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ЛИВИЙСКИЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИТАЛИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 Владимир Васильков

В статье анализируется значение ливийского фактора в контексте национальных инте-
ресов Италии и ее стремления играть весомую роль в региональных политических, экономи-
ческих и гуманитарных процессах в Средиземноморье. Автор приходит к выводу о неудачных 
результатах внешнеполитической деятельности правительства Дж. Конте в данном на-
правлении.
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«A Challenge of Libya for Italy’s Foreign Policy Nowadays» (Vladimir Vasilkov)

The article analyses the relevance of Libyan factor in the context of Italy’s national interests and 
ambitions to play a signifi cant role in regional political, economic and humanitarian processes in the 
Mediterranean. The author draws a conclusion about the poor results of the foreign policy activities of 
the government of G. Conte in this direction.

Keywords: Conte; energy; Haftar; Italian foreign policy; Italy; Libya; Libyan confl ict; Mediterranean; Sarraj.

Из всех стран Северной Африки наиболее 
близкой Италии как в географическом, так 

и в культурно-историческом смысле является 
Ливия, отношения с которой на протяжении 
десятилетий определяются официальным Ри-
мом в качестве одного из стратегических вопро-
сов итальянской внешней политики. Несмотря 
на официальное выдворение итальянского ка-
питала из Ливии после революции 1969 г., вы-
сокий уровень экономического сотрудничества 
поддерживался непрерывно в течение десяти-
летий, в том числе благодаря «ENI» — крупней-
шей энергетической компании Италии, которая 
сохраняла постоянное присутствие в бывшей 
итальянской колонии, активно участвуя в раз-
витии и эксплуатации топливно-энергетиче-
ского комплекса Ливии [1, с. 71]. 

Знаковым достижением итальянской ди-
пломатии начала ХХI в. стало подписание 
30 августа 2008 г. в Бенгази итало-ливийско-
го Договора о дружбе, партнерстве и сотруд-
ничестве. Этим шагом был завершен долгий 
дипломатический процесс, который начался 
при прежних итальянских правительствах и 
значительно активизировался при нынешней 
администрации Италии. Договор ознаменовал 
собой окончание споров между двумя государ-
ствами, связанным с наследием итальянского 
колониализма, закрепил привилегированное 
сотрудничество двух стран по широкому спек-
тру направлений — от торговли до борьбы с не-
легальной миграцией [1, с. 72—73].

После свержения М. Каддафи и начала 
в Ливии гражданского противостояния ли-
вийское направление превратилось в один из 
главных вызовов внешней политики Италии 
на современном этапе. Эскалация внутрили-
вийского конфликта привела к утрате Римом 
того уровня политического, экономического 
и культурно-гуманитарного влияния в Ливии, 
который обеспечивался в «эпоху Берлуско-
ни — Каддафи». 

Цель настоящей статьи — проанализиро-
вать значение ливийского фактора в контексте 
национальных интересов Италии (в первую 
очередь, в аспекте энергетической безопас-
ности) и ее стремления играть весомую роль в 
региональных политических, экономических и 
гуманитарных процессах в Средиземноморье. 
Хронологическими рамками статьи послужил 
период нахождения у власти первого и второго 
правительства Дж. Конте, т. е. 2018—2020 гг.

Ряд итальянских исследователей рассма-
тривали тематику внешней политики Италии в 
ливийском направлении в более ранние пери-
оды: Р. Алибони в статье «Средиземноморский 
союз: что будет делать Италия?» [5], Дж. Бе-
лардетти в очерке «Итальянская перспектива 
в европейско-средиземноморском сотрудниче-
стве» [8], О. Крочи в статье «Второе правитель-
ство Берлускони и внешняя политика Италии» 
[10], С. Романо в монографии «Путеводитель 
по внешней политике Италии: oт Бадольо до 
Берлускони» [23].
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Отдельные аспекты предмета исследования 
применительно к периоду, соответствующему 
хронологическим рамкам настоящей статьи, 
aнализировались итальянскими обозревате-
лями в сфере энергетики А. Сперандио [24], 
А. Беллотто и Л. Витой [9]. Предыстория во-
проса (т. е. проблематика двусторонних ита-
льянско-ливийских отношений в периоды, 
предшествующие хронологическим рамкам 
текущего исследования) уже рассматривалась 
автором ранее [1].

