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Введение. 
 

Актуальность темы. Арабская весна, прокатившаяся по всему 
арабскому миру,  поставила перед исследователями и политиками новые 
вопросы, касающиеся сущности и адекватности политических режимов на 
Ближнем Востоке и Севере Африки. Крушение считавшихся устойчивыми, 
а по некоторым критериям, прогрессивными, режимов, заставляют по-
новому взглянуть на весь современный путь их развития. Особое место 
среди этих режимов занимала Ливийская Джамахирия периода правления 
М.Каддафи.                                                

   Ливия – одна из стран Магриба - переживает сегодня острейший 
кризис политической власти, испытывая на себе последствия гражданской 
войны 2011 г. Кризис сказался на всех аспектах внутренней жизни страны: 
на устройстве государственной власти, на экономике и социальной 
составляющей. Ливия столкнулась с острейшими проблемами и угрозой 
для самого её существования как суверенного государства. В связи с этим 
представляет интерес тот факт, что «ливийский эксперимент», длившийся 
вплоть до начала гражданской войны 2011 г., и, дававший практические 
результаты, показал, тем не менее, 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 
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Ливии, но и превратило некогда процветающее государство в очаг острой 
нестабильности на побережье Северной Африки. Изучение характера 
ливийского политического 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 
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 работы определяется тем, что в отечественной научной 
литературе отсутствуют исследования, анализирующие развитие  
политической структуры Ливии, которая носила определяющий характер 
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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 известно мало. Это обстоятельство связано с отсутствием 
фактического материала и данных по Ливии, документальных 
свидетельств  о ходе Гражданской войны 2011 г.  

          Научная новизна исследования заключается в создании на основе 
широкого круга источников целостной картины политической ситуации и 
положения в социально-экономической 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 Франкфуртской 
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. 

Практическое значение работы обусловлено тем, что анализ ситуации в 
Ливии в период 1969-2017 гг. помогает более полно осознать суть 
проблем, стоящих перед этой северо-африканской страной  в области 
социально-политического развития. 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 могут быть использованы при написании 
научных статей и аналитических разработок, и в учебном процессе при 
подготовке студентов-востоковедов высшей школы. 

Степень разработанности темы. Основой данного исследования служили 
труды отечественных, арабских и западных ученых, раскрывающие как 
частные вопросы темы, так и общие подходы к ней. 
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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. Учёный отмечает, что похожие всплески активности 
народных масс регион уже переживал ранее2. 

 В.В. Наумкин приводит примеры так называемого арабского 
пробуждения после Второй мировой войны в период 1950–1960-х гг., а 
также  бурного проявления  недовольства арабов в конце 1980-х гг., 
хлебные бунты и т.д. Отсюда становится очевидной опасность 
стереотипов, навязываемых СМИ, склонными 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 
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. Новая попытка строительства 
секулярного демократического государства на неустойчивой почве 
социальной архаики может привести к трагическим результатам, тем более 

 
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 пробуждение и Россия: что дальше? Отв.ред.: В.В. 
Наумкин В.В. Попов, В.А.Кузнецов. М., 2012. С.4 
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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 автором проанализирован труд С.А. Товмасяна «Ливия на 
пути независимости и социального прогресса»5, посвящённый 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. 
Политические идеи М.Каддафи изучены в работах А.Н. Козырина 
«Джамахирийская политическая концепция и государственный механизм 
Ливии»7 и А.В. Рясова, который проанализировал влияние «левой» 
идеологии на взгляды и воззрения М.Каддафи8. Преобразование 
социально-экономических и политических структур нашли отражение в 
монографии Г.И. Смирновой9.  Обобщающее исследование истории Ливии 
в новое и новейшее время провела группа авторов в 1992 г. в книге 
«История Ливии в новое и новейшее время»10. Исследование 
обобщающего характера и высокого теоретического уровня по нескольким 

 
3 Там же, 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  Фатис В.Л. Ливия. Изд.Мысль. М., 1982 
  7  Козырин А.Н. Джамахирийская политическая концепция и государственный   
     механизм Ливии. М.,1992 
  8  Рясов А.В. Политическая концепция Каддафи в спектре «левых» взглядов. М.,  
     2008; Рясов А.В. «Левые» на Арабском востоке:ливийский опыт., М., 2005  
  9  Смирнова Г.И. Опыт ливийской революции. М., 1992 
  10 История Ливии в новое и новейшее время (Серия «История стран Африки»); под  
      ред.  Васильева А.М., М., 1992 
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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, Рималь, Аль-
Мустакбаль аль-арабий, Аз-Захф аль-ахдар - Ливия и др.  

      Документами  на арабском языке («Хакыка Идрис. Васаик ва – 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» и  «Великая зелёная декларация прав 
человека в эпоху масс», которые характеризуют эволюцию в 
идеологических воззрениях 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», «Правда», «Российская газета».  

      В работе были  использованы  и личные материалы автора, долгие годы 
работавшего в Ливии и СНЛАД. 
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      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). 

      Работы западных востоковедов: Д. Бланди и А. Лайсетта; Р.Ферст, Л 
Харрис. – исследователей джамахирийских преобразований Ливии.  

       А так же  произведения представителей западного течения «Новых 
левых»: М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, Т. Адорно  и др. 

      Методологической основой исследования является диалектический 
подход к рассматриваемым событиям. Такой метод позволяет  выявить 
общее и специфичное в процессе развития Ливии, как одной из стран 
арабского регионального сообщества. Cопоставительное исследование 
проблем, положенных в основу диссертации, за разные периоды времени, 
даёт возможность проследить динамику 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 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. 
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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 
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 правления, 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 – 
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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 
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, 
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. 
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             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. 

           Западные военные базы¸ 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 Ливию и существенно 
препятствовали ликвидации отсталых социально-политических структур, 
не давая проводить в стране необходимые для её развития реформы. 
Английский и американский капитал проник во все основные отрасли 
экономики Ливии. Страна фактически превратилась в полуколонию 
Запада, в рынок сбыта промышленной и сельхозпродукции западных 
компаний. 

            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 обусловлено, прежде 
всего, той обстановкой, которая складывалась 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 
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поколению ливийцев прийти к власти. Офицеры-юнионисты являлись 
узкой группой оппозиционеров, выступавших с радикальных позиций. Их 
организация была 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. 

  В национализме он видел стимул к объединению, в социализме - 
социальную справедливость, в религии – мораль. 

             К концу первого десятилетия после революции аль- Фатех у 
Каддафи в руках оказались и исполнительная и законодательная власть.    

             Во второй главе «Теоретическое обоснование ливийской 
Джамахирии», где основное внимание сконцентрировано на базовых 
принципах созданного в Ливии режима. 

