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1. Общая характеристика работы. 

Актуальность темы. Проблемы современного общественно-

политического развития арабских стран Магриба привлекают особый 

интерес исследователей во всем мире. Ливия входит в круг стран, которые 

провоцируют серьезное внимание к своим проблемам. Тем более в связи с 

той трансформацией, которую страна пережила в последние несколько 

десятилетий, испытав на себе последствия гражданской войны 2011 г., 

сказавшихся не только на политической структуре страны, но и на 

показателях экономического роста и социальной стабильности. Уже только 

эти факты указывают на характер и остроту социально-политических 

проблем, которые встают ныне перед этим государством. В связи с этим 

представляет интерес тот факт, что «ливийский эксперимент» до начала 

гражданской войны 2011 г., давая практические результаты, показал свою 

нежизнеспособность в долгосрочной перспективе. Переломные моменты в 

развитии той или иной страны случаются, как правило, внезапно для 

современников. Отсюда может возникнуть впечатление, что они лишены 

предпосылок, ретроспективы и обусловленности. Разумеется, 

катастрофические события, с которыми столкнулось ливийское общество в 

конце правления М. Каддафи,  не могли быть простой исторической 

случайностью. Они стали закономерным результатом социально-

политического и экономического развития в предшествующие 

десятилетия. Разрушительный эффект был вызван тем, что правящий 

режим, не желавший принимать во внимание копившиеся негативные 

факторы на фоне быстрого демографического роста, привёл к крушению 

государственной внутриполитической ситуации, несмотря на кажущуюся 

стабильность. На смену этой иллюзии, принимавшейся зарубежными 

партнёрами за устойчивость, не мог не последовать деструктивный взрыв 

большой силы. Падение режима не только не привело к улучшению 

условий жизни рядового населения Ливии, но и превратило некогда 

процветающее государство в очаг острой нестабильности на побережье 

Северной Африки. Изучение характера ливийского процесса обусловило 

объект, предмет, цели и задачи диссертации.  

Объектом исследования выступает эволюция политического 

устройства Ливии при М.Каддафи и после падения режима в ходе 

гражданской войны 2011г. 

Предметом исследования является содержание реформаторской 

деятельности М.Каддафи и специфика его преобразований в контексте 

новейшей ливийской истории. Характер поиска «третьего пути развития» и 

его отражение в политическом и социально-экономическом развитии 
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Ливии. Исследование причин обострения внутриполитической обстановки 

в стране, приведших к кризису и падению режима М.Каддафи. 

Целью диссертационного исследования является комплексный 

анализ политической и социально-экономической системы Ливии в период 

правления М.Каддафи, а также факторов, повлиявших на глубинные 

процессы развития страны  вплоть до её распада в результате гражданской 

войны 2011г. 

  Задачи исследования:  

1. Определить социально-экономические и политические предпосылки 

революции 1969 года. 

2. Проанализировать теоретические основы Ливийской Джамахирии 

через призму идеологий национализма и исламизма. 

3. Выявить степень и глубину влияния «третьей всемирной теории» на 

социально-политические структуры и функционирование 

ливийского государства. 

4. Исследовать причины обострения внутриполитической обстановки в 

стране накануне вооруженного противоборства 2011 г. 

5. Выявить динамику и результаты деятельности М.Каддафи за 

десятилетия, последовавшие после 1969 до 2017 гг. 

6. Конкретизировать политические и социально-экономические 

последствия Гражданской войны 2011 г. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в 

отечественной научной литературе отсутствуют исследования, 

анализирующие  развитие  политической структуры Ливии, которая носила 

определяющий характер во взаимодействии с формировавшимися при 

М.Каддафи новыми типами хозяйственных и социальных отношений. 

Большинство исследований, близких к заявленной теме, были посвящены 

изучению ливийского общества до начала XXI в. В последующие годы о 

политической жизни в стране мало известно.  Это обстоятельство связано с 

практическим отсутствием документов и ряда других данных по Ливии, 

документальных свидетельств о  ходе Гражданской войны 2011 г. Кроме 

того, научная новизна исследования заключается в создании на основе 

широкого круга источников целостной картины политической ситуации и 

положения в социальной сфере, а также в рассмотрении других аспектов 

деятельности М.Каддафи, которые в отечественной историографии 

остаются недостаточно изученными, либо не рассматривались вовсе. В 

работе , в частности, автор выдвигает гипотезу о том, что большое влияние 

на формирование взглядов ливийского лидера имело движение «Новых 

левых» в Западной Европе. Прослеживает взаимосвязь теоретических 

разработок представителей Франфурктской школы М.Хоркхаймера, 

Г.Маркузе, Т.Адорно и др. с практическими шагами революционного 

руководства в Ливии.  Такой анализ позволяет  получить  более полное 

представление о развитии государства с 1969 г. до 2017 г. 
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Практическое значение работы обусловлено тем, что анализ 

ситуации в Ливии в период 1969-2017 гг. вносит вклад в понимание 

проблем, стоящих в области социально-политического развития этой 

страны. Это позволяет восполнить некоторые пробелы, имеющиеся в 

отечественной научной литературе о развитии Ливии второй половины XX 

- начале XXI в. Кроме того, практическая значимость состоит в 

возможности расширить исследовательскую базу знаний по данной 

проблеме. Выводы и положения предпринятого исследования могут 

представлять научный интерес для отечественных и зарубежных ученых-

востоковедов, а также служат основой для подготовки аналитических 

разработок, учебных пособий и специальных курсов в высших учебных 

заведениях. 

