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Тезисы доклада:  

 

Доклад посвящен рассмотрению основных этапов реализации внешней политики 

Ливийской Джамахирии на африканском континенте в конце ХХ – начале XXI вв. и ее 

влияния на политический процесс в конкретных государствах и деятельность 

региональных международных организаций. 

С самого прихода к власти в 1969 г. в Ливии «свободных офицеров» под руководством М. 

Каддафи африканский вектор стал важным направлением внешней политики государства. 

Тем не менее, в течение длительного времени в исследовательской литературе 

преобладало мнение о его второстепенном характере на фоне интересов и устремлений 

Ливии в арабском мире (ближневосточный вектор) и Средиземноморье (европейский 

вектор). Но уже в 1980-х гг. африканская политика руководства Джамахирии стала 

отличаться целенаправленностью и системностью, объем средств и сил, направленных 

Триполи на достижение доминирующего положения не только в Магрибе, но и Сахеле, 

оказался настолько высок, что не замечать их стало невозможно. Тем более, что 

последствия предпринимаемых ливийцами действий не заставили себя ждать, оказав 

непосредственное влияние на формирование баланса сил не только в Северной Африки, 

но и в других частях континента.  

После завершения ливийско-чадского конфликта и введения против режима М. Каддафи в 

1992 г. международных санкций изменилась сама сущность внешней политики 

Джамахирии, что повлекло за собой смену ее ориентиров и устремлений. Африканское 

направление стало доминирующим, что нашло свое отражение как в «новой политике» на 

уровне двусторонних отношений с африканскими государствами, так и в усилении 

заинтересованности СНЛАД в деятельности Организации Африканского Единства, 

превратившейся в Африканский Союз не без активного участия Триполи.  

В докладе определены характерные особенности каждого из этапов, сформировавшиеся 

под влиянием изменений как внутриполитической обстановки в самой Ливии, так и 

складывающейся на глобальном и региональном уровне внешнеполитической ситуации. 

Выделены основные направления внешнеполитической деятельности ливийского 

политического руководства в Африке, а также возникшие на этом фоне конфликты. Среди 

последних особый интерес представляет геополитическое столкновение между Ливией и 

региональными державами (например, ЮАР), оформившееся в 1990-х – первой половине 

2000-х гг.  

 


