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Актуальность. Либерия является одной из ключевых стран 

западноафриканского региона, в котором помимо неё расположено еще 15 

государств, среди которых стоит выделить Нигер, Мали, Мавританию, 

Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуар, как наиболее крупные или же наиболее 

политически активные страны.  

Либерия обладает стратегической важностью для США в контексте 

вопросов международной безопасности, военно-стратегического партнерства 

и в отношении американо-африканского диалога в целом. Стоит отметить, 

что в научной литературе и исследованиях, ввиду ряда объективных причин, 

Либерию порой называют «младшей сестрой США». Данное государство вот 

уже в течение многих лет, начиная практически с момента его создания, 

рассматривается Соединенными Штатами как основной военно-

стратегический партнер в западной части африканского континента.  

Либерия действительно имеет опыт военно-стратегического 

партнерства и взаимодействия с Соединенными Штатами, выступающих в 

данном контексте как старший и руководящий партнер. Так, во времена 

Второй Мировой войны, США, на основе ряда договоренностей, 

использовали Либерию и её территории в качестве перевалочного пункта и 

пункта базирования войск США в Северной Африке. Однако в XXI веке роль 

и значимость Либерии заметно убавилась, о чем свидетельствует снижение 

частоты и интенсивности встреч лидеров двух государств на высшем уровне, 

а также изменилось само содержание обговариваемых на этих встречах 

вопросов. 

Такому снижению, без сомнения, прежде всего, поспособствовала 

затяжная эпоха гражданских войн в Либерии, начавшаяся в 1989 году и 

закончившаяся лишь в 2003 году. Два поочередно сменявших друг друга 

конфликта практически полностью истощили государственные ресурсы 

страны, лишив её былого статуса и позиций в регионе. За этот период 

Либерия понесла критические потери в масштабах данного государства: 



около полумиллиона погибших (из 3,116 миллиона населения  по состоянию 

на 2003 год), практически до самого основания разрушенный 

государственный аппарат и изничтоженная экономика.  

Помимо этого возникли новые и обострились былые проблемы 

социального характера: ослабевшая в годы гражданских войн страна под 

давлением криминальных кругов соседних Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара, 

стала конечным звеном в системе западноафриканского наркотрафика, что, в 

свою очередь, крайне негативно сказалось на криминогенной обстановке 

внутри государства. На улицах послевоенной Либерии долгое время не 

прекращались убийства и изнасилования, уровень населения проживающего 

за границей бедности ставил новые и новые анти-рекорды, а средняя 

продолжительность жизни значительно упала (40,7 лет для мужчин и 43 года 

для женщин). 

Неспособная и после гражданских войн разрешить свои глубокие 

внутренние разногласия, Либерия стремительно теряет свою значимость для 

США, хотя последние, несмотря ни на что, продолжают поддерживать 

диалог и оказывать посильную помощь своей «младшей сестре» в 

адекватных объемах, в рамках множественных программ содействия и 

поддержки. Совершенно очевидно то, что Вашингтон еще не утратил 

окончательно надежду на восстановление одного из своих ключевых военно-

стратегических партнеров в западноафриканском регионе. Однако остается 

неясным то, как долго еще США будут помогать Либерии восстанавливаться 

от ужасающих последствий эпохи гражданских войн. 

Говоря уже непосредственно о самих гражданских войнах в Либерии, 

стоит отметить, что, пожалуй, как и в случае с любым другим государством, 

внутренние распри сыграли огромную роль в развитии данной страны. Здесь, 

в соответствии с самим понятием гражданских войн и в соответствии с 

учетом региональной специфики, мы можем выделить две простые и 

закономерные тенденции. Во-первых, ориентируясь на примеры всемирно 

известных гражданских войн (например, Гражданская война в России 1917-



1922 годов, Гражданская война в США 1861-1865 годов) можно полагать, что 

по окончании последнего внутригосударственного конфликта Либерия, как 

минимум, вышла на качественно новый этап своего развития, открыв новую 

главу в своей истории. Однако, ориентируясь на вышеупомянутую 

региональную специфику, мы также можем полагать, что, по аналогии с 

опытом других стран африканского континента, прошедших через ужасы 

гражданской войны (Гражданская война в Нигерии 1967- 1970 годов, 

Гражданская война в Ливии 2011 года), Либерия, скорее всего, сейчас либо 

находится в переходном периоде на пути к новому внутригосударственному 

конфликту, либо же этот переходный период предвещает эпоху стабильности 

и укрепления позиций государства. 