Степень разработанности темы. Для исследования неоценимое 

значение имели труды отечественных, арабских и западных ученых, 

раскрывающие как частные вопросы темы, так и общие подходы к ней. 

В работе автор опирался на теоретические труды таких известных 

российских ученых-востоковедов, как В.В. Наумкин, А.З. Егорин, В.В. 

Бартольд, С.М. Прозоров, М.Б.Пиотровский1 и др.  

Академик В.В. Наумкин, анализируя «круговорот Арабского 

пробуждения» отмечает, что вызванные им подвижки, несмотря на их 

обвальный характер, все же не кажутся абсолютно новыми и 

неожиданными, тем более что регион, при всех различиях между 

прошедшими эпохами, уже переживал периоды похожих всплесков 

активности народных масс2. В.В. Наумкин приводит примеры так 

называемого арабского пробуждения после Второй мировой войны, 

“арабской холодной войны” 1950–1960-х гг., волн недовольства, 

прокатившихся по арабскому миру в конце 1980-х гг., хлебные бунты и т.д. 

Отсюда становится очевидной опасность стереотипов, навязываемых 

СМИ, склонных к искажению реалий. Массовые движения на Арабском 

Востоке не были в его истории исключительно новыми и неожиданными 

явлениями.  

А.З. Егорин, крупный российский ученый-специалист по Ливии, 

анализируя внутреннюю и внешнюю политику М.Каддафи, отмечает, что в 

результате политических и социально-экономических преобразований 

                                                 
1 Бартольд В.В. Теократический идеал и светская власть в мусульманском государстве, 

Соч. т.6, М, 1966; Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и 

подходов. М., 2006. Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и настоящее. Избранные 

главы, статьи, лекции, доклады / отв. ред. В. Я. Белокреницкий и И. Д. Звягельская. М., 

2013. Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного 

Востока (XIX-XX вв.). М., 1974; Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М, 

2004. 
2 Ближний Восток, арабское пробуждения и Россия: что дальше? Отв.ред.: В.В. 

Наумкин В.В. Попов, В.А.Кузнецов. М., 2012. С.4. 
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конца XX-начала XXI века, режим и страна оказались фактически 

беззащитными перед катастрофическими событиями 2011 г. А.З. Егорин, 

исследуя ситуацию в Ливии после крушения режима подчеркивает, что 

страна находится под угрозой «развала». По его мнению, политическое 

пространство Ливии разделено по трем признакам: территориальному, 

племенному и идеологическому, что в условиях попытки строительства 

демократии на неустойчивой почве социальной архаики может привести к 

трагическим результатам, тем более что сепаратистские тенденции 

отдельных регионов Ливии поддерживаются рядом арабских стран3. 

Период новейшей истории Ливии более полно отражен в 

монографиях Н.И. Прошина, где рассматриваются главным образом 

изменения  в соотношении политических  сил в дореволюционный период 

и выявляются особенности общественного развития страны и становления 

ливийской национальной общности в условиях турецкого господства, а 

также военной и торговой экспансии Англии, Франции, США, Италии4.   

Также проанализированы работы С.А. Товмасяна «Ливия на пути 

независимости и социального прогресса»5, посвящённая причинам и 

движущим силам ливийской революции 1969 г., а равно и анализу 

внутренней политики М.Каддафи по «джамахиризации», и монография 

В.Л. Фатиса «Ливия»6 , в которой излагается краткая история этого 

государства. 

Выход Ливии на международную арену пробудил интерес к этому 

государству в научном сообществе. Связанная с этим тема получила 

широкое освещение в трудах российских специалистов-востоковедов. 

Политическая концепция М.Каддафи изучена в работах А.Н. Козырина 

«Джамахирийская политическая концепция и государственный механизм 

Ливии»6 и А.В. Рясова, осуществившего анализ взглядов ливийского 

лидера в контексте «левой» идеологии7. Преобразование социально-

экономических и политических структур нашли отражение в монографии 

Г.И. Смирновой8.  Обобщающее исследование истории Ливии в новое и 

новейшее время провела группа авторов в 1992 г. в книге «История Ливии 

                                                 
3 Ближний Восток, арабское пробуждения и Россия: что дальше? Отв.ред.: В.В. 

Наумкин В.В. Попов, В.А.Кузнецов. М., 2012. С. 238-239. 
4 Прошин Н.И. История Ливии в новое и новейшее время. М, 1981; Прошин Н.И. 

История Ливии. Конец XIXв – 1969.,М.,1975. 
5 Товмасян С.А. Ливия на пути независимости и социального прогресса, М, 1980. 
6 Козырин А.Н. Джамахирийская политическая концепция и государственный 

механизм Ливии. М.,1992. 
7 Рясов А.В. Политическая концепция Каддафи в спектре «левых» взглядов. М., 2008. 

