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В статье анализируется степень успешности курса Италии в Ливии 
в течение 2011-2020 годов. На основе теории политического реализма изу-
чены национальные интересы Итальянской Республики в Ливии, осущест-
влено их ранжирование, а также приведена оценка внешнеполитического 
потенциала первого государства. При проведении исследования был исполь-
зован корреляционный анализ данных, включающих информацию о ресурсах 
Италии и методах ее политики на ливийском направлении. В результате 
исследования 1) были отмечены ключевые интересы Республики по отно-
шению к Ливии; 2) была указана невозможность Италии удовлетворить 
все потребности в силу крайне ограниченного потенциала; 3) был под-
твержден негативный результат использования Италией многосторон-
них внешнеполитических инструментов, не способствующих реализации 
ее интересов; 4) был установлен факт большей эффективности в случае 
использования мирных двусторонних инструментов для поддержания ита-
льянско-ливийского диалога.

Ключевые слова: Италия, Ливия, национальные интересы, внешнеполи-
тический потенциал, корреляционный анализ.

Итальянско-ливийское взаимодействие является одним из ключевых 
аспектов внешней политики, проводимой данными контрагентами. Несмотря 
на отдельные кризисы в отношениях между двумя акторами – ключевым 
из них является участие Италии в операциях НАТО, направленных на свер-
жение режима Муаммара Каддафи – государства стремятся сохранить 

4 Научный руководитель: М.А. ГЛАСЕР, доктор философских наук, профессор 
Департамента международных отношений Факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ, Россия, г. Москва.
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взаимовыгодный диалог. Тем не менее, развал Джамахирии привел к фор-
мированию новой политической реальности к югу от Апеннинского полу-
острова – данные условия поставили под угрозу реализацию ряда нацио-
нальных интересов Италии, перечень которых постепенно увеличивался, 
но при этом возможности для реализации сокращались.

• Объект исследования – политика Италии по отношению к Ливии, 
находящейся в стадии глубокого политического кризиса;

• Предмет исследования – особенности политики Италии по отноше-
нию к Ливии в контексте соотношения национальных интересов первой 
и внешнеполитического потенциала, которым она располагала;

• Цель исследования – оценка внешнеполитических возможностей 
Рима по реализации своих интересов при взаимодействии с внутриливий-
скими игроками.

• Хронологические рамки – октябрь 2011 г. (падение режима 
Каддафи) – октябрь 2020 г. (подписание соглашения о постоянном режиме 
прекращении огня);

• Методология исследования – метод научного описания (дескрип-
ция) и корреляционный анализ данных.

В качестве гипотезы исследования представлено следующее предполо-
жение: «В силу устойчивого дисбаланса национальных интересов Италии, 
реализуемых при выстраивании ее отношений с Ливией, и ресурсов, кото-
рыми она располагает для их достижения, политика официального Рима 
по отношению к Триполи и Тобруку обладает рядом особенностей, не позво-
ляющих Италии удовлетворить свои ключевые потребности».

Прежде чем охарактеризовать национальные интересы Италии в отно-
шении Ливии в 2011-2020 гг. и оценить внешнеполитический потенциал 
Рима в рассматриваемый период, необходимо охарактеризовать данные тео-
ретические понятия. Национальные интересы, определяющие поведение 
государств на мировой арене, занимают ключевое место в реалистической 
парадигме международных отношений. С точки зрения Э.Х. Карра, детер-
минантом поведения государства на мировой арене является не абстракт-
ный, как это предполагают либералы-идеалисты, а конкретный интерес, 
обусловленный текущей необходимостью или историческими предпосыл-
ками [9. C. 74]. Данные потребности, ключевой из которых является обе-
спечивание актором собственного выживания на мировой арене [9. C. 192], 
носят эгоистичный характер, что приводит к складыванию конфликтной 
природы отношений и возникновению войн между странами [9. C. 174].

Впоследствии выводы британского исследователя подтвердил Г. 
Моргентау: он также указал, что национальные интересы, основополага-
ющим из которых снова признается выживания актора на мировой арене, 
определяют характер внешнеполитических действий государства [15. C. 
210], а эгоистическая борьба за власть и постоянное наращивание силы 
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являются неотъемлемой частью международных отношений [14. C. 4-13]. 
При этом американский политолог дополнил суждения своего предше-
ственника, отметив зависимость данного детерминанта от выдвигаемых 
государством внешнеполитических целей и ресурсов, находящихся в его 
распоряжении [15. C. 210].