             Национальной идеей Каддафи и сенуситов в прошлом была идея 
«непосредственной» демократии. Народовластие было близко племенному 
сознанию и понятию исламской справедливости. Но, как известно, 
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. 
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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 на традиционные социальные институты 
ливийцев в значительной мере расшатывало сложившуюся жизнь 
ливийского народа. Время настоятельно требовало новой доктрины 
развития страны и социума. Каддафи сформулировал её для своего народа 
в труде, получившем название «Зелёная книга».          

         «Зеленая книга» состоит из трёх компактных частей, посвящённых 
соответственно политике, экономике и социальной сфере. В первой части 
ливийский лидер заявляет об отрицании как капиталистического, так и 
коммунистического вектора развития для своей страны; рассуждает о 
демократии и представительстве властных структур; критикует такие 
институты власти, как партии и парламенты. По утверждению Каддафи, ни 
одна из существующих на сегодня форм представительства власти не 
является справедливой. Не способной  объективно отражать волю и чаяния 
народа. Ведёт к узурпации власти ограниченной группой людей. 

        Каддафи считает партии  также инструментами  узурпации власти, т.к. 
они  представляют лишь узкую группу людей и в ходе политической 
борьбы забывают об интересах народа. 

        Следует отметить, что схожие позиции критического отношения к 
современной демократии можно увидеть и у множества других авторов. 
Например, у представителей движения «Новые левые», очень популярных 
в 60-е годы прошлого столетия на Западе: Г. Маркузе, Т. Адорно и многих 
других.  



15 
 

        Идеи, изложенные в «Третьей Всемирной Теории», являются 
примером эклектики, подмены понятий, но при этом, не лишены 
оригинальности.  

            М.Каддафи необходимо было создать относительно устойчивую 
социально-экономическую, политическую и этноконфесиональную 
модель. 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 укладов, 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 анализируются «Результаты и последствия 
правления М. Каддафи». Оппозиция внутри страны жестоко подавлялась 
Каддафи, в связи с этим, не смогла 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. 
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             Основную массу оппозиционеров объединила одна общая цель - 
отставка Каддафи, но они расходились в вопросах 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 исламскую 
республику.   

              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 более инклюзивного режима. А отход Каддафи от реализации 
«третьей мировой теории» привёл к возникновению и формированию в 
стране национальной буржуазии. 

              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 декларировали стремление 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 
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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). 
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 двоевластие, установившееся в Ливии, племенные конфликты и 
расовые чистки, война кланов и проч.  Общую ситуацию в стране спустя 
шесть лет после свержения режима Каддафи можно охарактеризовать как 
наступивший хаос.  
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          Глава I. Причины и последствия революции 1969 г. в Ливии. 

 

1.1 Социально-экономическая и политическая ситуация в Ливии  

                              накануне революции 1969 г. 

 

Древнее происхождение Ливии разделило ее на три части, 

заселенные разным по своему составу населением: полуафриканской  

Триполитанией, полугреческой Киренаикой и берберским Феззано 

Земледельческая Киренаика, бедуинский кочевой Феззан и приморско-

городская Триполитания «стремились к автономии по расовым и 

моральным причинам», - писал в своем дневнике будущий король Ливии 

Идрис в 1950 г.11  

В течение всей своей истории эти части по отдельности входили в 

разные государства: Карфагенскую державу, царство гарамантов, 

Западную и Восточную Римские империи, Османскую Порту. Турецкое 

правление в Ливии, начиная со средних веков, сменяется итальянской 

колонизацией в ХХ веке.12  

Свободолюбивые ливийцы вели ожесточенную борьбу с 

колонизацией своего народа в любом ее виде. Наконец, усилиями главы 

ордена сенуситов Идриса Ливия получила признание как единое 

независимое государство в 1951 г.  Ливийцам под руководством сенуситов 

потребовалось более ста лет, чтобы создать первое государство бедуинов - 

Соединенное Королевство Ливии.  

Предпосылками его создания послужили: объединение бедуинских 

племен Ливийской пустыни орденом сенуситов в ХIX в.; образовательная 

система М.аль-Махди – организация коранических школ в завиях - 

опорных пунктах сенуситов, которая стала своеобразной реакцией на рост 

миссионерских школ, создаваемых европейцами в стране; военное 
 

11 Хакыка Идрис. Васаик, ва  сувар, ва асрар» (Правда об Идрисе. Документы, 
фотоматериалы и секреты). Триполи, издательство «Аль-Фатех», 1976, с.33-46. 
12 Прошин Н.И. История Ливии. Конец XIX – 1969 г., M., 1975. 
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сопротивление итальянцам, организованное шейхом Омаром аль-

Мухтаром в 20-30-х гг. ХХ в.; политическая гибкость эмира Идриса ас-

Сенуси, который и добился признания первого независимого арабского 

государства на Севере Африки. 

Братство сенуситов было основано в 1837г. в Мекке алжирским 

марабутом Мухаммедом бен Али ас-Сенуси (1787-1856). Членам братства, 

пришедшим из Саудовской Аравии, удалось приспособить ислам к 

первобытному уровню ливийских бедуинов. Учение сенуситов, которое 

впитало  в себя  аскетический суфизм, ортодоксальный ислам и элементы 

ваххабизма, стало основой объединения ливийских племен.13 

 Под знаменем «чистого ислама» - ливийцы выступали против 

всякого иностранного влияния. Сенуситские шейхи как духовные 

властители масс постепенно пришли к вершине власти в Ливии, возглавив 

борьбу против иностранных завоевателей страны. Впоследствии, именно 

они неоднократно организовывали покушения  на М. Каддафи за его 

узурпацию власти.  

Известно, что сознательные и подсознательные установки нации 

могут долгое время оставаться в латентном состоянии, а при определенных 

условиях оживают и начинают действовать.  Исторические, экономические 

и политические традиции – это лишь их первый уровень, который 

довольно легко меняется.  

Далее следует уровень национального и религиозного сознания, 

традиции, установки которого меняются за тысячелетия. 

 А вот антропологический, генный признак или, как говорят, 

«кровь», который влияет на все предшествующие уровни, сам не меняется 

и проявляется в самых глубоких кризисных эпохах, когда стоит вопрос о 

жизни и смерти данной общности. 

Современные тенденции мирового развития свидетельствуют об 

органической  взаимосвязи нации и  религии, которая является её 

 
13 Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969 гг.). M., 2006. 
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духовным  началом и характеристикой.  Самобытные религиозные 

воззрения наравне с языком и материальной культурой составляют  

историческую традицию народа; являются её принципиальным 

национальным признаком. При этом религия воздействует путём  

формирования определенного мировоззрения и соответствующих ему 

поведенческих норм (этнического самосознания). 