Рясов А.В. «Левые» на Арабском востоке: ливийский опыт, М., 2005. 
8 Смирнова Г.И. Опыт ливийской революции. М., 1992. 
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в новое и новейшее время»9. Исследование обобщающего характера и 

высокого теоретического уровня по нескольким восточным режимам, 

включая ливийский, осуществлено С.А. Ворониным в 2010 г. 

Источники и методы исследования. Источниковедческая база  

исследования делится на несколько частей. Она представлена, прежде 

всего, идеологическим программным трудом М.Каддафи  - «Зелёная 

книга», в которой ливийский лидер раскрывает свои взгляды относительно 

политических, экономических и социальных преобразований в стране с 

учётом менталитета ливийского постколониального социума. 

Многочисленными комментариями к «Зелёной книге». Рядом других 

произведений ливийского лидера. Таких как: «История революции», «Я 

оппозиционер мирового масштаба», «Альтернатива капитализму и 

коммунизму», «Белая книга», в которых прослеживается процесс 

становления и трансформации идейных установок М.Каддафи. 

Публикациями выступлений лидера в международных и ливийских СМИ: 

Ар-Раид (Мадрид), Ас-Саура, Аль-Фаджр аль-Джадид, Аль-Мустакбаль 

аль-арабий, Аз-Захф аль-ахдар – Триполи, Ливия и др. 

Документами на арабском языке – «Хакыка Идрис. Васаик вас сувар, ва 

асрар»; работами арабских авторов-исследователей: Н.Зияда, Аль-Мухтара 

ат-Тахира Карфа’а, У.Ат-Тахира, М.Фархата. 

Были изучены и проанализированы такие программные документы 

революционного командования, как: «Коммюнике №1», «Манифест об  

учреждении народной власти», «Великая зелёная декларация прав 

человека в эпоху масс», которые характеризуют эволюцию 

идеологических воззрений М.Каддафи и его соратников от момента 

революционного восстания 1969г. до событий первой декады нового 

столетия. 

Данное исследование проводилось с использованием газетного материала 

и интернет ресурсов, а также журнальных публикаций о Ливии разных лет. 

В частности использовалась периодическая печать на английском языке 

«Middle East Journal», «The Middle East and North Africa», «Current history». 

Также была проработана пресса на русском языке «Известия», 

«Российская газета».  

В работе были использованы  и личные материалы автора, долгие годы 

работавшего в Ливии и СНЛАД. 

Для формирования методологии данного исследования большое значение 

имели работы русских философов и социологов: И.А. Ильина, 

Л.А.Тихомирова, Н.А. Бердяева, П.А.Сорокина. 

Труды крупнейших западных философов и исследователей истории 

А.Тойнби (Великобритания) и О.Шпенглера(Германия). 
                                                 
9 «История Ливии в новое и новейшее время», под ред. А.М Васильева (Серия «История 

стран Африки»).: Асадуллин Ф.А., Егорин А.З., Кобищанов Ю.М., Кукушкин В.Ю., 

Медведко Л.И., Труевцев К.М. М. 1992. 
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Работы западных востоковедов:Д.Бланди и А.А.Лайсетт; Р.Ферст, Л. 

Харрис – исследователей джамахирийских преобразований в Ливии. 

А также произведения представителей западного течения «Новых левых»: 

Г.Маркузе, Т.Адорно,М. Хоркхаймера и др.   

Методологической основой исследования является диалектический подход 

к рассматриваемым событиям, позволяющий выявить общие и 

специфические черты развития Ливии, как одной из стран арабского 

регионального сообщества, а также сопоставительное исследование 

проблем, положенных в основу диссертации, за разные периоды времени, 

что позволяет проследить динамику их эволюции и характер их 

изменений. Кроме того в работе широко используются специальные 

конкретно-научные исторические и компаративистские методы и средства 

исследования познаваемого объекта. 

Применяя общенаучный, системный, аксиологический подходы в 

соединении с диалектическим методом, автор проанализировал различные 

стороны «третьего пути развития» Каддафи, его Джамахирийскую систему 

построения общества. 

Объективный подход использовался при анализе исторического развития 

Ливии и выявления особенностей её общественной эволюции. 

Аксиологический подход позволил учесть и проанализировать ценностные 

исламские ориентации на протяжении всей истории Ливии в сочетании с 

новыми национальными запросами. 

 

     Положения, выносимые на защиту: 

1. Образ традиционных институтов Ливии, положенный в основу 

общественно-политических отношений в рассматриваемый 

период, а также особенности общественной организации Ливии 

были типологически обусловлены преобладанием племенной 

структуры в ливийском обществе и оказывали влияние на формы 

организации политической и хозяйственной жизни страны. 