Помимо этих теоретиков важную роль в развитии понятия национального 
интереса сыграл Д.Е. Ньючтерлейн, который предложил создать иерархию 
внешнеполитических потребностей государства, что облегчает проведение 
анализа его поведения на мировой арене. Для иерархизации он использует 
фактор важности реализации интереса для государства: вопросы выжива-
ния (существует угроза для суверенитета государства), жизненно важные 
интересы (угроза для территории, населения, экономики страны может воз-
никнуть в будущем), основные интересы (выполняются государством еже-
дневно), и периферийные интересы (угроза затрагивает лишь отдельных 
граждан и экономических агентов) [16. C. 249-250].

Достижение национальных интересов, вне зависимости от степени их 
важности для актора или используемых инструментов, напрямую зависит 
от ресурсов государства, которые могут быть представлены в виде следу-
ющих категорий: «материальные, информационные, время, пространство 
(геопространство) и организационные» [5. C. 147], а также морально-пси-
хологические [4. C. 30]. На наш взгляд, в силу ряда причин ключевую роль 
в анализе характера поведения государства на мировой арене и возмож-
ностей реализации его интересов играют именно материальные ресурсы, 
включающие экономические, демографические, военные и природные 
составляющие [5. C. 147].

Во-первых, накопление, использование и расход материальных ресур-
сов является продолжительным явлением – это делает возможным осуще-
ствить фиксацию процесса во времени, оценить экономический и военный 
аспект силы государства, установить корреляционные связи между данными 
индикаторами и особенностями внешнеполитического поведения актора 
[2. C. 56]. Во-вторых, материальные ресурсы зачастую оказывают влияние 
на состояние других элементов совокупной силы государства. Например, 
эффективное использование культурно-информационных ресурсов, явля-
ющихся средствами «политического, идеологического, научного и куль-
турного влияния» [5. C. 147], возможно, если их обладатель располагает 
достаточными экономическими и военными ресурсами. В-третьих, анализ 
некоторых видов ресурсов государства оказывается невозможным в силу 
их абстрактности (время), невозможности быстрого увеличения и после-
дующего использования в современных условиях (пространство), нецеле-
сообразности аналитического применения в рамках данного исследования 
(организационные и культурно-психологические, связанные с состоянием 
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политической элиты страны и ее бюрократическим аппаратом, значение 
которых в рамках теории классического реализма незначительно).

Осуществляя внешнеполитический курс в отношении Ливии в 2011-
2020 гг., Италия преследовала различные национальные интересы. В каче-
стве ключевых необходимо выделить: стремление обеспечить национальную 
безопасность Апеннинского полуострова, продолжение энергетического 
взаимодействия между государствами, борьба с незаконной миграцией, 
а также желание сохранить экономические присутствие на территории быв-
шей Джамахирии [1. C. 126].

В соответствии с теорией классического реализма основополагающую 
роль в отношениях Рима с ливийскими контрагентами играло желание пер-
вого обеспечить собственную безопасность, потребность в которой возрас-
тала в случае новых витков эскалации в бывшей Джамахирии. Это делало 
необходимой борьбу не только с последствиями кризиса (приток мигран-
тов и потенциальная террористическая угроза), но и с его первопричинами, 
чье преодоление могло обеспечить стабильность на территории Ливии. 
Данный интерес может рассматриваться в качестве жизненно важного, 
поскольку обеспечение собственной безопасности является приоритетом 
любого государства, однако в текущих условиях террористические образо-
вания или отдельные ливийские группировки не несут угрозу суверенитету 
Италии в целом.

Следующим аспектом внешней политики Италии по отношению 
к Ливии в 2011-2020 гг., реализация которого оказалась под угрозой, стало 
обеспечение непрерывного энергетического диалога между государствами. 
Начало кризиса в Джамахирии поставило под угрозу расположенную 
в стране инфраструктуру и обслуживающего ее персонала, а также моно-
польное положение итальянского концерна Eni, столкнувшегося с возвра-
щением на местный рынок иностранных энергетических компаний [23]. Тем 
не менее, Eni продолжила добычу энергоносителей, наращивая ее объемы 
в отдельные годы [10], и геологическую разведку у ливийского побережья 
[11]. Данный факт служит подтверждением сохранения энергетического 
интереса Италии, являющегося жизненно важным в силу потребности Рима 
в импорте нефти и газа.