В процессе вхождения религии в этническую культуру ряд 

специфических особенностей быта, языка впитываются культом или 

освящаются вне культа. С другой стороны, такие части культа как ритуалы, 

обычаи и традиции приобретают этническое значение. Таков объективный 

механизм приобретения религией этно-конфессиональной специфики.  

Всякая культура, по мнению Н.А. Бердяева, творимая в тесной связи 

с определенным религиозным культом, на почве качественно 

своеобразного религиозно-общественного опыта, способна обрести 

органический национальный характер лишь при соответствии 

инстинктивно-психологическому складу данной народности14. 

Сенуситское движение преследовало цель создать независимое  

мусульманское государство, которое могло бы противостоять любым 

колонизаторам. Однако, если мусульманский реформизм сенуситов, 

который выступал за возрождение первоначального «чистого»  ислама, 

был ориентирован на феодализировавшуюся племенную верхушку, то 

панисламизм начала ХХ в. как движение за мусульманскую реформацию, 

более соответствовал чаяниям городского населения. 

 Это утверждение поддерживает ливийский историк Никола Зийада. 

В 80-е годы прошлого века он писал, что городское население 

Триполитании на рубеже ХХ века вступило в пору капиталистических 

отношений. Поэтому для него панисламизм был более прогрессивным и 

конструктивным, чем движение, сенуситов, и  более предпочтительным15. 

 
14 Бердяев Н.А. Философия неравенства, М.: ИМА-пресс,1990, с. 52. 
15 Wright J. Libya: A Modern History. London-Canberra, 1981. 
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Отчасти именно этим обстоятельством  можно объяснить тот факт, что 

сенуситское движение встретило сопротивление в более развитой 

Триполитании как со стороны турецких, так и местных феодалов.  

Специфика исторического развития Ливии заключалась в 

абсолютном господстве племенных устоев16,  и ее объединение было 

возможно только как конфедерация племен. В далёкой истории страны 

обозначились  противоречия между городами, находившимися на 

средиземноморском побережье с их осёдлым населением и кочевым 

населением Ливии, проживавшим на  обширной  пустынной территории 

страны.  Бедуины считали, что именно от городов исходит угроза 

вторжения в их закрытый мир.  Нетерпимость к чужакам представляла 

собой защитный механизм племенной культуры. Без учёта этого фактора 

нельзя анализировать процессы в политической сфере Ливии. Это 

положение подтверждают и исследователи Ливии  А.З Егорин и 

Г.В.Миронова17.  

 К середине XIX в. процесс передвижения племен Северной Африки 

был в основном завершен. За каждым племенем закреплялась 

определенная территория, однако неудовлетворенность результатами того  

разделения до сих пор служит причиной межплеменных столкновений. 

Суть столкновений - соперничество за использование более пригодных для 

хозяйства земель, водных и иных природных ресурсов и получение от них 

прибыли. Эти разногласия ещё более обострились после открытия 

нефтяных месторождений в стране18. 

 Сенуситы смогли обеспечить порядок в Ливии при полном 

отсутствии органов госуправления.  Высокая их способность к адаптации в 

 
16 Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969 гг.). M., 2006, 
с.22. 
17 Там же, с.23. 
18Аш-Шинити Махмуд. Кадыйя Либия. Каир., 1951, с.40-41; Ziadeh N.A. Sanusiyah, 
study of revivalist movement in Islam. Leiden, 1958, с. 60-61.  
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сложных условиях ливийского социума подтвердила историческую 

востребованность сенуситского движения19.  

Ислам всегда играл связующую роль для всех ливийцев.   Создатель 

ордена сенуситов и его последователи  неуклонно противопоставляли свою 

веру колониальному вторжению, которое угрожало навязать арабам 

иностранные образцы государственного управления и взаимоотношений 

внутри страны.  Поэтому движение сенуситов стало постепенно 

трансформироваться в зарождавшийся в стране  национализм. 

Главной заслугой реформаторской деятельности  ас-Сенуси стало 

собственно ливийское возрождение.20 Основание ас-Сенуси начальных  

школ изучения Корана и первого в Ливии университета в оазисе Джагбуб 

стали важнейшими вехами на пути создания организованной системы 

образования в Ливии, которая просуществовала вплоть до наших дней (60-

70-е г ХХ века.). Так считает английский исследователь Т. Бланс21. 

 Культурно-просветительская деятельность сенуситов затронула 

только образование и литературу, поскольку социальный и культурный 

прогресс мыслился ими в рамках традиционного странового  

мировоззрения и патриархального менталитета. 

Итак, мы кратко раскрыли основные внутренние предпосылки, 

послужившие образованию государства Ливия, состоящей из трех столь 

мало похожих друг на друга частей. 

Во время своего правления король Идрис придерживался  суфийской 

сути сенусизма, сохранял традиции бедуинов и права кланов. Оберегал 

свободу племен. Живя аскетически, он не обогащал свою семью, и все 

средства вкладывал в развитие страны. В борьбе за национальную 

независимость в ХХ веке король Идрис впервые в истории страны 

предложил  проект государственности и национальной стратегии, 

основываясь  на сенусизме в исламе. Это дало возможность сплотить 
 

19 Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969), с.32 
20 Там же, с.57. 
21 Blansam T. Libya: the Country and its People. L., 1968, с.106. 
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население страны и организовать борьбу против внешних поработителей. 

Однако Ливии не хватало международного признания, что и учел в своей 

деятельности первый и последний ливийский король. Идрис начал личную 

борьбу за признание Ливии, как независимого государства на 

международной арене и, по мнению российского исследователя Ливии 

А.З.Егорина вполне преуспел в этом.22  

 Во время своего правления король Идрис старался сделать из Ливии 

полноправного члена мирового сообщества, но так как экономика страны 

была зависима от западных монополий, в полной мере  сделать это ему не 

удалось. 

В 1952 г. в Ливии установилась власть феодально-монархической 

группировки, опиравшейся на Запад. В политическом поле  она пресекала  

активные действия зарождавшейся ливийской буржуазии и исламских 

фундаменталистов. Орден сенуситов подвергся  расколу.  Бывшие шейхи 

завий стремились восстановить религиозное братство и остаться 

религиозными вождями. Но имам Идрис, так же один из духовных лидеров 

сенуситов, добился поддержки населения и стал политическим лидером 

всех ливийцев. Он стал монархом. Провозгласил  ислам официальной 

государственной религией, и создал разветвленную сеть религиозных 

институтов и учреждений.  Годы королевского правления в Ливии (1951-

1969) отличались острой борьбой сторонников и противников режима и 

постоянным вмешательством западных держав в дела страны. 