2. Концентрация власти в руках вождя совпадает с традициями 

патриархального восточного общества, в котором лидер 

соединяет в себе все функции главы государства по принципу 

неделимости светской и духовной власти. Монарх не смог 

помешать обогащению узкой части чиновничества в новых 

условиях, вызванных нефтяным бумом. Кроме того, начав борьбу 

за нефтяные богатства страны, стал неугоден Западу, «по 

протекции» которого и был возведён на трон. Становление 

Джамахирийского правления в Ливии  означало не что иное, как 

ликвидацию монархического режима патриотически 

настроенными офицерами армии, желавшими реформирования 

государства и строительства в нём светской власти, что 
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соответствовало духу времени и устремлениям большей части 

ливийского народа. 

3.  В результате теоретического анализа понятий «национализм» и 

«социализм» при соблюдении принципов построения 

национального государства в Ливии, становится ясным, что 

главное значение при создании общественно-политических 

институтов в Джамахирии имела не форма власти, а «правила 

игры», предложенные М.Каддафи, который фактически 

объединил в своих руках всю полноту законодательной и 

исполнительной власти. 

4. Теоретическим обоснованием строительства Джамахирии в 

стране явился труд ливийского лидера «Зелёная книга», которая 

была объявлена в качестве «третьей мировой теории», 

предложенной всему миру М.Каддафи. На формирование 

взглядов ливийского лидера повлияли труды и мысли, ранее 

высказанные представителями течения «Новые левые» в Западной 

Европе, которые тот, трактуя по-своему, попытался реализовать 

на практике. 

5. Социальная обстановка в стране к 2011 г. в целом набрала 

критическую массу, которая проявилась в открытом недовольстве 

институтами власти и лично лидером страны. Поражение 

ливийского лидера было предопределено объективными 

процессами, большую роль в которых сыграл внешний фактор. 

6. Стабильность в Ливии связана с сильной властью. Именно 

авторитарные режимы будут востребованы и в дальнейшем, как 

способные в специфических условиях дефицитного развития 

более эффективно обеспечить мобилизацию ресурсов – 

экономических, социальных, силовых и других для преодоления 

разбалансированности и брожения в обществе под воздействием 

лимитированного доступа к услугам, продовольствию, 

энергоснабжению. Тем более, что демократические ценности 

Европы и Америки, которые служат эталоном для неофитов, едва 

ли смогут закрепиться в регионе даже в перспективе в силу 

слабой адаптированности к местным условиям при том, что 

текущая ситуация в Ливии зеркально отражает состояние 

местного менталитета. 

 

    Апробация и научно-практическая значимость исследования.   

              Основные положения диссертации апробированы автором в 

докладах и выступлениях на конференциях, методологических семинарах 

и круглых столах института Востоковедения РАН, Военного университета 

МО РФ, Воронежского государственного университета, Чувашского 

государственного университета. На конференциях: Международной 
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научной конференции (выездной) ИВ РАН по теме: «О ситуации на 

Ближнем Востоке», ВГУ, г. Воронеж 22-23.12. 2015г. и 10-й региональной 

научной конференции «Власть и общество: история взаимоотношений», 

ВГУ, г. Воронеж, 19.03. 2016 г. Автор принял участие в XI конференции 

российских арабистов (21-23.11. 2016 г.), организованной Центром 

арабских и исламских исследований ИВ РАН.  

Основные положения диссертации отражены в 6-ти статьях, 

опубликованных  в  ведущих рецензируемых научных журналах, входящих 

в список ВАК Минобразования РФ. 

            Структурно диссертация состоит из введения, трёх глав, разбитых 

на параграфы, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

II. Основное содержание работы. 

             Во введении обоснованы актуальность, научная и практическая 

значимость, хронологические рамки, новизна исследования; определены 

его объект, предмет, цели и задачи. Представлена методологическая база и 

характеристика источников, проведён историографический анализ 

проблемы. 

             В первой главе  «Причины и последствия революции 1969 г. в 

Ливии» рассматриваются социально-экономическая и политическая 

ситуация в Ливии накануне революции 1969г; предпосылки появления 

офицеров-юнионистов и их роль в истории страны; итоги ливийской 

революции в период с 1969 –го по 1977-й гг. (до момента провозглашения 

Джамахирии).  

            В 1952 г. в Ливии установилась власть феодально-монархической 

группировки, опиравшейся на Запад. В политическом поле она пресекла 

все активные действия зарождающейся ливийской буржуазии. Экономика 

страны была зависима от западных монополий, поэтому Ливия не стала 

полноправным членом мирового сообщества. 

           Западная военная база¸ размещённые на территории Ливии, 

являлись гарантом подписания договоров, выгодных Западу. А 

руководители-ливийцы в государственных учреждениях часто являлись 

агентами реализации западной политики. 

           Заключенные с развитыми капиталистическими государствами 

соглашения оказывали негативное влияние на Ливии и существенно 

препятствовали ликвидации отсталых социально-политических структур, 

не давая проводить в стране необходимые для её развития реформы. В 

результате воздействия английского и американского капитала на 

основные отрасли экономики Ливия фактически превратилась в 

полуколонию Запада, в рынок сбыта промышленной и сельхозпродукции 

западных компаний. 
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            Несмотря на усилия, предпринятые королем Идрисом, он не смог 

адаптироваться к обстоятельствам, созданным нефтяным бумом. Большая 

часть средств от добычи нефти шла за рубеж. Король не позволял себе и 

своему окружению лично обогащаться, но, тем не менее, не смог повлиять 

на коррупцию и обогащение узкой части ливийцев. 

