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Введение 

Актуальность. Важность данного исследования состоит в изучении 

истории двусторонних отношений Ливии и США, а также выявлении степени 

влияния и роли США в ливийском кризисе 2011 года. Особую актуальность 

представляет то факт, что Арабский Восток всегда вызывал интерес у 

развитых стран, стремящихся распространить там свое могущество, и как 

только колониальный мир распался, США стали страной, оказывающей 

наибольшее влияние в данном регионе.  

По сей день ближневосточное направление внешней политики 

Соединенных Штатов выделяется как одно из наиболее важных, а значит и 

дистанцироваться от любых волнений, происходящих на данном континенте, 

Америка попросту не может. 

Арабская весна, захлестнувшая арабский мир в 2011 году, затронула и 

Ливию. Таким образом, изучив данную тему, и выявив роль США в 

Ливийском кризисе 2011 года, можно не только глубже разобраться в 

американо-ливийских отношениях, но и понять специфику и суть 

происходивших процессов на данном континенте, оказывающих огромное 

влияние и на ситуацию, сложившуюся в арабском мире, в настоящее время 

Историография.  В написании работы мной использовались труды 

таких отечественных авторов как А.Е. Егорин1, М.В.Братерский2, 

В.И.Бартенев3. Особо отметить стоит работу Максима Владимировича 

Братерского - «Политика США в отношении стран «оси зла»». В ней он, 

глубоко проанализировав все события последнего века, объясняет истоки 

американской внешней политики в отношении стран «оси зла», включая и 

Ливию. 

                                                             
1Егорин А. 3. История Ливии, XX век. - М.: ИВ РАН, 1999. 
2Братерский М. В. Политика США в отношении стран «оси зла» // США - Канада. 

Экономика. Политика. Культура. 2003. №4. 
3 Бартенев В. И. «Ливийская проблема» в международных отношениях 1981-1991 гг. Дис. 

канд. ист. наук. М., 2008. 



Из зарубежных исследователей стоит отметить работы В. Г. Люиса4, 

Мухаммеда ал-Варфали5, М. Теслера6О. М. Смолянского7, Г. Йоффе8, 

которые большую роль уделили анализу внешней политики Ливии и США, 

делая упор на её различные аспекты.  

Особую ценность представляет работа специалиста по Северной 

Африке и известного американского аналитика - Лизы Андерсон - 

Libya’sQaddafi9, которая посвящена анализу различных аспектов ливийской 

внешней политике и её взаимоотношениям с США. 

Источниковая база исследования представлена прежде всего 

документами, определяющими общий вектор развития американо-ливийских 

отношений. К ним относятся различные резолюции Совета безопасности и 

Генеральной ассамблеи ООН, например, резолюция СБ № 73110,которая была 

принята в ответ на отказ Ливии выдать террористов, подозреваемых в 

террористических актах над Локерби, и послужила началом практики 

введения комплексных санкций против Триполи всем мировым сообществом. 

И резолюция СБ № 119211, в которой закреплялось, что после выполнения 

Ливией всех своих обязательств по вопросу вышеуказанного 

террористического акта, с нее будут сняты все международные санкции.  

Именно этот шаг, предпринятый ООН, можно сказать и стал новым этапом 

ливийско-американских отношений.  

                                                             
4Lewis W. H. Libya: The End of Monarchy // Current history. 1970. №341. 
5WarfallyМ. Imagery and ideology in U. S. Policy Toward Libya, 1969-1982. - Pittsburgh, 1988. 

6Tessler M. Tunisia’s New Beginning // Current History. - 1990. 

7Smolansky O. M. Soviet Policy in the Middle East // Current history. — 1978. — V.73. — 

№433. 

8Joffe G. Turmoil in Chad // Current history. - 1990. — V.89. — №546. 

9 Anderson L. Libya’s Qaddafi: Still in Command // Current History. - 1987. — V.87. — №517 
10Резолюция СБ ООН S/RES/726 (1992). Режим доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/012/38/IMG/NR001238.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 23.10.2016). 

11Резолюция СБ ООН S/RES/1192(1998). URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/251/66/PDF/N9825166.pdf? (датаобращения: 22.11.2016). 



Также большое значение имеют законодательные акты США, в 

частности, наиболее известный «Акт о санкциях против Ирана и Ливии»12, 

принятый американским конгрессом 18 июля 1996 г. и закрепляющий 

односторонние санкции Америки против Ливии.   

Кроме того, были проанализированы многие публичные заявления 

самого лидера Ливии-Муаммара Каддафи, в том числе и одно из самых 

первых его обращений к народу под названием «Коммюнике № 1»13. В 

котором он объяснял новые принципы и цели построения ливийского 

государства, что помогло более точно понять направленность и суть всей 

политики Каддафи.   

Цельданной бакалаврской работы состоит в определении роли США в 

Ливийском кризисе 2011 года. 

Для достижения данной цели были поставленные следующие 

задачи: 

1. Проанализировать становление американо-ливийских отношений. 

2. Изучить влияние международных санкций, а также санкций, 

введенных США в одностороннем порядке на отношения США и 

Ливии. 