В 1963 г. Ливия приобрела характер унитарного государства: 

функции провинциальных правительств были переданы единому 

союзному правительству. В стране утвердилась конституционная 

монархия. 

Как известно унитарное государство намного сильнее федерального 

с его соперничеством и дезинтеграционными процессами. Имея основой 

строя наследственную монархию, в Ливии выбиралось парламентское 

 
22 Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969), с.378. 
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правительство. Все граждане были равны перед законом, обладая равными 

правами и возможностями. Каждый ливиец получал бесплатное начальное 

образование, обязательное для обоих полов. Женщины Ливии обладали 

правом голоса на выборах, что было весьма прогрессивным шагом для 

арабского мира того времени.23  Король придерживался  конституционных 

принципов в том, что касалось невмешательства правительства в дела 

частных лиц, частный бизнес и торговлю.  

Сенуситский король Ливии был более прогрессивным, чем многие  

лидеры мусульманских государств того времени. В стране было введено 

школьное образование для девочек, что также являлось прогрессивным 

шагом в арабском мире. А также  высшее образование, которое ливийцы 

могли получить в университетах Триполи и Бенгази.  

Известно, что одним из показателей популярности любого 

правительства, являются показатели рождаемости и смертности населения. 

Население Ливии быстро росло24. К 1968 г. оно увеличилось на четверть 

миллиона. Король Идрис в течение своей жизни добился независимости 

разнорасовой, разноплеменной, разрозненной, абсолютно нищей страны. 

У своего народа король всегда пользовался большим и заслуженным 

уважением.25 Но жители трех частей Ливии – Триполитании, Киренаики и 

Феззана, по-разному относились к утвердившейся в стране монархической 

форме правления. Монархия  была установлена как бы с помощью 

колониальной протекции. А  ливийцы с недоверием относились к 

колонизаторам и колониальной протекции как таковой26. Вместе с тем все 

монархические режимы на Востоке всегда существовали как 

деспотические, и это обстоятельство не противоречило исламским 

представлениям об институте власти. 

 
23 The Middle East and North Africa. 1969-1970. L., 1969, с.479. 
24  De Condole E.A.V. The life and times of king Idris of Libya. Vanchester. 1990,c.224 
25 Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969), с.322. 
26 Там же, с.322. 
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 Общая политическая ситуация на Ближнем Востоке была не в 

пользу сенуситов. И в 1955 г. король Идрис решил преобразовать Ливию 

из монархии в республику. Но, получив отказ в ООН, король приходит к 

выводу, что трон является гарантом независимости страны и ее 

стабильности.27  Назначенный в последствие королем Идрисом будущий 

наследник престола, его племянник, ничем особым не выделялся от других 

членов семьи Сенуси.  Король не считал его достойным трона и не 

воспитывал наследника в качестве своего приемника на троне28 

Независимость Ливии с первых дней являлась формальной. В 1951 г. 

были заключены соглашения об обороне Ливии с Англией, США и 

Францией, дававшее право на военное присутствие  в Ливии контингентам 

этих держав. США разрешалось иметь свою военную базу на территории 

Ливии на срок до декабря 1970 г.  

В борьбе за власть в Ливии США, в отличие от Англии, в первую 

очередь использовали свой экономический потенциал. Англия же умело 

применяла свой колониальный опыт, постоянно меняя тактику. Местные 

правящие круги с подачи и финансовой поддержки Запада создавали 

различные группировки, раскалывавшие единство ливийцев. Между 

Англией и США началась борьба за господствующее положение в Ливии. 

Но противники не стремились вытеснить друг друга из страны из-за 

подъема национально-освободительного движения в Северной Африке и 

вообще на Востоке. В свою очередь ливийская элита использовала 

имевшиеся противоречия между западными державами для укрепления 

своей собственной власти. Однако стремилась несколько ограничить 

объём  иностранного капитала в стране. 

Отрицательные результаты переговоров  о ликвидации военных баз 

США и Англии на территории Ливии в 1967г. свидетельствовали о 

политической победе Запада и их ставленников. Королевское окружение и 

 
27 De Condole Е.А.V The life and times of King Idris of Libya., с.126. 
28  Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969),с.126-127. 
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те чиновники, которые наживались на сотрудничестве с западными 

монополиями, оказывали яростное сопротивление любым попыткам 

изменить существующее положение в стране. Они  выступали против 

свертывания в стране иностранных баз, которые, как они считали, были 

залогом безопасности монархии.  

 Договора с западными державами тормозили ликвидацию отсталых 

социальных структур и препятствовали социальному и экономическому 

прогрессу в стране. Базы, размещенные на территории Ливии, 

автоматически прикрепляли ее к НАТО, который, в свою очередь, получал 

здесь важный стратегический плацдарм. Англия, Франция и США 

использовали площадку ООН в своих интересах, продавливая нужные им 

резолюции по Ливии. 

Английский  и американский капитал захватил основные отрасли 

экономики Ливии и превратил её в сырьевой придаток Запада. Западные 

военные базы, размещенные на территории Ливии, являлись гарантом 

подписания договоров, выгодных Западу. А руководители-ливийцы в 

государственных учреждениях часто являлись агентами проведения 

западной политики.  

Король пытался построить прочную экономическую базу в стране 

ещё до обнаружения нефти.  По его заявке специалистами Всемирного 

банка развития был разработан долгосрочный план экономического 

развития Ливии на период 1963-68гг., без учёта нефтяных доходов в 

экономику. В нём основное внимание уделялось развитию сельского 

хозяйства и образования в стране29 

В 1948 г. англичанами в Ливии  были разведаны нефтяные залежи. 

Нефть коренным образом  изменила судьбу будущего государства. Ещё в 

период правления короля Идриса были открыты первые нефтяные 

месторождения, и сразу в трёх основных областях Ливии: 6 

 
29 Миронова Г.В. Становление и развитие государственности в Ливии (1943-1969 гг.)   
    Дисс.канд.истор.наук: 07.00.03/ Миронова Галина Викторовна.- М., 1998,- с.139-140. 
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месторождений в Триполитании, 4 – в Киренаике, 1 – в Феззане.30. В 1955-

1960 гг. иностранные компании получили концессию на 72% территории 

всей Ливии. В 1961 г. из Ливии было экспортировано 0, 676 т нефти, а в 

1969 – уже 151, 7 млн.т.31 

 Основными нефтедобывающими компаниями в 1969 г. стали 

компании США и Англии. Большая доля дохода от добычи нефти 

присваивалась этими двумя странами.  Правительство США предоставляло 

Ливии финансовую и экономическую помощь в значительно большем 

размере, чем Англия и, поэтому их присутствие всё более укреплялась в 

стране.  Например, в течение 1958 г. Англия предоставила 3 млн. ф.ст. 

