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происходит на двусторонней основе. Так, Германия и Великобритания в 

2014 г. предоставили 26,8 млрд. помощи развивающимся странам. При 

этом надо отметить постепенный и устойчивый рост показателя помощи 

развитию, предоставляемой европейскими институтами [1].  

Таким образом, Европейский союз представляется важнейшим акто-

ром на мировой арене в вопросах развития. В основе политики развития 

ЕС лежит сложное переплетение политического альтруизма и осознания 

собственной выгоды, что показывает сама история развития механизма 

оказания помощи развитию в рамках Европейского союза. Политика 

развития ЕС предоставляет ему дополнительные рычаги влияния на ми-

ровой арене. Вопросам оказания помощи развитию уделяется особое 

внимание, они включены в Договорное право ЕС, повышение уровня 

жизни развивающихся стран является одним из приоритетных направле-

ний внешней политики Европейского союза. Однако необходимо инсти-

туциональное четкое распределение ответственности между органами 

ЕС, а также дальнейшее содействие формированию единого согласован-

ного подхода. Также критику вызывает то, что через институты ЕС про-

ходит менее половины всей помощи развитию, более 60 % помощи раз-

вивающимся странам предоставляют отдельные страны ЕС. Однако Ев-

ропейский союз сохраняет лидерство в области оказания помощи разви-

тию во всем мире, и развитие механизмов оказания помощи развитию на 

уровне всего ЕС представляется необходимым для повышения эффек-

тивности оказываемой помощи. Тем не менее, на повестке дня сохраня-

ются острые вопросы экономического, социального и устойчивого раз-

вития развивающихся стран. Европейский союз в целом и отдельно его 

государства-члены продолжают разрабатывать программы оказания по-

мощи развитию для достижения Целей устойчивого развития. 
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ГЕНЕЗИС ЛИВИЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ (2011–2012 гг.) 

Л. Н. Манцевич 

Первые месяцы 2011 г. стали переломным этапом для стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. Волнения в Ливии начались вслед за рево-
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люционными событиями в Тунисе и Египте, совпали по времени с анти-

правительственными выступлениями в Бахрейне и Йемене. К этому мо-

менту Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джама-

хирия (так страна официально называлась с 1977 г.), считалась «государ-

ством всеобщего благоденствия» [2, c. 207–208]. Несмотря на это, задолго 

до кризиса 2011 г. в ливийском обществе и государстве сформировался 

комплекс противоречий, которые систематически подрывали основы по-

литического режима и сделали институты, ранее выполнявшие стабили-

зирующие функции, источником проблем для системы в целом.  

Одной из главных проблем являлось отсутствие механизмов передачи 

власти в стране. Верховный лидер М. Каддафи единолично участвовал в 

разрешении конфликтов в политическом пространстве страны и фор-

мально находился «над схваткой» различных групп интересов, составляя 

основу политической системы [4]. Можно согласиться с мнением, что 

события февраля 2011 г. спровоцировало не недовольство населения со-

циально-экономическими условиями в стране, а борьба за власть между 

различными по своему составу и объединяющим принципам группами 

ливийской политической элиты [2, c. 210]. 

Представители оппозиции в «Революции 17 февраля», к которым пе-

риодически присоединялись бывшие функционеры режима Каддафи и 

военные, дали понять, что реформ или системной демократизации не-

достаточно. Требование было сформулировано единогласно: Каддафи 

должен уйти. Таким образом, должен был исчезнуть символ, основа и 

гарант существовавшей на протяжении сорока лет политической систе-

мы [4]. При этом оппозицию поддержало большинство западных и неко-

торые локальные медиа-пространства (таких как катарский канал «Аль-

Джазира»), предоставив ей материальную помощь, которая была ис-

пользована в военно-политическом противостоянии с режимом 

М. Каддафи [2, c. 211–213; 4].  

Африканский Союз (АС), созданный по инициативе М. Каддафи на ос-

нове Декларации, подписанной государствами-участниками в его родном 

городе Сирте, отреагировал несколько позднее. В апреле и в июле 2011 г. 