При написании настоящей статьи также ис-
пользовались данные открытых источников 
итало- и англоязычной прессы, например га-
зеты «Иль Фатто Квотидиано» [6; 16], инфор-
мационного агентства ANSA [21]. 

Востребованными для исследования, кроме 
того, оказались сведения, опубликованные на 
официальном сайте Министерства иностран-
ных дел и международного сотрудничества 
Италии [11; 17; 22], а также материалы теку-
щего архива Посольства Беларуси в Италии 
[2—4].

Значение Ливии в контексте 
энергетической безопасности Италии

Многие годы Ливия является традицион-
ным поставщиком углеводородов для Италии, 
хотя военный конфликт на ее территории вы-
звал значительное сокращение поставок по 
этому направлению за последнее десятилетие. 

В 2018 г. общий товарооборот между Ита-
лией и Ливией составил 5,4 млрд евро, из них 
4,1 млрд (88,8 %) относится к топливно-энер-
гетической отрасли. В 2019 г. товарооборот 
вырос на 10,4 %, составив чуть менее 6,0 млрд 
евро; удельный вес продуктов отрасли соста-
вил 88,1 % [17].

Для сравнения, в 2008 г. объем итальянско-
ливийского товарооборота достигал 20 млрд 
евро [15], примерно со столь же высоким 
удельным весом углеводородов. 

В этой связи фактор ливийского кризиса 
был и остается одним из ключевых вызовов 
как для энергетической безопасности Италии, 
так для итальянской экономики в целом. 

По оценкам американских экспертов, Ли-
вия располагает запасами нефти в объеме 
около 48 млрд баррелей. Все месторождения 
контролируются ливийской «National Oil 
Corporation» (NOC), имеющей годовой оборот 
капитала свыше 20 млрд евро, причем в 2018 г. 
его годовой рост был зафиксирован на уровне 
78 % (лучший результат с 2013 г.) [24]. 

Ведущий итальянский энергетический гос-
концерн «Eni» работает на рынке Ливии с 
1959 г. и в тандеме с NOC обеспечивает око-
ло 70 % ливийского промышленного произ-
водства. В 2020 г. «Eni» было добыто в Ливии 
21 млн баррелей [19]. По подсчетам экспертов, 
ливийская доля в прибыли концерна составля-
ет не менее 15 % [24]. 

8 октября 2018 г. «Eni», NOC и «British 
Petroleum» (BP) подписали в Лондоне меморан-
дум о намерениях, в котором объявили о возоб-
новлении совместного полномасштабного ос-
воения ливийских нефтяных месторождений. 
В рамках договоренностей «Eni» получил пра-
во на 42,5 % акций предприятия «Exploration 
and Production Sharing Agreement» (EPSA), 
действующего в Ливии под контролем BP [12].

Не менее важна Ливия для Италии и в газо-
вом секторе. По данным за 2018 г., природный 
газ из Ливии занимал 6,7 % в газовом балан-
се Италии, в то время как до «арабской вес-
ны», в 2009 г., этот показатель достигал 13,2 % 
[9]. 

На регулярной основе газ из Ливии стал им-
портироваться в Италию с 2004 г., когда был 
построен газопровод «Greenstream» (520 км), 
соединивший терминалы в Мелите (Ливия) 
и Джеле (Сицилия). В 2005—2009 гг. Ливия 
была третьим (после Алжира и России) постав-
щиком «голубого топлива» на итальянский 
рынок. После начала в Ливии гражданской во-
йны (2011 г.) газопровод не перестал функцио-
нировать, однако объем прокачки заметно со-
кратился: с 9,4 млрд куб. м в 2010 г. до 4,6 млрд 
в 2017—2018 гг. Операторами «Greenstream» 
являются «Eni» и NOC — последней принадле-
жат компании «Arabian Gulf Oil» и «Sirte Oil», 
занимающиеся добычей углеводородов [9]. 

5 июля 2018 г. NOC и «Eni» объявили, что 
компания «Melitah Oil & Gas» (совместное 
предприятие, в котором итальянская и ливий-
ская сторона имеют равные доли активов) на-
чала добычу газа в рамках проекта «Фаза 2» 
разработки месторождения Бахр-эс-Салам. 
Потенциал добычи «голубого топлива» в рам-
ках этого проекта достигает 400 млн куб. футов 
(свыше 11 млн куб. м) в день [7]. 

В результате активизации «Фазы 2» годо-
вой объем добычи концерном «Eni» газа из 
ливийских месторождений к 2020 г. достиг 
218 млрд куб. футов (6,2 млрд куб. м) [19]. 