Ливии, а США — 8,9 млн. долл.32 Это неминуемо привело к тому, что 

американцы стали проникать в те отрасли государственного управления 

страны, в которых раньше господствовали англичане. Если, например, 

ливийская армия и полиция прежде обучались и снабжались только 

англичанами, то со временем американцы все больше прибирали к рукам и 

эту область.33 

Экономика страны получала от доходов нефти всё большую 

прибыль. Так, если в 1956 г. она составляла  лишь 4,5 млн ф.ст., то в 1959 

г. уже – 30 млн ф.ст.34 Поступления в государственную казну в 1952-53 

составляли всего лишь 11 млн ф.ст.,  а уже в 1962-63  – 226 млн. ф.ст.  

В рамках нового экономического плана короля главной программой 

была жилищная программа, в которой предполагалась замена хижин, в 

которых проживало 20% ливийцев, на современные дома со всеми 

удобствами. В соответствии с образовательной программой были 

построены начальные школы во всех городах и деревнях, два высших 

учебных заведения.  Дополнительные ассигнования на сельское хозяйство 

 
30 Прошин Н.И. История Ливии. Конец XIX – 1969 г., M., 1975, с.288-289. 
31 Там же, с.289. 
32 Там же, с.286. 
33 Sunday Ghibli, 15.02.1959. 
34 De Condole E.A.V. The life and times of king Idris of Libya. Vanchester. 1990, с.138. 
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от нефтяных доходов и открытие дополнительных источников пресной 

воды, открыли новые перспективы его ведения.35 

В 1968 г. была создана ливийская национальная нефтяная компания, 

которая повела борьбу с иностранными нефтяными компаниями за 

углеводороды.  Ливия стала одной из первых арабских нефтедобывающих 

стран, которая взяла курс на  борьбу с западными компаниями за контроль 

над своими нефтяными богатствами.  По мнению английского специалиста 

по Ливии Дж. Райта, вовсе не революционер М.Каддафи, как  полагают 

многие, был первым, кто начал  борьбу против засилья западных компаний 

в нефтяной области, а именно король Идрис, за что и поплатился троном.36 

Охвативший страну нефтяной бум, ввел страну в состояние 

абсолютно противоположное традиционному укладу ее жизни. 

Предложенная королем ливийская модель экономического развития 

страны (без учёта нефтяного ресурса) явно отставала от тех возможностей, 

которые давала стране добыча нефти. В то время, когда национальных 

средств на освоение нефтяных месторождений не было, концессии были 

отданы иностранному капиталу. Затем, когда страна окрепла, необходимо 

было ограничить доходы иностранных владельцев от нефти, и, таким 

образом, вырастить свой ливийский капитал и свою национальную элиту.37  

Король стал мешать Западу, который его поддерживал до тех пор, 

пока он не начал борьбу за ливийскую нефть. Король также мешал 

нарождавшейся ливийской буржуазии,  возможности которой он 

ограничивал. Да и трудно было удовлетворить все стороны сразу при 

осуществлении такого всеобъемлющего перераспределения.  Это и стало 

той причиной, которая привела к свержению короля и  краху всего 

монархического режима в Ливии. 

 
35 Миронова Г.В. Формирование современных социально-политических моделей 
развития в странах Арабского Востока (на примере Ливии), М., 2003, с.139-140. 
36 Wright J. Libya: A Modern History. London-Canberra, 1981. 
37 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, 1999, М.ИВ РАН, с.183. 
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Король не справлялся с проблемами, вызванными неожиданно 

хлынувшим денежным потоком от добычи нефти. В других арабских 

странах члены королевской семьи имели больше возможностей для 

обогащения, а в Ливии это были лишь единичные случаи. Ведя 

аскетический образ жизни, король не позволял своему окружению 

обогащаться, поэтому он потерял поддержку и немногочисленной 

королевской семьи.  

Король Идрис всю свою жизнь действовал над осуществлением 

главной для себя задачи – достижением независимости Ливии. Он сплотил 

и возглавил страну, создал государственную структуру, что явилось само 

по себе  великим подвигом и успехом в жизни одного выдающегося 

человека. Поэтому новые исторические условия в жизни Ливии – условия 

неожиданного богатства, когда требовались иные методы, чтобы справится 

с новыми внутренними и внешними проблемами ливийского общества – 

для этого требовался человек нового поколения. Им стал ливиец Муаммар 

Каддафи. 

 

Выводы к 1.1: 

1.В 1952 г. в Ливии установилась власть феодально-монархической 

группировки, опиравшейся на Запад. В политическом поле  она пресекала 

все активные действия зарождающейся ливийской буржуазии. 

2.Экономика страны была зависима от западных монополий, поэтому 

Ливия не стала полноправным членом мирового сообщества. 

3.Западные военные базы, размещенные на территории Ливии, 

являлись гарантом подписания договоров, выгодных Западу. А 

руководители-ливийцы в государственных учреждениях часто являлись 

агентами проведения западной политики. 

4.Договора с западными державами тормозили ликвидацию отсталых 

социальных структур и препятствовали социальному и экономическому 

прогрессу в стране. 
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5.В результате экономической экспансии английского и 

американского капитала в экономику Ливии, страна превратилась в 

сырьевой придаток Запада, в рынок сбыта его промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

6.Несмотря на усилия короля, приложенные к развитию экономики 

страны, он не смог справиться с последствием 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. 
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1.2. Предпосылки появления офицеров-юнионистов (М.Каддафи) 

и  их роль. 

 

           Появление офицеров-юнионистов в Ливии было связано, с общим 

положением на Ближнем Востоке  в 50-60-е годы ХХ столетия. Первые 

общества «свободных офицеров» появились в этот период в Египте,  

Йемене и Ливии. Члены этих организаций разделяли призывы к «свободе, 

социализму и единству» президента Египта Гамаля Абделя Насера. 

Еще до получения независимости Ливией, в Бенгази, под вывеской 

спортивного клуба Омара Мухтара, национального героя Ливии, 

объединились  патриотически настроенные ливийцы. Их устремления 

были связаны со свержением монархии и установлением в стране 

независимого республиканского строя.  

 Молодые люди планировали создать подпольную организацию, ещё 

находясь в составе ливийских воинских частей, сформированных на 

территории Египта, которые принимали непосредственное участие в 

освобождении Ливии от германских войск.38   

 Клуб Омара Мухтара и присоединившийся к ним «Национальный 

фронт» («аль-Джабха аль-ватанийя») уже в 1947г. выступили в поддержку 

идей арабского национализма, а во время правления короля стали оплотом 

оппозиции монархическому режиму в Ливии.  