3. Рассмотреть изменение вектора двусторонних отношений в начале 

XXI века, после отмены введенных против Ливии санкций. 

4. Охарактеризовать причины, этапы и итоги Гражданской войны в 

Ливии 2011 года. 

5. Дать оценку роли США в Ливийском кризисе 2011 года.  

6. Исследовать ситуацию в Ливию после свержения режима Муаммара 

Каддафи. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 2 глав. 

Глава 1. Отношения США и Ливии до Ливийской революции 2011г 

                                                             
12 Congressional Records:1996. 18 June// - URL: http://www.gpoaccess.gov/crecord/index.html 

(датаобращения: 24.10.2016). 
132. Communique Number One. Broadcast by Colonel Qadhafi after taking power. Sep. 1, 

1969. - URL: http://www.arabji.com/libya/govt.html (дата обращения: 18.08.2016) 



Глава 2. Ливийский кризис и его влияние на Американо-Ливийские 

отношения 

Основное содержание работы 

Параграф 1.1 «Период становления американо-ливийских отношений 

(1950-1970-е гг.)» посвящен рассмотрению взаимоотношений США и Ливии 

в ретроспективе, анализу двусторонние отношения в период правления 

короля Идриса, и после прихода к власти, 1 сентября 1969 года, Муаммара 

Каддафи. А также исследованию причин охлаждения двусторонних 

отношений и событий, повлиявших на это.  

После обретения независимости, отношения королевской Ливии в лице 

Идриса первого характеризовались полной её зависимостью от США, как в 

экономической, так и политической сферах. Ливия, не обладая 

возможностями самостоятельно разрабатывать обнаруженные на своей 

территории в 1958 году богатейшие месторождения нефти и газа, сделала 

выбор в пользу проведения «дружественной» политики в отношении стран 

запада и США. 

Но ситуация изменилась после революции 1969 года и прихода к 

власти Муаммара Каддафи, когда кардинально изменился и вектор 

взаимоотношений Ливии с Соединенными Штатами Америки. Это было 

связано в первую очередь как с самой личностью лидера, так и с совершенно 

новым курсом его внешней политики, основные задачи которой заключались 

в достижении единства арабской нации (путём объединения всех арабских 

государств), борьбе с «реакционными» режимами, и так называемым 

«сионистским врагом», а также в поддержке Организации Освобождения 

Палестины, имеющей целью ликвидацию Израиля и др. 

Следует отметить важный документ 1970 г, который ликвидировал все 

военные базы США на территории Ливии, и тем самым стал первым шагом 

на пути становления политики Ливии как независимого, самостоятельного 

государства.Таким образом, данный период характеризуется ухудшением 



американо-ливийских отношений, которое не раз приводило к открытому 

противостоянию двух стран.  

В параграфе 1.2 "Политика санкций в отношении Триполи и её итоги. 

(1980-1990г.)» описываются взаимоотношения США и Ливии во время 

президентства Рональда Рейгана и Джорджа Буша, причины введения 

санкций против Триполи, а также их последствия, отразившиеся на 

двусторонних отношениях. 

С приходом к власти в США администрации Рональда Рейгана 

риторика в отношении Ливии значительно изменилась. Ливия была названа 

"бандитским государством", поддерживающим международный терроризм, 

направленный против США.Поэтому Америка, делая упор на обладание 

Ливией химического оружия и поддержку террористических организаций, 

начала предпринимать попытки изолировать её на международной арене. 

Этот период стал «вершиной» напряжённости двусторонних 

отношений США и Ливии. С 1981 по 1986 год Америкой было совершено 18 

военных учений и маневров рядом с ливийским побережьем. Данное 

противостояние привело к осуществлению Вашингтоном бомбардировки 

Ливии 14-15 апреля 1986 года. Данная операция получила название 

«Эльдорадо Каньон». 

При администрации Дж. Буша давление на Ливию усилилось еще 

больше, и помимо односторонних санкций со стороны США, против Ливии 

были введены международные санкции, закреплявшиеся в принятых Советом 

Безопасности резолюциях под №731, №748 и №883. 

В параграфе 1.3 "Окончание режима санкций в период президентства 

Дж . Буша-мл." анализируются причины и этапы потепления американо-

ливийских отношений. 

Международные санкции заставили режим Каддафи кардинально 

пересмотреть свою политику. Находясь в изоляции, Ливия оказалась 

неспособна решить собственные экономические проблемы без участия 



Запада, в итоге Каддафи был вынужден пойти на уступки и взять курс на 

проведение более умеренной внешней политики.  

Но, несмотря на это, фундаментальные политические основы режима 

М. Каддафи сохранялись. Ливийский лидер делал все, чтобы сохранить 

полную независимость Ливии от других стран и удержать власть, не 

допуская вмешательства США в свои внутренние дела. 

Главной целью в параграфе 2.1. "Гражданская война в Ливии: причины, 

этапы, итоги" было рассмотрение причин, повлиявших на эскалацию 

конфликта и анализ самого хода и этапов Гражданской войны в Ливии 2011 

года. 