Именно наличие терминала в Мелите и 
разведанных месторождений газа в Бахр-эс-
Саламе и Вафе в Триполитании (западной ча-
сти Ливии) во многом предопределило ставку 
на контролирующее этот регион Правитель-
ство национального единства во главе с Ф. Са-
раджем, которую сделал официальный Рим 
при выборе стороны поддержки во внутрили-
вийском конфликте. 

Дипломатические усилия Италии 
в ливийском направлении в 2018—2020 гг. 
(правительства «Конте-1» и «Конте-2») 

Эскалация гражданской войны в Ливии 
явилась фактором серьезной обеспокоенно-
сти итальянской дипломатии, учитывая риск 
срыва лоббируемого Римом проведения в 
этой стране всеобщих выборов в 2018 г., а так-
же угрозу реализации итальянско-ливийских 

В. В. Васильков. Ливийский вызов для внешней политики Италии на современном этапе
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экономических инициатив стратегического 
характера. Сохранению двусторонних нарабо-
ток был посвящен визит главы МИД Италии 
Э. Моаверо-Миланези в сентябре 2018 г. в Бен-
гази — второй по величине город Ливии, кон-
тролируемый автономной от официального 
ливийского правительства группировкой [22].

Однако результаты, достигнутые Римом в 
реализации его амбиций по миротворчеству 
и посредничеству («bridge building») в Сре-
диземноморье, остаются весьма скромными. 
В частности, не оправдала возлагаемых на 
нее надежд Палермская международная кон-
ференция высокого уровня (12—13 ноября 
2018 г.), посвященная ситуации в Ливии и 
анонсированная еще в 2017 г. Подавляющее 
большинство лидеров Запада фактически про-
игнорировало событие [4]. 

Центральным моментом мероприятий в 
Палермо стала организованная по инициа-
тиве председателя Совета Министров Италии 
Дж. Конте его встреча в узком кругу с главой 
ливийского Правительства национального 
единства Ф. Сараджем и ставленником тобрук-
ского парламента генералом Х. Хафтаром, в 
ходе которой состоялось историческое руко-
пожатие конфликтующих ливийских лидеров. 
Однако какие-либо конкретные итоговые до-
говоренности сторон озвучены не были, а по-
сле завершения встречи Х. Хафтар демонстра-
тивно покинул Палермо. Последовавшее за 
этим аналогичное решение турецкой делега-
ции явилось еще одним ударом по авторитету 
мероприятия, организованного итальянской 
стороной. 

Единственным конкретным итогом конфе-
ренции стала совместная декларация участ-
ников о необходимости проведения всеобщих 
выборов в Ливии весной 2019 г. (прежним 
сроком, согласно парижским договоренностям 
мая 2018 г., считался декабрь 2018 г.). Как по-
казал ход событий, реализовать эту деклара-
цию на практике не удалось ни в 2019, ни в 
2020 г. 

Ряд итальянских аналитиков [14; 20] вы-
двинули версию о преднамеренном «бойкоте» 
со стороны «мейнстримовой Европы» меро-
приятия, организованного евроскептическим 
правительством Италии того времени (коа-
лиция «Лиги» и «Движения 5 звезд»), как 
демонстрации нежелания признавать за ита-
льянской дипломатией роль реорганизатора 
порядка в Средиземноморье и ведущего арби-
тра по проблеме миграционной безопасности 
между странами ЕС и государствами Северной 
Африки.

На текущем этапе среди политиков Италии 
доминирует монолитный консенсус о контр-
продуктивности военного вмешательства во 
внутриливийские дела. Так, вице-премьер 
М. Сальвини во время встречи глав МВД стран 
«большой семерки» в Париже в апреле 2019 г. 
заявил, что «в огонь должна быть брошена 

вода, а не бензин». По его убеждению, воору-
женное вмешательство и применение войск 
не служат решению проблемы, «кем бы они 
ни спонсировались». Антивоенную позицию 
по ливийскому вопросу выразил и глава ита-
льянского правительства Дж. Конте, который 
акцентировал, что военная эскалация в Ливии 
неминуемо превратит последнюю из страны 
транзита мигрантов в страну их происхожде-
ния. Согласно подсчетам, новый виток напря-
женности рискует вылиться в поток беженцев 
из Ливии в Италию численностью 800 тыс. че-
ловек и более [16]. 