Два события, связанные с Египтом, повлияли на устойчивость 

королевской власти в Ливии и имели непосредственное отношение к 

восстанию против монархии  в стране: тройственная агрессия западных 

стран против Египта в 1956 г. и  шестидневная война  с Израилем в 1967 г., 

в которой Египет и Сирия потерпели сокрушительное поражение. В обоих 

случаях ливийского короля обвинили в предательстве интересов арабского 

мира, из-за иностранного военного присутствия в Ливии. 

 
38 Таарих Либия мунзу акдам аль-Асур. Триполи, 1972, с.179-180. 
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 Молодые ливийцы, особенно в Триполитании, горячо поддержали 

идеи арабского национализма египетского президента Насера, который 

выступал с антибританских позиций.  

В 1959 г. берёт  начало нелегальное молодежное  движение в Ливии, 

которое последовало за идеями партии БААС (ПАСВ) и вооруженными 

методами  борьбы. Движение возглавили семнадцатилетний Каддафи и его 

сподвижник Мухаммед Халиль. 

 В 1961 г. в городе Себха состоялась массовая демонстрация под 

руководством Муаммара Каддафи в поддержку алжирской революции. В 

1963 г. молодые революционеры собрали активистов уже трех подпольных 

групп из городов Себха, Триполи, Мисурата. На встрече был разработан 

план дальнейшей борьбы, в соответствии с которой одна группа во главе с 

Каддафи и Джеллудом начала свою деятельность среди военных в одном 

из крупнейших городов страны – Бенгази. Революционеры  поступили  в 

военный колледж в этом городе, чтобы вести агитацию среди  офицеров 

армии.  Вторая  группа революционеров внедрилась в гражданские высшие 

учебные заведения в других городах страны. Таким образом, организация 

охватила своей деятельностью всю учащуюся  молодежь, и начала 

революционную работу среди ливийцев. 

В 1964 г. в предместьях Бенгази, на востоке страны, был созван 

первый съезд организации заговорщиков под непосредственным 

руководством Каддафи. На съезде  было принято решение взять за основу 

в революционной борьбе лозунги египетской революции 1952 г.: 

«Свобода, социализм, единство». От этих лозунгов берёт своё название и  

организация молодых ливийских революционеров: «свободные офицеры 

юнионисты-социалисты». Сокращённо - ОСОЮС.  

На съезде был сформирован центральный комитет ОСОЮС и 

одобрено решение о начале  подготовки к революционному восстанию.39 

На следующем форуме членов ЦК OCOЮC в 1966 г., состоявшемся  

 
39 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, 1999, М.ИВ РАН, с.187. 
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недалеко от  Сирта, в присутствие практически полного кворума 

руководства  тайной организации, была продолжена работа по 

совершенствованию организационно-штатной структуры ОСОЮС.40 

В 1964 г. ливийские студенческие демонстрации в поддержку Насера 

имели республиканскую направленность. Демонстранты требовали 

ликвидации иностранных военных баз на территории Ливии.  

Пронасеровски настроенные депутаты парламента поддержали 

студентов. Присутствие английских войск на востоке и американских на 

западе гарантировало безопасность Ливии от вмешательства извне, но 

раздражало свободолюбивых ливийцев, а в освобождающемся от 

колониализма арабском мире это обстоятельство играло против престижа 

короля. 

Если влияние юнионистов стало постепенно расширяться в армии, то 

революционное движение среди интеллигенции и чиновничества 

тормозилось в связи с изоляцией этих слоев населения от политической 

жизни Ливии. Королевский режим не ущемлял интересы крупной 

буржуазии и их западных партнеров, поэтому революционного движения 

там не наблюдалось.  

По высказыванию английского исследователя ливийской революции 

Р.Ферста, такое положение было следствием «работы» Англии и Франции, 

которые  придали  Ливии «соответствующий политический характер» и 

обеспечили верховенство в стране патриархальной и племенной структуры 

над нарождавшимся  молодым националистическим движением в 

городах.41  

Это было связано с экономическим и общественно-политическим 

отставанием Ливии по сравнению с другими странами Арабского Магриба 

и Ближнего Востока.  

 
40 Muscat F. My President – my son. Malta, 1975, с.61-66. 
41 First R. Libya: The Elusive Revolution. L., 1974, с. 74. 
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Характерной чертой Ливии являлось то, что его социум почти 

полностью состоял из бедуинских племен, наполнявших обширные 

пустынные территории страны.  И лишь незначительная часть населения 

городов представляла собой  активную политическую и организованную 

силу. 

 Монархия в Ливии опиралась  на силовые структуры. Именно в них 

и зародилось оппозиционное движение. В условиях, когда государство 

находилось в полной зависимости от Запада, и в стране отсутствовали 

собственные сильные политические организации, только армия, 

единственная организованная сила, могла выступить против монархии.  

ОСОЮС также не являлась массовой структурой.  Она лишь объединяла  

группу офицеров-заговорщиков, которые стремились к революционному 

восстанию, выражая националистические взгляды. 

В своей революционной деятельности члены ОСОЮС опирались на 

ведение  пропагандистской и агитационной работы  в городах среди 

наиболее политически активного населения. Эта деятельность 

проводилась, в том числе, и среди интеллигенции, с целью охватить как 

можно более широкие  слои населения страны. В том случае, если нельзя 

было по каким-то причинам вести активную политическую работу, то 

преследовалась цель хотя бы заставить задуматься народные массы о  

своём  бедственном положении. 

Нарастание напряжённости в стране было связано не только с 

политическими и личными проблемами короля Идриса, которые были 

рассмотрены в первом параграфе. Ему способствовало резкое расслоение 

населения, обогащение чиновничества, острые социальные и 

межплеменные проблемы, некоторые из которых не решались со дня 

независимости Ливии. 

Поражение Египта в войне против Израиля в 1967 году 

переживалось  народом Ливии очень тяжело. По Ливии прокатились 

массовые демонстрации. Обстановка была на грани восстания. Каирское 
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радио открыто вело работу на Ливию  против режима сенуситов.  Зло в 

Каире перенесли не на тех, кто потворствовал Израилю, а на того, кто 

пытался удержать всех от войны42, т.е. против короля ас-Сенуси. 

На рубеже 1969 г. лидеры революционного движения ощутили себя 

силой, способной к захвату власти путём вооружённого переворота. При 

этом, не опираясь на широкие народные массы, а рассчитывая  лишь на  

собственные силы. На  сторону заговорщиков перешла значительная часть 

молодых офицеров крупных гарнизонов, и революционеры  надеялись, что 

в случае успеха их действий, переворот поддержит весь народ Ливии. Тем 

более, что в стране нарастало недовольство иностранным присутствием, 

правительственной коррупцией и городские народные массы требовали 

перемен.  

