Францией и Ливией в 2007–2008 гг. на общую сумму 
около 10 млрд долл. и предполагавших развитие сотрудничества в военной сфере 
и атомной энергетике, оставалось нереализованным как раз из-за неуступчивости 
ливийского лидера [10]. Во-вторых, Каддафи сопротивлялся реализации средизем-
номорского вектора внешней политики Франции. Так, к 2010 г. Ливия оставалась 
единственной страной арабского Магриба, которая не подписала с ЕС договора об 
ассоциированном членстве, а также одной из трех стран Средиземноморья (наря-
ду с Сирией и Ливаном), не подписавших соглашения о сотрудничестве с НАТО 
[11, c. 17]. В-третьих, ливийский лидер выступал против усиления влияния Парижа 
в Африке южнее Сахары. В свою очередь, Париж опасался осуществления планов 
Каддафи по созданию различных африканских валютных фондов в качестве базы 
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для введения единой африканской валюты взамен франка КФА, валюты бывших 
французских колоний, эмиссия которой производится во Франции [12]. Наконец, 
свою роль сыграли и личные амбиции президента Франции, стремившегося играть 
активную роль в рамках НАТО в силу возращения Франции в военные структуры 
альянса в 2009 г. [13, с. 357] и желавшего выйти на авансцену мировой политики 
в  преддверии президентских выборов 2012  г. [14]. Более того, с  президентскими 
выборами во Франции связан еще один любопытный факт: в апреле 2012 г. сайт 
«Медиапарт» сообщил, что Каддафи пять лет назад выделил 50 млн евро на фи-
нансирование предвыборной кампании Н. Саркози [15]. Таким образом, отчасти 
понятными становятся мотивы президента Франции, желавшего уничтожить сви-
детельства столь неприглядного факта своей политической биографии.

Традиционно тяжелыми были и отношения Ливии с Италией, еще одной стра-
ной, выступившей инициатором военной интервенции. Помимо тяжелого бремени 
противоречий колониального периода серьезным дестабилизирующим фактором 
этих двусторонних отношений было экстравагантное и порой бесцеремонное по-
ведение самого Каддафи. Это особенно ярко проявилось во время визитов ливий-
ского лидера в Рим в 2009 и 2010 гг. В ходе т.н. «исторических визитов» примирения 
между бывшими колонией и метрополией Каддафи, приколов на груди фотогра-
фию, на которой был запечатлен арест итальянскими солдатами лидера ливийско-
го сопротивления Омара аль-Мухтара, заставил правительство Берлускони выпла-
тить руководству Ливии 5 млрд долл. в течение 25 лет в качестве компенсации за 
период итальянской оккупации (1911–1943  гг.), а  также прочитал двумстам ита-
льянским девушкам, занимающимся эскортными услугами, лекцию «о положении 
женщин в исламе». Все это происходило на фоне его проживания в своем традици-
онном бедуинском шатре в самом сердце итальянской столицы [16]. Более того, Ри-
му неоднократно приходилось идти на уступки своему южному соседу, поскольку 
Италия зависела от поставок ливийских энергоносителей, являясь главным поку-
пателем ливийской нефти [7] и традиционно активным игроком на газовом рынке 
страны посредством присутствия компании «ENI» и запуска трубопровода «Зеле-
ный поток» [17]. Именно поэтому правительство Берлускони не могло оставаться 
сторонним наблюдателем ливийского кризиса и  было заинтересовано в  приходе 
к власти лояльных Риму сил [18].

Экстравагантность Каддафи, а  также неподобающее поведение его детей за 
границей стали причиной конфликта со Швейцарией — страной, с которой в це-
лом трудно иметь напряженные отношения из-за ее нейтрального статуса, закре-
пленного международным правом. В 2008 г. сын Муаммара Каддафи Ганнибал и его 
супруга были задержаны швейцарской полицией по обвинению в жестоком обра-
щении с персоналом женевской гостиницы «Президент Вильсон« [19]. Ответные 
действия Триполи едва ли можно назвать пропорциональными: сначала М. Кадафи 
заморозил поставки нефти в Швейцарию [20] (а также ввел против этой страны 
полное торговое эмбарго [21]), затем приговорил двух швейцарских бизнесменов 
к  тюремному заключению из-за нарушений миграционного законодательства, 
а потом и вовсе ввел на время запрет на въезд в страну для всех граждан стран 
Шенгенской зоны и призвал к джихаду против Швейцарии [22]. И хотя швейцар-
ские власти сделали все, чтобы нормализовать свои отношения с Триполи, стоит ли 
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удивляться, что Швейцария стала первой страной, заморозившей активы Каддафи 
в феврале 2011 г.? [23]. 