В одном из интервью Дж. Конте заявил, 
что эмиссары командующего ливийской на-
циональной армией Х. Хафтара заверили его, 
«что хотят освободить страну от террористиче-
ских формирований и объединить вооружен-
ные силы и силы безопасности». «Я повторил 
свое твердое несогласие с дрейфом в сторону 
военного решения, который еще больше на-
вредит уже натерпевшемуся гражданскому на-
селению», — отметил итальянский премьер. 
15 апреля 2019 г. Дж. Конте провел встречу с 
вице-премьером и министром иностранных 
дел Катара А. Аль-Тани, в ходе которой они 
подробно обсудили ливийскую проблему, под-
твердив формальную поддержку правитель-
ства Ливии во главе с Ф. Сараджем [2].

В качестве мер гуманитарного реагирова-
ния на ситуацию в Ливии итальянское прави-
тельство выделило дополнительно 1 млн евро 
на финансирование миссий Красного Креста и 
Красного Полумесяца в этой стране [2].

8 января 2020 г., стремясь наладить сбалан-
сированный диалог с обоими центрами силы в 
нынешней политической жизни Ливии (Три-
поли и Тобруком) вместо реализовывавшейся 
Италией в предыдущие годы малоэффектив-
ной стратегии однозначной поддержки прави-
тельства Ф. Сараджа, премьер-министр Италии 
Дж. Конте лично встретился в Риме с генера-
лом Х. Хафтаром. Это, в свою очередь, вызвало 
возмущение официального Триполи: Ф. Са-
радж поспешил отменить намеченный визит 
в итальянскую столицу. В этот же день глава 
МИД Италии Л. Ди Майо в ходе участия в ми-
нистерской встрече по ливийскому вопросу в 
Каире (с участием коллег из Египта, Франции, 
Кипра и Греции) отказался подписывать фи-
нальное коммюнике, так как счел его слишком 
однозначно сконцентрированным на осуж-
дение Турции и правительства Ф. Сараджа, 
санкционировавшего ввод турецких войск на 
территорию Ливии [11]. Данный инцидент 
снизи миротворческие амбиции итальянского 
правительства в ливийском конфликте.

Между тем, попытки Рима заявить о себе 
как активном игроке на средиземноморской 
региональной арене не прекратились. Так, 
19 января 2020 г.министр европейских дел 
Италии В. Амендола в интервью подчеркнул, 
что Италия готова принять непосредственное 
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участие в общеевропейской силовой миссии в 
Ливии, если Совет Безопасности ООН одобрит 
ее мандат [13].

Относительным, хотя и достаточно симво-
личным прогрессом для итальянской дипло-
матии в Средиземноморье можно считать оз-
вученную МИД Германии 16 февраля 2020 г. 
инициативу о присоединении Италии к «фор-
мату Е3» по Ливии (переговорный формат 
глав оборонных ведомств ключевых западно-
европейских государств), который включает 
Германию, Францию и Великобританию. Ми-
нистр обороны Италии Л. Гверини с большим 
воодушевлением воспринял этот жест немец-
кой стороны, назвав его позитивным вкладом 
в усилия мирового сообщества по стабилиза-
ции обстановки на всем пространстве Ближне-
го и Среднего Востока [2].

Несмотря на ограничения визитов офици-
альных лиц в связи с пандемией коронавируса, 
Италия и в 2020 г. предпринимала дипломати-
ческие усилия по укреплению своего авторите-
та и влияния в Средиземноморском регионе. 
С учетом того, что в Ливии — зоне стратеги-
ческого интереса Италии — расстановка сил в 
последние годы все больше зависит от таких 
внешних региональных игроков, как Турция 
и Египет, официальный Рим стремится к под-
держанию устойчивого позитивно ориентиро-
ванного диалога как с Анкарой, так и с Каиром. 

В частности, в июне 2020 г. состоялся теле-
фонный разговор главы итальянского внеш-
неполитического ведомства Л. Ди Майо с его 
турецким коллегой М. Чавушоглу. Стороны 
обменялись мнениями об операции «IRINI», 
проводимой Евросоюзом на территории Ли-
вии, и об актуальной ситуации с выполнением 
эмбарго ООН на поставку вооружений в эту 
страну [3]. 