В своём труде под названием «Истории революции», вышедшей в 

свет в 1977 г., ливийский лидер признаётся, что, руководимая им ОСОЮС, 

являлась «узко заговорщицкой организацией». Она не опиралась на 

народные массы Ливии  и  лишь выжидала  удобный  случай для 

осуществления революционного переворота.43  

Далее глава государства вспоминает, что, кроме внутренних 

факторов, которые не позволяли их организации стать известной среди 

ливийцев, были и внешние факторы, такие как иностранное присутствие в 

Ливии и  «тотальный шпионаж» за любым инакомыслием. В Триполи 

стояла многотысячная американская армия на военной базе Уилус-Филд, 

готовая в любой момент поддержать монарха.  

Используя свои знания о расстановке сил в верхах, руководители 

ОСОЮС ясно осознавали, что свергнуть власть могут только военные. 

Одновременно им было известно и  то, что в армии кроме них существует 

ещё два объединения, которые стремятся захватить  власть в стране, 

соперничая друг с другом.  Одно из них концентрировалось  вокруг принца 

 
42 Wright J. Libya: A Modern History. London-Canberra, 1981, с.333. 
43 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, 1999, М.ИВ РАН, с. 191. 
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Хасана ар-Рида и имело проамериканскую направленность. Второе 

объединение  было проанглийским. 

 Обе эти группировки готовили перевороты. Один из путчей под 

руководством полковника Абдель Азиза Шелхи  был запланирован на 15 

сентября 1969 г. Его целью было установление в Ливии буржуазно-

республиканской формы правления.44 

Незадолго до переворота офицерам-юнионистам стало также 

известно, что и король Идрис  готовится оставить свой трон.  На 2 

сентября 1969 г. была намечена процедура отречения короля от трона в 

ливийском парламенте. Поэтому,  чтобы отречение и готовившийся путч 

Шелхи не помешали планам юнионистов, они должны были торопиться. 

Революция «Аль-Фатех» произошла на день раньше королевского 

отречения от трона -1-го сентября 1969г.45 

Имена революционеров не объявляли почти две недели, поэтому 

иностранные дипломаты и журналисты были в неведении о характере 

новой власти.46  На американской базе Уилус-Филд, в предместии 

Триполи,  были уверены, что путч под руководством ЦРУ организовал 

полковник Шелхи - королевский фаворит. Именно его король Идрис и 

послал в Лондон за помощью. Между ливийским монархом и Лондоном в 

1953г. был подписан договор, по которому в случае опасности для власти 

короля Ас-Синуси  Великобритания брала на себя обязательство оказать 

ему необходимую помощь. 

 Однако, после революции 1-го сентября Англия и её войска на 

английской базе Эль-Адем, контролировавшей Тобрук и восточную часть 

страны, заняли выжидательную позицию.47 

Революционный переворот юнионистов в стране произошёл в весьма 

благоприятное для него время. Хоть, в целом,  реакция на революцию 
 

44 Там же, с. 193-194. 
45 De Condole E.A.V. The life and times of king Idris of Libya. Vanchester. 1990. С. 162. 
46Миронова Г.В. Формирование современных социально-политических моделей 
развития в странах Арабского Востока (на примере Ливии), М., 2003. 
47 Le Nouvel Observateur 9.04.1973 г. 
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западных стан и была отрицательной, но ни одна из них, практически,   не 

предприняла никаких действий. 

 И иностранного военного вмешательства во внутренние дела Ливии 

так же удалось избежать. Этому послужили веские причины.  

Прежде всего, присутствие советского военно-морского Флота в 

Средиземном море.  А также   решимость арабских стран вмешаться при 

необходимости в конфликт на стороне  Ливии.  

Открытый вооружённый конфликт мог бы вывести из строя 

нефтяную инфраструктуру, на возведение которой в своё время Запад 

затратил немалые средства.  

И, наконец,  вооружённые события, случись они в Ливии, могли 

привести к остановке  ливийского нефтяного экспорта. Такой поворот 

событий шёл в разрез с планами международных нефтяных картелей.48 

 Государственный переворот в Ливии  можно характеризовать как  

национально-освободительную революцию, которая открыла новую 

страницу в истории Ливии49. Более того  революция «Аль-Фатех» повлекла 

за собой смену государственной формации. 50   

Так полагает востоковед и исследователь Ливии А.З.Егорин, с 

мнением которого, мы полностью согласны.  

 Национально-освободительная сентябрьская революция «Аль-

Фатех» привела Ливию к фактической независимости от Запада, а 

ливийское правительство во главе с М.Каддафи взрастило в её результате  

новое поколение ливийцев, принадлежащее уже к новому формационному 

строю. 

Государственный переворот почти не имел жертв. Наследник 

престола отказался от своих прав на трон и фактически сам призвал народ 

Ливии к признанию новой революционной власти. Командование 

 
48 Ар-Раид, Мадрид. 09.09.1969.  
49 Егорин А.З. Муаммар Каддафи, ИВ РАН, М., 2009, с.62. 
50 Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969 гг.). M., 2006,  
    с. 349. 
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королевской армии было арестовано. А с немногочисленными очагами 

сопротивления в восточной части страны удалось справиться довольно 

быстро. 

 Большую роль, безусловно, сыграла полная поддержка революции с 

самого ее начала всем народом. Свидетельством этого служил хотя бы тот 

факт, что комендантский час в большинстве городов действовал всего два 

дня, а в некоторых городах был отменен уже через два часа.51  Во многих 

городах  воинские подразделения ушли в казармы, государственные 

учреждения работали как обычно, торговля шла своим чередом. 

Аэропорты  вновь вернулись к привычному графику работы. Таким 

образом, был восстановлен обычный порядок жизни в государстве. 

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

управления: между королем и коррумпированной правящей верхушкой с 

одной стороны, и между монархическим режимом и населением с другой. 

Этому способствовало открытие нефтяных месторождений 

высококачественной ливийской нефти, которое превратило Ливию в арену 

борьбы между западными монополиями.  

Эта война за новое богатство Ливии требовала новой идеологии, 

способной не только объединить ливийцев, но и добиться действительной 

независимости для всей страны. В самосознании ливийцев сенусизм как 

религиозно-политическое движение заложило основы национальной 

государственности. Однако, оставаясь официальной идеологией 

королевской власти, сенусизм опирался на патриархальные и племенные 

структуры Киренаики и не охватывал новое поколение ливийцев и новые 

социальные слои. 

 Для молодых ливийцев  городского населения были более близки 

идеи панарабизма.  Поэтому альтернативные сенусизму идеи арабского 

единства позволили молодому образованному поколению ливийцев 

прийти к власти. 