Третьим фактором внешнеполитического курса Италии на ливийском 
направлении в рассматриваемый период является сдерживание пото-
ков незаконных мигрантов. Падение режима Каддафи привело к ухудше-
нию проблемы беженцев в Центральном Средиземноморье: уже в 2011 г. 
количество человек, прибывших из бывшей Джамахирии на территорию 
Апеннинского полуострова выросло в 4,8 раза [21. C. 2]. Нежелание мно-
гих выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока ассимилироваться 
в новой среде, увеличение расходов, необходимых для их содержания 
выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока [17], рост недовольства 
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со стороны итальянского населения [21. C. 22] – последствия, которые 
также превращают борьбу с миграцией в жизненно важный национальный 
интерес.

В свою очередь экономический диалог Рима c ливийскими контраген-
тами играет второстепенную роль во внешней политики Италии в рассма-
триваемый период. Хотя многие компании занимают прочные экономиче-
ские позиции на территории бывшей Джамахирии (например, UniCredit 
и Eni [1. C. 125]), экономические интересы Апеннинского полуострова явля-
ются периферийными, так как их реализация была выгодна лишь отдель-
ным физическим и юридическим лицам.

В условиях широкого перечня интересов, которые преследовала Италия 
в Ливии в течение 2011-2020 гг., внешнеполитический потенциал Рима был 
крайне ограниченным. В рассматриваемый период Республика не распола-
гала достаточным количеством материальных ресурсов, которые, как было 
отмечено выше, играют ключевую роль в определении возможностей госу-
дарства на мировой арене. Например, в рассматриваемые годы Италия 
сталкивалась с рядом проблем, не позволявших укрепить ее экономическое 
лидерство: в 2011-2020 гг. темпы роста реального ВВП Италии постоянно 
оказывались ниже среднеевропейских показателей [19], отношение госу-
дарственного долга к ВВП выросло со 119,7% до 155,3% [18], товарооборот 
сократился на 15,07% [13].

Негативная динамика отмечается и в отношении военных ресурсов 
Италии в целом. В течение 2011-2020 гг. объем расходов на ВПК и воо-
руженные силы, большая часть которых была предназначена для осущест-
вления выплат различному персоналу, сократился на 3,3%, а численность 
вооруженных сил – на 9,5% [20. C. 5-19]. Подобное сокращение военных 
ресурсов Италии противоречит ее намерению играть роль регионального 
лидера НАТО в Средиземноморском регионе в целом и в вопросе урегули-
рования Ливийского кризиса в частности [3. C. 135-136].

Единственным компонентом материальных ресурсов Италии, который 
увеличился в течение 2011-2020 гг., стала демографическая составляющая: 
в эти годы население Республики увеличилось на 1,5% [22]. Однако данный 
прирост обеспечивается притоком мигрантов, которые не могут пополнить 
национальные вооруженные силы и не всегда играют роль активной эконо-
мической силы. Следовательно, увеличение численности населения Италии 
также не способствует количественному повышению ее внешнеполитиче-
ского потенциала.

В свою очередь находящиеся в распоряжении Италии информационные 
ресурсы находятся на достаточно высоком уровне развития: так, в 2015-2019 
гг. индекс ее мягкой силы, де-факто являющейся отражением состояния рас-
сматриваемого компонента внешнеполитического потенциала Республики, 
вырос с 63,09 до 71,58 единиц [12]. Тем не менее, качественное увеличение 
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информационных ресурсов не способствовало повышению успешности 
курса Италии, не способной оказывать влияние на ливийских участников 
кризиса на территории бывшей Джамахирии и навязывать им свою точку 
зрения.

Поскольку организационные ресурсы могут быть представлены несколь-
кими категориями, а оценка эффективности бюрократического аппарата, 
являющегося компонентом внутренней политики, является нерелевантной 
при использовании теории классического реализма, необходимо оценить 
состояние дипломатической службы Италии, обеспечивающей как ее диа-
лог с Ливией, так и участие Республики в международных конференциях, 
посвященным кризису в Центральном Средиземноморье. В рассматривае-
мый период происходило постепенное сокращение дипломатического кор-
пуса Италии [6] и персонала, работавшего в Ливии (с 38 в 2011 г. до 28 
в 2020 году [7; 8]), что негативным образом сказалось на эффективности 
дипломатии Рима.

