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Семинар приурочен к десятилетию начала ливийских событий (2011) и первой
годовщине проведения Берлинской конференции по Ливии (2020). 

В условиях «Арабского пробуждения» (2011) Ливия (наряду с Сирией) стала одной
из стран Ближнего Востока и Северной Африки, где возник продолжительный и плохо
поддающийся урегулированию вооружённый конфликт.  Важнейшей вехой на пути воз-
никновения «ливийского вопроса» стало принятие резолюции Совета Безопасности ООН
№ 1973 18 марта 2011 г. об установлении бесполётной зоны над Ливией. Это привело к
интернационализации  конфликта,  т.е.  вооружённому  вмешательству  в  его  ход  группы
страны-участниц НАТО во главе с Великобританией и Францией. События 2011 г. приве-
ли к фактическому обрушению централизованной системы управления Ливией, превратив
её территорию в масштабный очаг нестабильности. Через «ливийскую дверь» на страны-
участницы ЕС и НАТО стали проецироваться многочисленные угрозы нестабильности из
конфликтогенных государств Африки (прежде всего, стран Сахеля). В частности, это не-
контролируемое  перемещение  масс  беженцев,  мимикрирующих  под  них  боевиков,  не-
законное перемещение оружия, взрывчатых и наркотических веществ. 

Поиск путей урегулирования «ливийского вопроса», то есть возвращения этой севе-
роафриканской страны на путь постконфликтного стабильного развития, с начала 2010-х



гг. является одной из ключевых задач в области международной безопасности. Однако на
протяжении практически всего десятилетия существенных сдвигов в решении проблемы
достичь не удавалось. Наиболее масштабной попыткой не допустить окончательного пе-
рехода вооружённого конфликта в Ливии в разряд «застарелых» стал запуск Берлинской
конференции  19 января 2020 г.  с  весьма  широким международным участием,  которой
предшествовали переговоры между представителями Правительства национального согла-
сия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) в январе 2020 г. Москве. 

Каково влияние «ливийской проблемы» на государства Европы и мира на современ-
ном этапе? В чём заключаются особенности и  «узкие  места» национальных моделей
участия в урегулировании «ливийского вопроса»? Почему столь длительное время отсут-
ствовали попытки его решения? Насколько реален позитивный сценарий и в  какова в
этой связи настоящая и перспективная роль Берлинской конференции? 

В этой связи основное внимание желательно сосредоточить на рубеже 2010-х –
2020-х гг., а также перспективе. 

Часть I. Анатомия «ливийского вопроса» 
Периодизация  возникновения  и  развития  вооружённого  конфликта  в  Ливии.  –

Основные внутренние участники вооружённого конфликта, выступающие с конструктив-
ных позиций.  –  Особенности  влияния на  ход конфликта группировок международного
терроризма. – «Задний двор» «ливийской проблемы»: феномен дестабилизации в Сахеле. 

Часть  II.  Национальные модели участия в  урегулировании «ливийской про-
блемы»

Трансформация подхода США к решению «ливийского вопроса» при администраци-
ях Д. Трампа и Дж. Байдена. – Эволюция стратегии и тактики официального Лондона на
ливийском направлении. – Франция и «ливийская проблема». – Германия: в поисках путей
урегулирования конфликта. – Восприятие вопроса средиземноморскими странами-участ-
ницами ЕС и НАТО. – Изменение характера и масштаба участия Турции в «ливийском
вопросе». – Позиция стран ЛАГ. – Российский подход к урегулированию.

Часть III. Перспективы урегулирования «ливийского вопроса» 
Берлинская  конференция:  результаты  и  перспективы.  –  Возможные  траектории

урегулирования «ливийской проблемы». – Перспективная стабильная Ливия как фактор
выстраивания архитектуры европейской и международной безопасности. 

 


