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Аннотация доклада: 

В центре внимания автора доклада находится политика аравийских монархий по 

отношению к ливийскому кризису, под которым понимается серия последовательных 

военно-политических конфликтов и совокупность кризисных явлений и тенденций на 

территории Ливии во втором десятилетии ХХI века. Целью настоящего исследования 

является реконструкция двух моделей внешнеполитического реагирования и участия в 

конфликтах в практике государств Аравийского полуострова - Катара и Объединенных 

Арабских Эмиратов. Доклад состоит из трех содержательных разделов, каждый из 

которых отражает один из этапов исследования. На каждом из этапов для выполнения 

поставленных задач был использован свой набор исследовательских методов. 

На первом этапе изучены ключевые мотивы и интересы двух аравийских монархий в 

североафриканском регионе в целом и Ливии в частности в период предшествующий 

событиям «арабской весны», во время ливийской гражданской войны 2011 г. и на 

различных этапах т.н. «постконфликтного» развития нового ливийского государства 

(2011-2016 гг.). 

На втором этапе определены и рассмотрены основные этапы трансформации политики 

монархий по отношению к событиям и процессам в Ливии с учетом изменения целей, 

задач, методов и инструментов ее реализации на каждом из этапов.  

На третьем этапе описана динамика изменения реакции на действия аравийских монархий 

в отношении Ливии со стороны: а) различных сегментов ливийского общества; б) 

основных политических сил в Ливии; в) населения собственно самих Катара и ОАЭ; г) 

ключевых региональных акторов, в частности – правительств государств Ближнего 

Востока и Северной Африки, а также ЕС, КНР, России и США.  

По результатам проведенного исследования определены и систематизированы факторы, 

оказавшие влияние на процесс принятия политических решений государственными 

деятелями и представителями элиты двух стран в их ливийской политике. Опыт 

политического участия Катара и ОАЭ оценен с точки зрения достижения заявленных 

целей и полученных результатов. Доклад содержит оценку значимости и полезности 

данного опыта для российской политики в Ливии и в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки в целом.   