Актуальность исследуемой темы, таким образом, прежде всего, состоит 

в том, что, несмотря на нынешнее напрямую продиктованное эпохой 

гражданских войн состояние Либерии, данное государство до сих пор, по 

оценкам аналитиков, сохраняет свой потенциал одного из ключевых военно-

стратегических партнеров США в западноафриканском регионе. Помимо 

этого Либерия обладает достаточным, пока еще не реализованным в полной 

мере, экономическим потенциалом, что делает ее примечательным 

государством в рамках экономического партнерства не только для стран 

Западного полушария, но и для Российской Федерации в том числе. 

Прогнозирование дальнейших вариантов развития данного государства 

напрямую зависит от изучения ключевых событий, повлиявших на состояние 

и положение современной Либерии на международной арене и в 

западноафриканском регионе. Такими событиями, безо всяких сомнений, 

можно назвать первую и вторую гражданскую войну.   

Хронологические рамки. Чтобы наиболее точно определить то, как и 

каким образом эпоха гражданских войн повлияла на ход развития Либерии, 

необходимо совершить экскурс в историю данного государства. В процессе 

изучения данной проблемы я ознакомился и проанализировал основные вехи 

в истории развития Либерии с момента ее зарождения в 1822 году (тогда 



Либерия была самопровозглашена колонией «свободных цветных людей»), 

но наибольшее внимание, тем не менее, сконцентрировав на периоде с 1971 

года (тогда пост президента Либерии занял Уильям Толберт, последний 

правитель Либерии в ХХ веке, вступивший в свою должность в легитимном 

порядке) и закончив изучением состояния Либерии в начале XXI в.  

Историография. Данной проблематике посвящено достаточно 

большое количество научных трудов отечественных и зарубежных 

исследователей. Абсолютно все современные исследования, освещающие 

тему истории развития государства Либерия, подчеркивают значимость 

эпохи гражданских войн в данном государстве. Более того, центральным 

образом и главным предметом изучения различные исследователи зачастую 

ставят именно первую и вторую гражданскую войны. 

Наиболее значимым и всеобъемлющим исследованием данной 

проблемы среди работ не только русскоязычного, но и мирового научного 

сообщества следует считать произведение Матвея Юрьевича Френкеля 

«История Либерии в новое и новейшее время» датируемое 1999 годом1. 

М.Ю. Френкель в своем труде крайне удобно и непредвзято систематизирует 

историю Либерии за весь период её существования как политической 

единицы. Френкель, помимо всего прочего, раскрывает каждую из 

уникальных особенностей развития и функционирования исследуемого им 

государства, таких как специфика взаимоотношений коренных племен между 

собой и между «колонизаторами» на этапе зарождения данного государства, 

роль США в развитии Либерии, а также детально анализирует каждую эпоху 

в истории данной страны, проводя многофакторный анализ событий и 

деятельности  значимых в истории Либерии личностей.  

Среди работ зарубежных авторов стоит выделить произведения 

Стивена Эллиса2, Марка Хабанда3. В продолжающемся и дополняющемся 

исследовании С.Эллиса прекрасно раскрыт специфический колорит времен 

                                         
1 Френкель М. Ю. История Либерии в новое и новейшее время  
2 Ellis S. The Mask of Anarchy, Hurst & Company, London, 2001  
3 Huband M. The Liberian Civil War. 



гражданских войн в Либерии, автор углубляется в социальные, а особенно в 

этнические корни этих двух взаимосвязанных конфликтов. Он показывает, 

какую роль сыграли верования местных племен в углублении и ужесточении 

каждого из этих конфликтов, давая читателю вид на эти события, так сказать, 

с изнанки. Но, к сожалению, Эллис не так много внимания уделяет 

политическим аспектам данного вопроса.  

Поэтому, можно отметить, что исследование Марка Хабанда дополняет 

картину: еще непосредственно во времена этих конфликтов он одним из 

первых брал интервью для своего труда у лидеров враждующих сторон и 

рядовых бойцов, делая акцент на политических аспектах данных событий.  

Помимо прочего стоит упомянуть работу Джереми Армона «Либерия: 

Хронология», которую, пожалуй, можно назвать самой по-научному 

педантичной среди прочих: голые факты, даты и минимум личных оценок.  

Источники. Говоря о документальных  источниках изучаемых мною 

событий, в первую очередь вспоминается видеозапись свержения и казни 

Сэмюэля Доу Чарльзом Тэйлором, которую последний отправил в ООН в 

качестве весточки о произошедших переменах в Либерии. Несмотря на то, 

что в открытом доступе данной видеозаписи нет, частично с ней можно 

ознакомиться в различных документальных фильмах4. Это безумие, 

запечатленное на камеру буквально на начальном этапе первого внутреннего 

Либерийского конфликта наиболее ярко характеризует события 

последующих четырнадцати лет в истории Либерии.  