            Появление офицеров-юнионистов в Ливии связано, прежде всего, с 

общей обстановкой на Ближнем Востоке на рубеже 50-60-х гг. (Египте, 

Ливии, Йемене) и свержения монархий. 

            В 60-х годах в Ливии созрели два внутренних противоречия в сфере 

управления: между королём и коррумпированной правящей верхушкой, и 

между монархическим режимом и населением. Война за новое богатство 

Ливии требовала новой идеологии, альтернативной сенусизму. На первых 

порах идеи арабского единства позволили молодому националистическому 

поколению ливийцев прийти к власти. Офицеры-юнионисты являлись 

узкой группой оппозиционеров, выступавших с радикальных позиций. Их 

организация была узкой группой заговорщиков и возникла в армии, т.к. в 

условиях отсутствия политических организаций в стране, только  этот 

силовой институт государства мог выступить против монархии.  

             Молодые заговорщики осуществили практически бескровный 

переворот, опередив захват власти в стране сторонниками Запада. Если 

правление короля позволило вывести страну из полной нищеты и создать 

собственный аппарат управления страной и положить начало образованию 

различных социальных слоёв, то правление Каддафи, вышедшего из низов, 

позволило взрастить эти слои и превратить Ливию в независимое 

государство, обладавшее значительным нефтяным богатством и большими 

доходами от него. Эти достижения лежали в основе исходной базы, 

которая в последующие годы способствовала созданию вертикальных 

страт в обществе, когда ливийцы  получили доступ к образованию, 

трудовой деятельности, самореализации и т.д. 

           Каддафи, став во главе страны начал формулировать «третий путь» 

развития Ливии, выбрав «арабский социализм», основанный на ливийском 

национализме и исламе. 

Судя по всему, в национализме он видел стимул к объединению, в 

социализме - социальную справедливость, в религии – мораль. 

             К концу первого десятилетия после революции Каддафи 

сконцентрировал в своих руках всю полноту законодательной и 

исполнительной власти. 

             Во второй главе «Теоретическое обоснование ливийской 

Джамахирии». 

             Национальной идеей Каддафи и сенуситов в прошлом была идея 

«непосредственной» демократии. Народовластие было близко племенному 

сознанию и понятию исламской справедливости. Но, как известно, 
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национальное самосознание это средство, которым пользуется 

руководство  тоталитарного государства. 

            Прямое народное управление, по замыслу Каддафи, должно было 

осуществляться через всенародные собрания, комитеты, профсоюзные 

организации, «Всеобщий народный конгресс» и выпускаемые им законы. 

Вводившийся принцип «прямого народовластия» сквозной темой прошёл 

через всю законодательную и исполнительную власть.  

            Ливия конца 70-х годов ХХ века – страна с неразвитой социально-

политической структурой и остатками феодализма, подверглась ломке 

традиционных институтов. Новые органы власти – «народные комитеты» 

получили от Каддафи всю полноту власти. Однако, на деле, он 

сконцентрировал всю законодательную и исполнительную власть 

исключительно в своих руках. Демагогичность Каддафи состояла в том, 

что, провозгласив народность управления, он установил единоличную 

власть над государством. 

         В основу законодательства Ливии был положен Коран.  «Третий 

путь»  развития ливийского общества стал использоваться в качестве 

исходной базы для проведения  революции. Воздействие западных 

капиталистических держав традиционные социальные структуры ливийцев 

в значительной мере расшатывало сложившуюся ислама в этих сферах 

жизни мусульман.             Структура «Зеленой книги» стройна и логична. 

Начинается Теория с политического аспекта, в котором отрицаются 

современные основы представительной (а также и современные формы 

прямой) демократии, критикуются институты референдумов, партий и 

парламентов. По мысли Каддафи, любое представительство не способно 

объективно передать волю избравшего его народа, что ведет к узурпации 

власти. Референдум критикуется вследствие несостоятельности в области 

соотношения «за» и «против», когда менее представленная часть 

населения остается неуслышанной с одной стороны, и отсутствие воле- 

изъявления напрямую, без комментирования позиции, - с другой. Партии и 

подобные им политические общества также являются узурпаторами 

власти, ибо в ходе политической борьбы вынуждены отклоняться от 

интересов народа. Схожие позиции критического отношения к 

современной демократии можно увидеть и у множества других авторов. 

Прежде всего, в трудах представителей Франфурктской школы 

«критической социологии»: Г.Маркузе, Т.Адорно, М. Хоркхаймера и др.   

Идеи, изложенные в «Третьей Всемирной Теории», являются скоплением 

множества мыслей, рожденных человеческой цивилизацией задолго до 

него, например, понятие демократии как народного самоконтроля, хотя 

очевидны для читателя и новаторство, и оригинальность идей. Данная 

работа, несомненно, требует критического переосмысления, ибо 

предлагает целый ряд действенных решений современных проблем. 