Таким образом, в рассматриваемый период Италия располагала крайне 
ограниченными ресурсами, чье применение не могло позволить реализовать 
перечисленные выше национальные интересы в полной степени. В свою оче-
редь Рим был вынужден обращаться к активному использованию многосто-
ронних внешнеполитических инструментов в ущерб двусторонним, осно-
ванным на итальянско-ливийском диалоге. С одной стороны, это позволяло 
Италии сократить издержки при преодолении последствий Ливийского кри-
зиса; с другой – Апеннинам приходилось обращаться за помощью к другим 
акторам, что негативным образом сказывалось на политическом престиже 
Республики на мировой арене. Инструменты внешней политики, которые 
использовал Рим в рассматриваемый период, представлены ниже:
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Анализ соотношения внешнеполитического потенциала Италии 
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Количество сторон
Двусторонние Многосторонние

Характер 
инструмента

Мирные

Сохранение дипломати-
ческих, экономических 
и энергетических кон-
тактов между Триполи, 
Тобруком и Римом

Участие Итальянской 
Республики 
в Международных кон-
ференциях по Ливии 
(в Париже в 2011, 2013, 
2016, в Риме в 2014, 2015, 
в Вене в 2016, в Палермо 
в 2018, в Берлине в 2020)

Силовые

Использование ограни-
ченного контингента 
итальянских военнос-
лужащих на территории 
Ливии и проведение 
операции Mare Nostrum

Деятельность Италии 
в рамках операций ЕС 
(Hermes, Aeneas, Triton, 
Sophia, Themis, Irini) 
и НАТО (Sea Guardian)

Таблица 1

Источник: таблица составлена автором.

На основе данных о состоянии различных ресурсов Италии и методах 
ее внешней политики на ливийском направлении в 2011-2020 гг. был под-
готовлен датасет для последующего анализа данных. В качестве зависимой 
переменной была выбрана степень реализации национальных интересов, 
значение которой представляло сумму четырех категорий, принимающих 
следующие значения:

• итальянско-ливийский экономический диалог – 0,1 (товарооборот 
между странами превысил аналогичный показатель за прошлый год) / 
0 (обратная ситуация);

• противодействие незаконной миграции – 0,2 (количество мигрантов, 
прибывших на Апеннинский полуостров, меньше аналогичного показателя 
за предыдущий год) / 0 (обратная ситуация);

• обеспечение бесперебойных энергетических поставок – 0,3 (количе-
ство энергоресурсов, добытых компанией Eni на территории Ливии, превы-
шает аналогичный показатель за прошлый год) / 0 (обратная ситуация);

• достижение политической стабильности на территории Ливии – 
значение варьируется от 0 до 0,4 в зависимости от уровня политической 
стабильности в Ливии;

Следовательно, общий показатель может принимать значения от «0» 
до «1»:
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,3 0,4 0,1 0,4 0,5 0,1 0,6 0,5 0,5 0,1

Таблица 2

Источник: таблица составлена автором работы.

Затем был проведен корреляционный анализ, продемонстрировавший 
степень зависимости национальных переменных от различных ресурсов 
Италии и инструментов ее внешней политики на ливийском направлении:

Зависимость переменной «национальные интересы» от…

Наименование 
переменной

Коэффициент 
зависимости

Наименование 
переменной

Коэффициент 
зависимости

Национальных 
интересов 1,00

Количества брони-
рованных машин, 
состоящих на воору-
жении в Италии

0,11

ВВП Италии 0,01

Количество артилле-
рийских установок, 
состоящих на воору-
жении в Италии

0,14

Итальянского 
экспорта -0,15

Количество верто-
летов, состоящих на 
вооружении в Италии

-0,04

Итальянского 
импорта 0,01

Количество самоле-
тов, состоящих на 
вооружении в Италии

-0,16

Населения Италии 0,23

Количество надво-
дных кораблей, состо-
ящих на вооружении в 
Италии

0,05

Бюджета МИД 
Италии 0,12

Численность воору-
женных сил Италии, 
находящихся в Ливии

0,01

Численности 
дипломатического 
корпуса Италии

0,01
Количество танков 
Италии, находящихся 
в Ливии

0,00

Численности 
дипломатического 
корпуса Италии в 
Ливии

0,06

Количество брониро-
ванных автомобилей 
Италии, находящихся 
в Ливии

0,00
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Анализ соотношения внешнеполитического потенциала Италии 
и ее национальных интересов в Ливии в 2011-2020 годах