Помимо этого, объединив в одну большую группу, стоит обратить 

внимание на  публикуемые, в основном, в зарубежной прессе, статьи о 

событиях в послевоенной Либерии, а так же на публикуемые в разных 

журналах и газетах заявления и интервью ключевых лиц периода 

гражданских войн5.  

                                         
4 Vice: Guide to Liberia 
5 Президент Либерии: "Я еще вернусь" (рус.), Русская служба Би-би-си (10 августа 2003 

года). 



Также, крайне информативной и полезной при написании данной 

работы оказалась группа исторических документов, являющихся 

стенографиями различных заседаний конгресса США6, отчетами 

министерства торговли Штатов7, содержащих в себе информацию о 

взаимоотношениях данного государства с Либерией или же о 

функционировании Либерии в целом. 

Объектом данного исследования является Либерия как государство, 

предоставленное в трех формах: довоенной, затем страной, находящейся в 

состоянии гражданской войны, и послевоенной. 

Предметом исследования являются все сферы жизнедеятельности 

данного государства в каждый из трех указанных периодов, а также связи 

данного государства с внешними силами (другими государствами или 

международными организациями), специфика функционирования Либерии 

как государства в целом и история её развития. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы 

проанализировать роль и значение эпохи гражданских войн в Либерии, а 

также проанализировать то, как вышеуказанный период в истории данного 

государства сказался на его нынешнем положении и состоянии. 

 В соответствие с поставленной целью, задачами являются : 

 Углубленно изучить историю Либерии с самого момента ее 

зарождения;  

 Установить закономерности развития данного государства до 

начала эпохи внутригосударственных конфликтов; 

 Изучить социальную и политическую обстановку в стране 

накануне первой и второй войн; 

 Изучить ход вышеуказанных конфликтов; 

 Определить роль международных организаций и зарубежных 

государств, взаимодействующих с Либерией  

                                         
6 Congressional Globe. Twenty-Seventh Congress - Third Session.Vol.XII. Wash., 1843. 

7 Department of Commerce. Bureau of the Census. Negro Population.1790-1915. Wash., 1918. 



 Разработать сценарии развития отношений между Либерией и 

другими странами мирового сообщества, прежде всего с США. 

Методологическая основа исследования. В основу данной 

выпускной квалификационной работы легли такие методологические 

приёмы, как контент-анализ и ивент-анализ. Исследования документов 

позволяет наиболее объективно и точно рассмотреть особенности и 

специфику прошедших в Либерии двух гражданских войн, оценить то, 

насколько сильно повлияли данные события на отношения между Либерией 

и её партнерами в сферах политического, экономического и , прежде всего, 

военно-стратегического сотрудничества. В ходе исследования также широко 

применялись общенаучные методы исследования, такие как индукция и 

дедукция, наблюдение и прогнозирование. Таким образом, сочетание 

различных методов исследования способствует более детальному и 

многостороннему изучению рассматриваемой темы.  

Структура работы. Выпускная квалифицированная работа состоит из 

введения, трех глав, каждая из которых включает по три параграфа, а также 

заключения, списка использованных источников и литературы.   

 

 Ретроспектива дает нам понимание того, что фактически с самого 

момента создания государства Либерия неуклонно двигалась в направлении 

внутригосударственного конфликта. Проблема межэтнических конфликтов в 

данной стране существовала всегда, а неспособность властей за многие годы 

решить эту проблему в итоге стала одной из главных причин начала эпохи 

гражданских войн. Помимо этого также немаловажной представляется 

проблема «несамостоятельности» Либерии. В ведении экономической 

деятельности в масштабах государства несостоятельность Либерии была 

очевидна: несмотря на то, что страна обладала достаточным 

производственным потенциалом, из-за неумелого руководства он реализован 

в полной мере так и не был, сменяющие друг друга правительства же 



предпочитали опираться на внешние займы и на вовлечении иностранного 

капитала в экономику страны.  

Наконец, нельзя не отметить значимость и роль политической 

стагнации, затянувшей на более чем столетний период, которая в немалой 

степени послужила причиной для начала Первой гражданской войны в 

Либерии.  