Несмотря на проповедуемые ливийским лидером панарабистские идеи, ко-
торые должны были способствовать развитию тесных взаимоотношений Ливии 
с другими арабскими странами, Триполи был практически «изгоем» арабского ми-
ра из-за идеологии Каддафи. Он считал «врагами» любые «реакционные» арабские 
режимы, заключившие, по его мнению, союз с силами «империализма» (т. е. стра-
нами Запада) и противившиеся идее панарабского единства [24, с. 35]. Более того, 
недовольство Каддафи тем, что арабские страны не способны выступать единым 
фронтом ни по одному из ключевых вопросов мировой политики, включая борьбу 
с государством Израиль [2, с. 347], и откровенно бесцеремонное поведение на араб-
ских саммитах лишь отдаляли Каддафи от других арабских лидеров: 

Например, Каддафи очень любит продемонстрировать презрение к своим бра-
тьям  — арабам. На саммите в  Каире он вместо зала заседаний направляется 
в туа лет, сделав вид, что именно там происходит встреча Арабской лиги. На араб-
ской конференции в Алжире (1988) Каддафи надевает белые перчатки, чтобы не 
запачкаться, пожав «запятнанные кровью» руки арабских лидеров [25, с. 89]. 

Одним из  самых серьезных показателей коллапса этих отношений является 
то, что текст резолюции Совета Безопасности № 1973 об установлении над Ливией 
беспилотной зоны, был предложен как раз Лигой арабских государств [26]. 

Также неслучайным является то, что ряд стран Персидского залива (прежде 
всего Саудовская Аравия и Катар) приняли активное участие в свержении Кадда-
фи. Отношения Триполи с монархиями Персидского залива носили резко конфрон-
тационный характер еще с того момента, когда Каддафи оказывал помощь таким 
организациям, как «Народный фронт освобождения Аравии» и «Народный фронт 
освобождения Бахрейна», как продолжение проводимой в 1970–1980-е годы поли-
тики, направленной на прямую поддержку «террористических» организаций и раз-
личных оппозиционных элементов, действовавших в  других арабских странах [2, 
с. 242]. Однажды дело дошло даже до отказа короля Саудовской Аравии и лидера 
Ливии от совместных протокольных встреч, сопровождавшегося взаимными обви-
нениями в подготовке покушений друг на друга. К тому же Каддафи любил обвинять 
Саудовскую Аравию и другие аравийские монархии в том, что на их территориях 
находятся «американские войска» [2, с. 350]. В целом, основу этой вражды следует 
искать не столько в личных антипатиях, сколько в идеологическом противостоянии 
между монархиями Персидского залива и светскими арабскими режимами, к кото-
рым относился режим Муаммара Каддафи. К тому же, значительные запасы нефти 
и газа делали Ливию прямым конкурентом Саудовской Аравии — самой богатой не-
фтяной страны, а также Катара — одной из самых богатых газом страны, не говоря 
уже о том, что Каддафи стоял на пути амбиций Дохи в Африке [27].

Именно африканское направление внешней политики Каддафи долгое время 
считалось главным дипломатическим успехом Каддафи. В  1999  г. по инициативе 
Каддафи была реанимирована Организация африканского единства, которая бла-
годаря подписанию Сиртской декларации 9 сентября 1999  г. превратилась в Аф-
риканский союз. Посредством созданного союза Каддафи планировал претворить 
в жизнь идею «Соединенных Штатов Африки». Ливийский лидер вкладывал огром-