представители АС попытались наладить переговоры между основными 

участниками конфликта, но оказались не в состоянии повлиять на будущее 

государства, в течение длительного времени выступавшего в роли спонсо-

ра организации, и, тем более, на будущее полковника Каддафи, который 

был его идейным создателем. Вмешательство так называемой «коалиции 

желающих» и начало бомбардировок Ливии вывели конфликт на новый 

уровень и обострили внутреннее противостояние между силами оппозиции 

и подконтрольными М. Каддафи военными подразделениями.  

Ситуация в Ливии стала предметом обсуждения в ходе заседания Со-
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вета Безопасности ООН, проведенного 22 февраля 2011 г. за закрытыми 

дверями. 26 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 

1970, за которую проголосовали все его члены, включая три африкан-

ских страны, Габон, Нигерию и ЮАР. Эта резолюция предусматривала 

запрет на поставку вооружений, замораживание средств, принадлежа-

щих высшим государственным деятелям Ливии, запрет на их поездки за 

рубеж и даже передачу «вопроса о ситуации в Ливийской Арабской 

Джамахирии в период с 15 февраля 2011 г. на рассмотрение прокурора 

Международного уголовного суда» [2, c. 214; 5]. 

Следующая фаза в ливийской трагедии началась с принятия Советом 

Безопасности ООН 17 марта 2011 г. резолюции № 1973. Эта резолюция 

уполномочила «государства-члены, которые уведомили Генерального 

секретаря, … принимать все необходимые меры... для защиты граждан-

ского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой напа-

дения, в Ливийской Арабской Джамахирии, включая Бенгази», а также 

постановила «ввести запрет на все полеты в воздушном пространстве» 

этой страны [1]. В то время как Бразилия, Индия, Китай и Россия, а так-

же Германия воздержались при голосовании, остальные 10 членов СБ 

ООН проголосовали за нее, в том числе Габон, Нигерия и ЮАР.  

Резолюция №1973 предусматривала три меры «военного характера»: 

обеспечение соблюдения оружейного эмбарго, установление бесполет-

ной зоны и собственно «защиту мирного населения», стала одновремен-

но и конкретным руководством к действию для сил НАТО, а также 

предметом существенных разногласий [1]. Несмотря на то что ведение 

наземной операции не предусматривалось в принципе, вооруженные 

подразделения, в той или иной степени подчинявшиеся ливийскому Пе-

реходному национальному совету (ПНС), действительно были сформи-

рованы не без участия военных инструкторов из стран-участников меж-

дународной коалиции. Эти отряды, объединившись с внешними силами, 

вольно интерпретировавшими резолюцию №ь 1973, войсками, воевав-

шими на земле, которые не только принимали участие в решающих бит-

вах, но и понесли самые значительные потери [5]. 

Фактически операция «Объединенная защита», представлявшая собой 

комплекс мер военного характера, направляемых, координируемых и 

осуществляемых силами НАТО, приводила не к угасанию, а разраста-

нию конфликта в Ливии. Ее следует рассматривать как аналог иракского 

и афганского сценариев [5]. Очевидно, что с течением времени будут 

появляться все новые и новые документы, дополняющие картину «ли-

вийского сценария» 2011 г., но в любом случае, знаковая фраза «мир 

больше не станет прежним», прочно вошедшая в обиход СМИ после 11 

сентября 2001 г., применима и к событиям 2011 г. в Ливии. 
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После 2011 г. Ливия пребывает в состоянии территориальной дезин-

теграции, экономического кризиса, социально-политической фрагмента-

ции. Новый режим в Триполи оказался неспособным контролировать не 

только Киренаику и Феццан, но и собственно Триполитанию [3]. Власть 

сосредоточилась в руках региональных и локальных лидеров, вождей и 

полевых командиров, активизировались незаконные вооруженные фор-

мирования и религиозные экстремисты, усилились социальная маргина-

лизация ливийцев и массовая апатия, обострилась межплеменная рознь. 