Вышеуказанные нерешенные в обществе Либерии проблемы, в 

особенности острый этнический вопрос, за годы первого 

внутригосударственного конфликта лишь усугубились и стали оказывать еще 

большее негативное воздействие на развитие данного государства 

Непосредственно масштабы боевых действий не представляют из себя 

какого-либо рода исследовательской значимости ввиду того, что развитие 

событий в этом плане вполне типично для многих аналогичных конфликтов в 

пост-колониальных государствах на африканском континенте. Тем не менее, 

если смотреть на данный вопрос с позиций социокультурной специфики, 

гражданская война в Либерии выделяется на фоне прочих 

внутригосударственных конфликтов в Африке особой значимостью роли 

племенных верований и высокой степенью воздействия этнической и 

религиозной принадлежности на формирование противоборствующих 

сторон.  

В целом же, события Первой гражданской войны в Либерии вполне 

можно считать закономерным развитием государственной деградации, 

начавшейся задолго до начала данного конфликта. Все описанные еще в 

первой главе данной работы негативные тенденции в годы Первой 

гражданской войны попросту принесли свои закономерные плоды. 

Вторая гражданская война в Либерии длилась не так долго, как первая, 

однако сыграла не меньшую роль в развитии данного государства на 

современном этапе. Как уже было сказано ранее, абсолютно все стороны 

конфликта, как внешние так и внутренние, так или иначе принимавшие 



участие в данном конфликте, еще накануне начала войны, осознавали то, что 

новое столкновение неизбежно. 

Второе внутригосударственное столкновение в Либерии еще больше 

актуализировало проблему межэтнической розни в данном государстве, 

данная проблема теперь стала ясна и внешним силам. Повторившаяся 

практически по той же схеме, что и предыдущая, гражданская война четко 

обозначила самую главную тенденцию в историческом развитии Либерии и в 

очередной раз подчеркнула те проблемы, которые уже много лет, с момента 

самого основания Либерии, так и не были решены. 

 



Заключение 

Рассматривая развитие Либерии на разных этапах до эпохи 

гражданских войн и в промежуточный этап шаткого мира между первым и 

вторым конфликтом, можно сделать вывод о том, что, в соответствии со 

всеми негативными факторами и тенденциями, а также с наиболее острыми 

внутригосударственным проблемами, сопровождающими Либерию на всем 

пути её существования, каждая из двух гражданских войн была неизбежна и 

являлась закономерным следствием неумелого руководства государством.  

Основные и наиболее весомые проблемы Либерии, такие как 

межэтническая рознь, конфликт культур и религий, номенклатурный застой 

и неумелое ведение экономической деятельности в масштабах государства, 

были ярко выражены уже на начальных этапах её существования. В немалой 

степени это является следствием того, что Либерия является государством 

пост-колониальной эпохи. Каждая из этих тенденций с годами лишь 

укреплялась и развивалась, порождая многочисленные различные проблемы, 

которые затем вкупе послужили причиной начала эпохи гражданских войн.   

Сами же две сменяющие друг друга гражданские войны проходили в 

достаточно свойственном ключе, характерном практически для всех 

гражданских войн в данном регионе. Тем не менее, стоит отметить, что, в 

отличие от аналогичных конфликтов в Западной Африке, в Либерии 

произошла не просто одна гражданская война, а целых две, притом период 

мира между ними был крайне мал, ввиду чего можно говорить о том, что 

данное государство действительно прошло через целую, отдельно 

выделяющуюся в его историческом развитии, эпоху междоусобных 

конфликтов. Принимая во внимание некоторую степень условности и 

опираясь на факты, можно говорить о том, что, ввиду того, как проблема 

межкультурной и межэтнической розни порождала новые и новые открытые 

вооруженные столкновения в пределах данного государства на протяжении 

всего его существования, можно предположить, что острый конфликт в 



Либерии был всегда, просто до определенных пор он оставался в состоянии 

некоторой «приглушенности». 

Как бы странно это не звучало, но говоря о развитии общественной 

мысли и социума Либерии в целом, стоит признать, что эпоха гражданских 

войн сказалась на них наиболее положительным образом. Пережив эпоху 

полномасштабных и крайне интенсивных внутригосударственных 

потрясений, общество Либерии, наконец-то смогло хотя бы в какой-то 

степени сплотиться, преодолевая закрепившуюся межэтническую рознь. Тем 

не менее, нельзя оставить в стороне и тот факт, что такого рода сплочение 

вполне характерно для многих обществ, относительно недавно переживших 

гражданскую войну.  

В итоге, пройдя через невероятные потрясения, страна избавилась от 

отягощающих её существование вышеупомянутых управленческих и 

социальных проблем и смогла стать на путь построения гражданского 

общества. 

 

 