132 Вестник СПбГУ. Сер. 13. Востоковедение. Африканистика. 2016. Вып. 3

ные средства в эту организацию [2, с. 352], ставшую в начале XXI в. наиболее репре-
зентативной и успешно действующей на континенте [28, с. 231]. Во многом благо-
даря этим усилиям Африканский союз занял самую конструктивную роль во время 
ливийского кризиса — предложение «Дорожной карты» урегулирования кризиса, 
визит президентов ЮАР, Уганды, Республики Конго, Мавритании и министра ино-
странных дел Уганды 10 апреля 2011 г. в Триполи, а затем в Бенгази — в оплот «оп-
позиции», а  также принятие 25  мая 2011  г. «Решения о  мирном урегулировании 
ливийского кризиса» [29]. Также Африканский союз, следуя своей традиционной 
линии в вопросе выдачи африканских лидеров, отказался от исполнения санкций 
Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест ливийско-
го лидера [30]. 

Тем не менее даже в общении со своими союзниками Каддафи оставался верен 
своему бесцеремонному дипломатическому стилю. По воспоминаниям президента 
Уганды Йовери Кагут Мусевени, «Каддафи любил вмешиваться во внутренние дела 
африканских стран, используя то, что у  него деньги есть, а у  многих других нет. 
Вот вам яркий пример. Поскольку гражданские лидеры черной Африки не особо 
принимали его инициативы, он вовсю заигрывал с культурными, традиционными 
лидерами — королями, вождями и т. д. Их у нас много, и народ их уважает. Вот Кад-
дафи и решил работать с ними напрямую, без консультаций с политическими эли-
тами. Можете представить себе? Я лично открыто сказал Каддафи в Аддис-Абебе, 
что приму меры в отношении любого короля Уганды, если тот займется политикой 
и нарушит нашу конституцию» [31]. Во многом нежеланием чрезмерного усиления 
Каддафи в Африке можно объяснить ту позицию благожелательного нейтралитета, 
которую занял Африканский союз относительно действий коалиции НАТО в Ли-
вии. Ведь у этой организации есть механизм противодействия агрессии извне — 
«Пакт о ненападении и общей обороне», принятый в 2005 г. [29]. Согласно данному 
документу, государства АС обязаны «предоставить военную помощь в интересах 
их совместной обороны и  безопасности в  случае агрессии или угрозы агрессии» 
и  «противодействовать индивидуально или коллективно всеми имеющимися 
средствами агрессии или угрозе агрессии против любого государства-члена» [32], 
но никакой информации о консультациях или конкретных действиях африканских 
стран для защиты этого положения нет.

Наконец, несколько слов стоит сказать и  об отношениях Каддафи с  нашей 
страной. Несмотря на социалистическую ориентацию Ливии и богатую историю 
взаимоотношений с СССР, отношения России и Ливии едва ли можно охаракте-
ризовать как союзнические, ибо даже в советский период М. Каддафи практически 
не советовался с советским руководством по политическим вопросам, ограничи-
ваясь лишь закупкой вооружения [2, с. 14]. Более того, поддержка нашей страной 
санкций против Ливии в 1992 г. и огромный государственный долг Ливии России 
(оцениваемый Минфином РФ примерно в 4,5 млрд долл.) [33], который Каддафи 
категорически не желал возвращать, являлись теми факторами, которые в  тече-
ние долгого времени тормозили развитие наших двусторонних отношений. И хо-
тя в ходе визита В. Путина в Ливию в 2008 г. в них наметился явный прогресс — 
Россия обязалась аннулировать государственный долг в обмен на предоставление 
ливийской стороной крупных контрактов «РЖД» и «Газпрому», в 2011 г. Каддафи 
не сумел заручиться поддержкой России при голосовании в Совете Безопасности 
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по резолюции № 1973. Это было вызвано нежеланием президента Д. А. Медведева 
идти на конфликт со странами Запада во имя сохранения позитивного импульса 
«перезагрузки» российско-американских отношений, начавшейся в 2009 г.

Таким образом, на примере волюнтаристской внешней политики Каддафи 
и тех ошибок, к которым приводит подобный дипломатический стиль, следует сде-
лать вывод, что любая внешняя политика должна строиться не на интересах, идеях 
или мировоззрении одного лишь главы государства, а исходя из долгосрочных на-
циональных интересов. В противном случае двусторонние и многосторонние связи 
любого государства будут зависеть исключительно от характера межличностных 
отношений его главы с  лидерами других стран, что не должно быть нормой для 
международных отношений в XXI в. 
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