Многочисленные внутренние проблемы, неэффективные внутренние 

реформы, тяжелое экономическое положение, привели к серьёзному росту 

недовольства населения Ливии, которое, желая свержения режима 

Каддафи,стало проводить различные антиправительственные акции. 

Так, Ливийский политический кризис перерос в открытое восстание 

очень быстро. И данные события вызвали пристальный интерес 

международного сообщества. 26 февраля 2011 годаСовет Безопасности ООН 

принял резолюцию о введении международных санкций против руководства 

Ливии. В числе мер были: эмбарго на торговлю оружием и спецсредствами с 

Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского 

лидера, его семьи и ряда его приближенных. 

19 марта 2011 г. началасьинтервенция иностранной коалиции во главе 

США. Вооруженное вмешательство международной коалиции в ливийский 

конфликт на стороне оппозиции стало одним из ключевых моментов 

Гражданской войны в Ливии. Благодаря поддержке союзников повстанцы 

сумели переломить ход боевых действий в свою пользу и добиться победы 

над правительственными войсками, свергнув режим М.Каддафи. 



В параграфе 2.2 «Роль Вашингтона в Ливийском кризисе 2011 года.» 

рассматриваются различные оценки участия и влияния США на ход событий 

ливийского кризиса. 

Роль США оценивается разными учёными по-разному. От 

преднамеренной дестабилизации и последующей интервенции, до 

поспешной реакции, обусловленной непониманием ближневосточной 

специфики. 

Отношения США и Ливии всегда носили напряжённый характер. 

Усиление позиций Китая в данном регионе, внешняя политика Ливии, 

идущая в разрез с целями США, желание иметь неограниченный доступ к 

ливийским сырьевым ресурсам, а также другие факторы, рассмотренные в 

данном параграфе, не могли позволить Американскому правительству 

остаться в стороне внутриполитического конфликта, захватившего Ливию во 

время Арабской весны, и сыграть ключевую роль в Гражданской войне 

Ливии 2011 года. 

В параграфе 2.3 «Ливия после Каддафи и интересы США» 

рассматриваются последствия Гражданской войны 2011 года, американо-

ливийские отношения после ее окончания, а также внутриполитическая 

ситуация в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи.  

Гражданская война, разгоревшаяся в Ливии в 2011 г., привела к слому 

ливийской государственности и фактическому распаду страны на несколько 

территориальных образований,боевые действия в которой ведутся и по 

настоящий момент. Значительные жертвы и разрушения, а также серьезные 

социально-экономические трудности и нестабильная внутриполитическая 

ситуация привели в итоге к тому, что Ливия перестала существовать, как 

единая страна и превратилась в разрушенное, неуправляемое государство. 

Дестабилизация ситуации в Ливии сказалась и на деятельности 

американских энергетических корпораций. Постоянная борьба за контроль 

нефтяными полями страны привела к разрушению инфраструктуры, резкому 



повышению уровня риска для персонала и, как следствие, к свертыванию 

своей деятельности многими американскими компаниями. Таким образом, 

после начала гражданской войны, и по сей день, работа многих американских 

корпораций носит довольно ограниченный характер, а американо-ливийские 

отношения де-факто сузились до кооперации с одним из политических 

лагерей страны. 

Заключение 

Так, исторический фон американо-ливийских отношений, 

рассмотренный ранее, никоим образом нельзя считать благоприятным. 

Изначально избранный, антизападный курс М. Каддафи, неоднократно 

воплощавшийся не только в подготовке боевиков, но и многочисленных 

терактах, вызывал сильное недовольство в Вашингтоне. 

Рассмотренные причины, этапы и события Гражданской войны в Ливии 

позволяют сделать вывод о том, что роль США в Ливийском кризисе 2011 

года остается бесспорной. 

Но главными же причинами, спровоцировавшими Ливийский кризис 

2011 были глубокие противоречия в социальной и экономической сфере 

внутри государства, так как без них играть на противоречиях власти и 

общества просто было бы невозможно. 

Среди них можно назвать следующие: установление самого высокого 

уровня цензуры в Африке, запрет на использование иностранных языков, 

контроль над практически всеми сферами жизни общества, а также неравное 

распределение доходов от продажи нефти, нежелание проводить внутренние 

изменения, постоянные конфликты среди многочисленных племен (140) и их 

отстранение от власти, распространение исламистов и другие, 

спровоцировавшие глубокий раскол среди общества. 

Поэтому так или иначе, разрешится данные противоречия просто так не 

могли, но без Дипломатических и военных усилий США события в Ливии не 

вышли бы за рамки внутреннего конфликта и не привели бы к превращению 

Ливии в очаг распространения разрозненности, терроризма и 



нестабильности, дестабилизирующий политическую ситуацию во всем 

Арабском мире. 

Таким образом, после Ливийского кризиса 2011 года, Ливия так и не 

смогла восстановиться как самостоятельное государство, вообще перестав 

является полноценным актором международных отношений, что сейчас 

представляет серьезную всему мировому сообществу. 
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