Объекты нефтегазовой инфраструктуры подвергаются постоянным ата-

кам, ведется нелегальный экспорт нефти. Сразу вслед за «Революцией 

17 февраля» в Ливии заявил о себе «нефтяной сепаратизм» [3]. В схватку 

за ресурсы включились деятели Киренаики. Расположенные в восточном 

регионе, месторождения нефти признаны наиболее крупными (около 2/3 

от объема запасов в стране) и перспективными в Ливии. В 2012 г. в Ки-

ренаике была провозглашена автономия и объявлено о возврате к феде-

ративной конституции 1951 г. [2, c. 217; 5]. В регионе образован Федера-

тивный автономный район Барка (арабское название Киренаики), запад-

ная граница которого установлена в районе г. Сирт, на стыке историче-

ских областей Триполитании и Киренаики [5]. 

Подобная внутренняя фрагментация, наряду с неспособностью пере-

ходного правительства контролировать границы, делает ситуацию в ре-

гионе нестабильной. К этому ведет крушение ливийского «миграцион-

ного барьера», от последствий которого страдают в первую очередь со-

седние государства – Тунис, Египет, Алжир, к тому же, потенциально 

неконтролируемые потоки мигрантов представляют проблему и для 

Средиземноморского региона. Особые опасения вызывает активизация 

радикальных исламистских организаций, таких как «Аль-Каида в стра-

нах исламского Магриба», представители которой активно контактиру-

ют с племенными группами, готовыми к «революции в революции». Ос-

ложняет ситуацию размытие границ зон влияния племен и распростра-

нение в регионе оружия, предоставленного бригадам оппозиции во вре-

мя активной фазы военного противостояния, в регионе [2, c. 218; 4]. 

Генезис ливийской проблемы в рассматриваемый период был обу-

словлен комплексом внутренних противоречий, характерных для Ливии, 

и ее особого положения на международной арене. Эти факторы сделали 

возможными события «Революции 17 февраля» и начало военно-

политического противостояния между силами оппозиции и подконтроль-

ными М. Каддафи военными подразделениями. Следующим этапом стало 

вмешательство международной коалиции и осуществление операции 

НАТО «Объединенный защитник», что свидетельствует о важности ли-

вийской проблемы для международного сообщества. После смерти М. 
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Каддафи и завершения операции проблема приобрела новое измерение: 

наряду с необходимостью создать признанное переходное правительство 

и провести демократические выборы, углубились межплеменные проти-

воречия, активизировалась борьба за ресурсы, появилась проблема ми-

грационных потоков и нелегального оборота оружия в регионе. 
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ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗОРОАСТРИЗМА 

«ИЛМЕ-КХШНУМ»: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Л. Е. Марченко 

Илме-Кхшнум («наука экстаза», или «наука о счастье») – зороастрий-

ская школа философии, которая практикуется очень незначительным 

меньшинством индийских парсов, основанная на мистике и эзотерике, а 

не на буквальном толковании религиозных текстов [4]. В основе фило-

софии лежит убеждение, что вера облегчает соединение с сознанием 

(осознанием), которое выходит за пределы нормального опыта или кри-

тического анализа, и что молитвы Авесты, которые в определенной сте-

пени метрические, являются средством для достижения этого сознания. 

Основателем данного течения является Бахрамшах Наружи Шрофф. 

В 1875 году, 18-летний парс по имени Бахрам Наружи Шрофф покинул 

Гуджарат и отправился в Пешавар в поисках работы. По словам после-

дователей Илме-Кхшнум, по пути он повстречал караван, который со-

стоял из членов Сахебе-Дилан («Мастера сердец»). Глава каравана убе-

дил Бахрамшаха сопровождать их в свой дом в горах. Сахеб-е-Дилан, 

согласно Шроффу, были группой около 2000 человек во главе с 

72 магами (священниками). Предполагается, что они жили в изоляции в 

глубине гор Кавказа (возможно, вокруг горы Дамаванд). Сопроводив ка-

раван, Бахрамшах Шрофф жил с Сахебе-Дилан три года и таким образом 

получил знания об их религиозных обрядах и традициях, которые следо-

вали мистическому аспекту учения Заратуштры [4]. 