Подтверждением актуальности изложенных идей служит положительная 
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оценка идей «Зеленой книги» как научным сообществом, так и 

практикующими политиками Ливии, где Теория была частично 

реализована. Также очевидно, что современная политическая реальность 

не соответствует представлениям об истинной демократии, что порождает 

необходимость переосмысления и реформирования. 

            М.Каддафи необходимо было создать относительно устойчивую 

социально-экономическую, политическую и этноконфесиональную 

стабильность. Разумеется, главные преобразования в социально-

экономической сфере, сделавшие национальную политику режима 

Каддафи успешной, это – урбанизация и всеобщее образование. 

Чрезмерное развитие урбанизации привело к тому, что выталкиваемые из 

деревни массы разорившихся крестьян не могли в короткие сроки 

абсорбироваться экономикой тех городов, куда они мигрировали. 

Одновременно с этим формировались новые формы хозяйственной 

деятельности. Перетягивая бюрократию на свою сторону политическая 

элита Ливии проникала в ее ряды и стремилась подчинить ее своему 

влиянию. В итоге, государство и представляющая его элита столкнулась с 

проблемами разных социальных групп и общественных кладов, 

необходимостью интеграции их часто противоположных тенденций и 

интересов. Это неизбежно вело к усилению и расширению хозяйственно 

объединяющей, контролирующей и планирующей роли государства и, как 

следствие этого, к росту всесилия и авторитарности бюрократии, обычно 

предоставляющей свою роль как надклассовую и выполняемую в 

интересах всего народа и всего общества.   

              В третьей главе «Результаты и последствия правления М. 

Каддафи». Оппозиция внутри страны жестоко подавлялась Каддафи, в 

связи с этим, невзирая, во-первых, на растущее недовольство отдельных 

граждан внутри государства и, во-вторых, на шаткую экономическую 

ситуацию, оппозиционные силы,  жадные накопители и бюрократия не 

смогли ни организоваться, ни противостоять политическим силам, 

подконтрольным М.Каддафи. Оппозиция стала ожидать падения режима 

Каддафи в результате воздействия какой-нибудь посторонней силой. 

Выступления внутренней политической оппозиции в Ливии в 70-х годах не 

носили массового характера и не были организованны. 

             Несмотря на то, что для той части ливийской оппозиции, которая 

находилась за рубежом с начала 1980-х гг. наступило благоприятное 

время, идеологические конфликты, социальные расколы среди членов 

различных движений, соперничество между их элитами только 

подчёркивало главное препятствие для их укрепления – отсутствие 

единого для всех лидера, способного сформировать вокруг себя различные 

политические силы. 

             Основную массу оппозиционеров объединила одна общая цель - 

отставка Каддафи, но они расходились в вопросах реализации механизма 
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тактики и стратегии в достижении этой цели. Раздумывая над диапазоном 

своих действий, некоторые организации открыто стремились к 

реставрации монархии и восстановлению конституции 1951г., другие – к 

установлению республики по западному образцу. А исламисты стремились 

построить республику по хумейнистскому образцу.   

              Вместе с тем в конце ХХ в. в Ливии не существовало условий для 

прихода к власти умеренного или прозападного правительства. Молодёжь 

страны, составлявшая более 60% населения, была воспитана на идеях 

режима Каддафи и составляла опору его власти. Сам же полковник от 

власти отказываться не собирался. Только в начале ХХI в. в стране 

началось формирование гражданского общества, стремящегося к 

построению демократического государства. А отход Каддафи от 

реализации «третьей мировой теории» привёл к возникновению и 

формированию в стране национальной буржуазии. 

              Следует понимать, что наибольшую опасность для режима 

Каддафи представляли исламистские группировки, которые выступали 

против политики «социализации» полковника, против его тотального 

контроля над мечетями, подавления проявлений исламского 

фундаментализма. 

              В 2005 г. произошло объединение оппозиции в рамках 

Национального ливийского конгресса. Все организации оппозиции, 

входящие в конгресс были едины в стремлении свергнуть Каддафи, 

создать национальное переходное правительство и, впоследствии, 

построить демократическое общество. Они объявили в качестве методов 

борьбы: гражданское неповиновение и народное восстание, которые, по их 

мнению, должны были привести к путчу и смене власти в стране.  

             Очевидно, что при долгом правлении одного лица, в обществе 

возникает определённая усталость от его несменяемости. Сконцентрировав 

всю власть в своих руках, диктатор Каддафи возложил вину за ситуацию в 

стране на свой народ, что не могло не вызвать напряжения в ливийском 

обществе, особенно у тех, кто хотел включиться в процесс принятия 

решений, но не имел такой возможности. 

              Национальная интеллигенция обвиняла Каддафи в том, что он не 

использовал доходы от продажи нефти на развитие экономики страны, но 

вырастил огромный слой бюрократии и воспитал иждивенческий 

менталитет у народа. 