7 июня 2020 г. МИД Италии опубликовал 
заявление с поддержкой инициативы Пре-
зидента Египта А. Сиси о прекращении огня 
в Ливии и выводе с территории этой страны 
иностранных военизированных формирова-
ний. Итальянская сторона высказалась за воз-
обновление переговоров Военного комитета 
Ливии в формате 5+5. 9 июня этот тезис был 
подтвержден в совместном заявлении внеш-
неполитических ведомств Италии, Франции, 
Германии и Высокого представителя ЕС [3]. 

Однако затем «ливийско-египетская тема» 
вызвала небольшой, но резонансный скандал, 
когда была обнародована договоренность пре-
мьер-министра Италии Дж. Конте с египет-
ским лидером А. Сиси по поводу разблокиров-
ки контракта на поставку Египту двух военных 
кораблей «Fremm», достигнутая по итогам 
телефонного разговора двух политиков [3]. 

Фрегаты «Спартак Шергат» и «Эмилио 
Бьянки» стоимостью около 1,2 млрд евро, как 
отмечают СМИ со ссылкой на источники в ита-
льянских госструктурах, являются первой пар-
тией из обширного военно-промышленного 

заказа Египта Италии. Речь идет о дальнейших 
поставках военных и патрульных судов, истре-
бителей и учебных самолетов [6]. Фактически 
это соглашение стало сигналом готовности 
действующего правительства Италии «пере-
вернуть страницу» в итальянско-египетских 
военно-стратегических отношениях. 

Данный факт вызвал возмущение в обще-
ственных и политических кругах Италии, так 
как военное сотрудничество с Египтом (как и 
в целом контакты на высшем уровне, вплоть 
до визита в Каир вице-премьера Л. Ди Майо 
в августе 2018 г.) было прекращено с 2016 г. 
после похищения, пыток и убийства в Каире 
итальянского журналиста Дж. Реджени («дело 
Реджени», по мнению многих итальянцев, не-
достаточно объективно расследуется египет-
скими властями) [21]. 

В ряде итальянских публикаций действия 
Дж. Конте были названы предательством, а 
парламентская комиссия по расследованию 
«дела Реджени» запросила у правительства 
запись нелегального разговора. Дополнитель-
ную одиозность «сделке Конте — Сиси» при-
дал тот факт, что в ливийском конфликте Каир 
поддерживал генерала Х. Хафтара, в то время 
как Италия до недавнего времени позицио-
нировала себя последовательным союзником 
триполитанского правительства Ф. Сараджа. 

Таким образом, попытки Италии усилить 
свой статус и значение в Средиземноморье 
путем активизации посреднических усилий 
по ливийскому конфликту не привели к по-
ставленной цели. Напротив, в рассмотренный 
период вследствие неудачно выбранной стра-
тегии балансирования между двумя центрами 
силы в Ливии (представленными Ф. Сараджем 
и Х. Хафтаром) и ухудшения переговорных 
позиций Рима в треугольнике Триполи — Ан-
кара — Каир (в том числе вследствие резо-
нансных дипломатических скандалов в ита-
льянско-египетских отношениях) авторитет 
Италии как регионального лидера оказался в 
значительной степени маргинализированным. 

Выводы

Официальный Рим продолжает осуще-
ствлять попытки укрепления своего автори-
тета и влияния в Средиземноморье. Особое 
внимание уделяется ситуации в Ливии, где в 
экономическом плане Италия в 2018—2020 г. 
благодаря активной «энергетической дипло-
матии» (в том числе в рамках взаимодействия 
концерна «Eni» c BP) смогла добиться возоб-
новления роста показателей добычи нефти и 
газа, хотя докризисные (до 2011 г.) уровни так 
и не были достигнуты. 

Однако в политической сфере региональ-
ная дипломатия правительства Дж. Конте не 
принесла существенной практической отда-
чи, по-видимому, ввиду допущенной ошибки 
официального Рима, поддержавшего прави-
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тельство национального согласия Ф. Сараджа, 
позиции которого с 2018 г. в ливийском граж-
данском противостоянии оттесняются альтер-
нативным центром силы во главе с генералом 
Х. Хафтаром. 

C конца 2019 г. Италия пытается реализо-
вать в ливийском направлении «тактику каче-
лей», без особых успехов заигрывая с обеими 
противоборствующими силами конфликта, 

тем самым рискуя добиться эффектов, проти-
воположных ожидаемым, — разочарования 
со стороны Триполи, раздражения со стороны 
Анкары и критики в итальянских политиче-
ских кругах. 

Неудачи в ливийском направлении снижа-
ют вес и авторитет Италии в качестве значи-
тельного регионального игрока в Средиземно-
морье. 
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