Зависимость переменной «национальные интересы» от…

Наименование 
переменной

Коэффициент 
зависимости

Наименование 
переменной

Коэффициент 
зависимости

Количества ита-
льянских делегаций, 
посетивших Ливию

0,16

Количество артилле-
рийских установок 
Италии, находящихся 
в Ливии

0,00

Количества ливий-
ских делегаций, 
посетивших Италию

0,27
Количество вертоле-
тов Италии, находя-
щихся в Ливии

0,00

Количества 
Международных 
конференций по 
Ливии

-0,65
Количество самолетов 
Италии, находящихся 
в Ливии

-0,09

Количества опе-
раций с участием 
Италии, проведение 
которых связано 
с Ливийским 
кризисом

-0,06

Количество над-
водных кораблей 
Италии, используе-
мых для проведения 
операций у берегов 
Ливии

-0,36

Военных расходов 
Италии -0,27

Численность воору-
женных сил Италии, 
находящихся за 
рубежом

-0,12

Численности 
вооруженных сил 
Италии

-0,07

Численность ино-
странных войск, 
находящихся на 
территории Ливии

-0,41

Количества танков, 
состоящих на воору-
жении в Италии

-0,08

Таблица 3

Источник: составлено автором на основе данных МИД, МВД, 
Министерства обороны Итальянской Республики, компании Eni, UNCTAD.

Результаты корреляционного анализа составляющих внешней политики 
Италии по отношению к Ливии в 2011-2020 гг. позволяют сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, крайне ограниченный внешнеполитический 
потенциал официального Рима – в первую очередь это затрагивает мате-
риальные (экономические, военные, демографические) и организационные 
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составляющие внешнеполитического потенциала – не позволял ему реали-
зовать широкую номенклатуру национальных интересов.

Во-вторых, использование мирных и силовых многосторонних инстру-
ментов внешней политики негативным образом сказывалось на успешности 
курса, который проводила Италия на ливийском направлении. Подобный 
результат вызван неудачным исходом большинства международных кон-
ференций, направленных на полное прекращение Ливийского кризиса, 
и военных операций ЕС и НАТО, призванных предотвратить поставки воо-
ружений противоборствующим сторонам. При этом необходимо отметить, 
что использование многосторонних инструментов подразумевало участие 
более сильных акторов (например, США, Франция), которые могли навя-
зать свою волю Италии и не принимать в расчет ее внешнеполитические 
цели.

В-третьих, наиболее эффективным методом, применяемым Римом 
в течение 2011-2020 гг., оказалось поддержание дипломатического диалога 
с непосредственными участниками Ливийского кризиса. С одной стороны, 
использование данного инструмента не позволило Италии в полной сте-
пени достичь ключевого интереса в бывшей Джамахирии – обеспечение 
политической стабильности на ее территории. С другой – благодаря посто-
янным контактам с Триполи и Тобруком, контролирующими ситуацию 
в отдельных местах, итальянское руководство смогло реализовать второсте-
пенные задачи, лежащие в энергетической, миграционной и экономической 
плоскостях.

Таким образом, гипотеза, сформулированная выше, находит свое под-
тверждение. Дисбаланс внешней политики Италии, заключающийся в про-
тиворечии ее национальных интересов и ресурсов, необходимых для их 
реализации, приводит к выработке определенного инструментария. Хотя 
методы, основанные на двустороннем диалоге Рима с отдельными контр-
агентами на территории бывшей Джамахирии, являются более эффектив-
ным, Апеннины не могут использовать их постоянно в силу значительных 
издержек. Как следствие, Италия вынуждена обращаться к многосторон-
ним внешнеполитическим инструментам, воплощение которых на прак-
тике отличается меньшими затратами, но не позволяет официальному 
Риму достичь ни ключевых, ни второстепенных интересов на ливийском 
направлении.
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