              Субъектами восстания стали: умеренно-либеральная часть 

интеллигенции ливийского общества, племенная элита и исламисты, 

непримиримым противником которых был Каддафи. 

              События в Ливии 2011 г. были предопределены вполне 

объективными процессами, протекавшими как внутри страны, так и за её 

пределами, где ключевую роль сыграли «арабская весна» и внешний 

фактор (западное военное вмешательство во внутренние дела страны). 
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Колоссальный объём информации, которым обладал ливийский лидер, мог 

бы дать существенные преимущества новому правительству в 

выстраивании отношений с ЕС и США по тем или иным вопросам. Но, эта 

ситуация не устраивала западных лидеров, поэтому Каддафи был отдан в 

руки тех, кто жаждал с ним личной расправы. 

              После кратковременной стабилизации внутренней обстановки в 

стране, Ливия потеряла очертания государства. Причиной этому 

послужили: самопровозглашение  частей Ливии властных полномочий, 

племенные конфликты и расовые чистки, война кланов и проч.  Общую 

ситуацию в стране спустя пять лет после свержения режима Каддафи 

можно охарактеризовать как наступивший хаос.  

             По результатам проведённого исследования можно сделать 

следующие выводы:  

 В 1952 г. в Ливии установилась власть феодально-монархической 

группировки, опиравшейся на Запад. В политическом поле она пересекала 

все активные действия зарождающейся ливийской буржуазии. Экономика 

страны была зависима от западных монополий, что не давало Ливии 

возможности стать полноправным членом мирового сообщества. Западные 

военные базы, размещённые на территории Ливии, являлись гарантом 

подписания договоров, выгодных Западу. А руководители – ливийцы в 

государственных учреждениях, часто являлись агентами проведения 

западной политики. Сложившееся положение дел в стране тормозило 

ликвидацию отсталых социально-политических структур и препятствовало 

экономическому и технологическому прогрессу страны. В результате 

проникновения английского и американского капитала в основные отрасли 

экономики Ливия превратилась в сырьевой придаток западных держав, в 

рынок сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции западных 

монополий. Несмотря на усилия короля, приложенные к развитию 

экономики страны, он не смог справиться с последствиями нефтяного 

бума. Большая часть средств от нефти ливийцам не доставалась. Король не 

позволил своему окружению обогатиться, но не смог повлиять на 

коррупцию и обогащение узкой части ливийцев. 

Появление офицеров-юнионистов в Ливии связано, прежде всего, с 

общей обстановкой на Ближнем Востоке, формированием в 50-60-е гг. ХХ 

столетия обществ «свободных офицеров» в Египте, Ливии и Йемене и 

свержением в этих странах монархических режимов. В 60-х годах в Ливии 

созрели два внутренних противоречия в сфере управления: между королём 

и коррумпированной правящей верхушкой, и между монархическим 

режимом и населением. Война за новое богатство Ливии требовала новой 

идеологии, альтернативной сенусизму. На первых порах идеи арабского 

единства позволили молодому националистическому поколению ливийцев 

прийти к власти. Если влияние юнионистов стало постепенно расширяться 

в армии, то революционное движение среди интеллигенции и 
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чиновничества тормозилось в связи с изоляцией этих слоёв населения от 

политической жизни Ливии. В условиях, когда государство было зависимо 

от Запада, а в стране отсутствовали собственные сильные политические 

организации, только армия могла выступить против монархии. Поэтому 

ОСОЮС выражавшая интересны относительно небольшой группы людей 

(узкая группа офицеров-оппозиционеров), выступавших с радикальных 

позиций. В своей революционной деятельности подпольщики придавали 

большое значение ведению агитации и пропаганды в городских кварталах, 

среди народных масс и интеллигенции, пытаясь заставить народ 

осмыслить своё положение. Этим они завоевали поддержку народа в 

предстоящей революции. Офицеры-юнионисты опередили 

проамериканскую партию и сторонников Англии в своём стремлении к 

власти. Они также опередили захват власти ставленником ЦРУ, фаворитом 

короля и опередили самого короля, успев захватить власть до его 

отречения. Таким образом, опередив всех и имея поддержку народа, 

молодые офицеры осуществили практически бескровный переворот. 

Если правление короля позволило вывести страну из полной нищеты 

и создать собственный аппарат управления страной и положить начало 

образованию различных социальных слоёв, то правление Каддафи как 

представителя своего народа, вышедшего из низов, позволило взрастить 

эти различные социальные слои. Под сильной практически единоличной 

властью в первое десятилетие правления Каддафи Ливия стала 

действительно независимой страной, владеющей своими богатствами и¸ 

управляющая своими доходами. Эти преобразования позволили создать 

вертикальные страты в обществе, когда простые ливийцы смогли не только 

получить всеобъемлющее образование, но и выбрать сферу своей 

деятельности и получили возможность достичь в ней результатов. Через 

несколько лет после революции насеровская модель построения общества 

в Ливии, а также панарабизм, как идея общеарабского национализма 

исчерпали себя. Ни западные модели демократии, ни коммунистический 

тоталитаризм не привлекали ливийцев. Став во главе государства, Каддафи 

начал формулировать свой «третий путь» развития, отличный от 

капитализма, западного либерализма и коммунизма, свою концепцию 

«исламского социализма».  

Национальной идеей Каддафи и сенуситов в прошлом была идея 

«непосредственной» демократии. Народовластие было близко племенному 

сознанию и понятию исламской справедливости. Но «национальное 

чувство есть лишь средство, которым пользуется идея тоталитарного 

государства».  

Для бюрократии жизненно важным вопросом является 

монополизация власти, сохранение ее привилегий, поскольку чисто 

экономический частный сектор очевидно сильнее. Согласно воззрениями 

Каддафи прямое народовластии должно было осуществляться через 



 17  

свободные народные сходы, народные комитеты, профсоюзы и Всеобщий 

народный конгресс и издаваемые ими законы. Дополнительным фактором 

самодавлеющей роли государства явился принцип «прямого 

народовластия» сквозной темой прошёл законодательную и 

исполнительную власть. Ливия 70-х годов ХХ века – государство с плохо 

развитой социально-политической структурой, земляческим принципом 

подбора кадров, остатками феодализма. Новые органы государственной 

власти – «народные комитеты» формально наделялись всей полнотой 

власти. В действительности же, Каддафи сконцентрировал всю полноту 

законодательной и исполнительной ветвей власти в своих руках. 

Делая мусульманское государство более светским, Каддафи ослабил 

тем самым религиозный контроль  над чиновниками, что привело к 

всплеску коррупции, местничества и бюрократии. Оппозиционно 

настроенные исламские группировки представляли самую большую 

опасность для Каддафи. Радикально настроенные мусульмане выступили 

против каддафьевской политики «социализации», против его тотального 

политического контроля над мечетями и против религиозного 

фундаментализма Каддафи, который полагал, что все ливийские законы 

должны разрабатываться исключительно на основе Корана, что в свою 

очередь порождало протест значительной части консервативного 

исламского духовенства. 

Долгое правление одного лица государством провоцирует 

возникновение в обществе усталости, косности восприятия лидера. В 

монархиях это компенсируется сменяемостью правительства. 

Сконцентрировав всю власть в своих руках, диктатор Каддафи возложил 

всю ответственность за ситуацию в стране на народ.  События в Ливии в 

2011г. были предопределены вполне объективными процессами, 

протекавшими как внутри страны, так и за рубежом. Внешний 

региональный фактор – «арабская весна» уже прокатилась в соседних с 

Ливией странах и сыграла ключевую роль в судьбе ливийского режима. 

Немалую роль в укреплении веры ливийских повстанцев в собственные 

силы, сыграло и благоприятное отношение западных лидеров к 

происходящим изменениям в арабских странах. Внутренними факторами, 

повлиявшими на поражение режима, была очевидная неготовность власти 

противостоять мятежникам в первые дни конфликта. Западные страны 

предприняли все усилия к физическому устранению Каддафи, 

обладавшего колоссальным объёмом информации, огласки которой 

опасались лидеры западных стран. 

После падения режима и наступления кратковременной 

стабилизации, Ливия сегодня потеряла очертания государства. 

Дезинтеграция страны – самопровозглашение частей Ливии  дополняется 

межплеменными конфликтами, этническими и расовыми чистками 

арабами чернокожего населения, войной кланов и политических 
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группировок, которые используют основное богатство страны  как рычаг 

для достижения своих целей. Всё это разобщает и без того 

сегментированное ливийское общество и вытесняет из массового сознания 

и реальной жизни центральное правительство, как единственного 

защитника целостности страны. Общую ситуацию в стране после 

свержения Каддафи можно охарактеризовать как наступивший хаос.  

В результате продолжающихся процессов дезинтеграции страны, 

место относительно умеренных исламистов заняли радикальные салафиты 

ИГ. Они наиболее полно использовали нестабильность в стране, и 

неспособность властей навести порядок. Как правило, «слабую 

революционную власть сменяет ещё большая диктатура, чем та, которая 

была свергнута в результате революции. В данном случае роль «твёрдой 

руки» играет Исламское государство. И опасность распространения власти 

салафитов на всю территорию Ливии остаётся весьма высокой.  

Наступление салафитов создаёт опасность установления в Ливии 

диктатуры, которая будет иметь своим основанием не авторитет какой-

либо личности, а фундаменталистсткую идеологию «чистого» ислама. 

Потери для ливийского общества от установления последней, на данный 

момент, просчитать не представляется возможным. Подобный вариант 

развития событий будет иметь влияние на весь североафриканский регион, 

арабский регион в целом и даже, мир. 

Стимулом  к обратной интеграции политических сил и 

возобновлению внутринационального диалога, может послужить 

опасность установления тоталитарной власти салафитов, и иностранного 

вмешательства для предотвращения установления в стране Исламского 

государства. Народ Ливии должен вновь осознать себя единой нацией, 

сознательно поставив во главу угла общие интересы. Только 

формирование политической (ливийской) нации стабилизирует обстановку 

и создаст условия для мирного политического и экономического развития 

обновлённой страны.  
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