 

 51Ахбар аль-Яум, 09.09.1969. 
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Выводы к 1.2: 

1. Появление офицеров-юнионистов в Ливии  было обусловлено 

сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке - возникновением в 50-60-е 

годы ХХ столетия обществ «свободных офицеров» в Египте, Ливии и 

Йемене, в результате чего в этих странах был свергнут монархический 

режим. 

2. В 60-х годах в Ливии созрели два внутренних противоречия в 

сфере управления: между королем 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 

националистически настроенному поколению ливийцев прийти к власти. 

3. Влияние юнионистов стало постепенно расширяться в армии. 

Одновременно революционные настроения среди интеллигенции и 

чиновничества  Ливии практически отсутствовали из-за полной их 

изоляции  от политической жизни страны.  В условиях, когда государство 

находилось в зависимости от Запада, и в стране не было собственных 

сильных  политических организаций, только армия могла выступить 

против монархии.  

 ОСОЮС представляла собой организацию заговорщиков, 

объединившую небольшую часть офицеров армии, настроенных 

радикально  националистически. 

4. При подготовке государственного переворота в стране 

заговорщики вели агитационную и пропагандистскую работу, 

направленную, в основном,  на городское население, пытаясь заставить 

народ осмыслить свое положение. Этим они завоевали будущую 

поддержку народа в предстоящей революции. 

5. Офицеры-юнионисты опередили проамерикански и проанглийски 

настроенные силы в стране, пытавшиеся свергнуть короля и прийти к 
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власти в Ливии. Они также опередили  самого короля, успев захватить 

власть до момента его отречения. Таким образом, опередив всех и имея 

поддержку народа, молодые офицеры осуществили практически 

бескровный переворот.  
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1.3.  Итоги ливийской революции в период с 1969-го по 1977-й гг 

(до момента провозглашения Джамахирии) 

 

Сразу после победы восстания Каддафи подтвердил  верность 

революционным идеям президента Египта Гамаля Абделя Насера и 

предпринял активные действия с целью объединения на общеарабском 

уровне. Вместе с тем, ливийский лидер  дал свою интерпретацию лозунгам 

Каира - «Свобода, социализм, единство».  

Каддафи заявил, что под свободой  он понимает  национальную 

независимость, которая бы  исключила нищету народа, обеспечила 

освобождение от колониализма и эвакуацию иностранных военных баз с 

территории Ливии. 

           Под единством - объединение всех арабских стран под началом 

одного лидера, либо на федеральной основе.  

Под социализмом - исламский социализм, основанный на догматах 

Корана, принципах частной собственности и наследования. Каддафи 

весьма оригинально объяснял этимологию слова социализм. На арабском 

языке «иштирак» - означает соучастие.  Ливийский лидер призывал 

понимать его как «соучастие в труде». По его мнению, в этом и заключался 

смысл термина «иштиракия» - по-арабски «социализм».  

Следует отметить, что политические воззрения ливийского лидера, 

опиравшегося на менталитет своего народа, недавно сбросившего 

колониальное бремя, представляли собой страновую разновидность 

«левых взглядов». Стремление к социальному равенству и справедливости, 

неприятием колониализма и расизма; идею обобществления производства 

и проч. Именно этими устремлениями  можно охарактеризовать первую 

«революционную  риторику» ливийского лидера, характеризующую  

начальный этап революции. 
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Уже 29 декабря 1969 г. на свет появляется первый объединительный 

документ под названием Триполийская хартия. 

По замыслу Каддафи она должна была положить начало 

объединению трёх арабских государств: Египта, Сирии и Ливии в Уже 29 

декабря 1969 г. на свет появляется первый объединительный документ под 

названием Триполийская хартия. 

По замыслу Каддафи она должна была положить начало 

объединению трёх арабских государств: Египта, Сирии и Ливии в 

«Федерацию арабских государств». Однако юнионистским планам не 

суждено было сбыться. Объединение не состоялось. Как не состоялись и 

последующие подобные попытки: объединение с Египтом в августе 1972г. 

и Тунисом в 1974г. Причинами несостоявшихся объединительных 

попыток, по мнению ряда исследователей, могли стать претензии 

ливийского лидера на главенствующую роль в новых государственных 

объединениях.  

Но были и другие причины. Каддафи не доверял новому президенту 

Египта Анвару Садату и не безосновательно. Последний не 

проинформировал его о подготовке вооружённого столкновения с 

Израилем в октябре 1973г. А после того как ливийский лидер убедился в 

том, что Египет выходит из общеарабского фронта противостояния 

Израилю и «продаёт» свою страну Соединённым Штатам –

стратегическому союзнику Тель-Авива на Ближнем Востоке, вовсе 

разорвал свои отношения с восточным соседом. 

Потерпев неудачу в своих планах юнионизма на общеарабском 

уровне, Каддафи меняет вектор своей внешней политики.  

В марте 1972г. его ближайший соратник майор Абдусалям Джеллуд 

подписал в Москве «нефтяное соглашение», которое подразумевало 

сотрудничество с СССР в области производства и переработки «чёрного 

золота». 
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Одновременно революционное командование ведёт борьбу за 

нефтяное богатство страны с иностранными корпорациями. Ливия 

вступает в ОПЕК. В сентябре 1971г. на встрече стран этой организации в 

Бейруте глава ливийской делегации Абдусалям Джеллуд заявил о 

намерении руководства Ливии установить контроль над 51% всей 

добываемой  нефти в стране. 

В декабре 1971г. Ливия объявила о национализации собственности 

английской компании «British Petroleum». Затем американской «Banker Oil 

Company». А в сентябре 1973г. та же  участь постигла и остальных 

нефтяных транснациональных объединений, действовавших в стране: 

«Shell», «Exxon», «Texaco», «Mobil», «Amoseas», «Standard Oil of 

California».  

15 марта 1970 г. СРК принял закон о переименовании «LIPETCO» в 

ливийскую национальную нефтяную корпорацию («LINO-СО»). Это был 

решительный шаг на пути ограничения деятельности иностранных 

нефтяных компаний в стране и развития национального сектора нефтяной 

промышленности.  

К 1974 г., через пять лет после переворота, новое ливийское 

руководство, несмотря на сильное внешнее и внутреннее противодействие, 

не без помощи Советского Союза, овладело нефтью – одним из основных 

природных ресурсов своей страны.  

А уже  в 1976г. и сам лидер ливийской революции посещает Москву 

с официальным визитом, во время которого подписывает ряд документов о 

межгосударственном сотрудничестве в различных сферах. В том числе и  в 

военно-технической области.  

 16 октября 1969 г. на митинге в Триполи  Каддафи заявил о решении 

революционной власти начать переговоры о полной эвакуации 

иностранных баз с территории Ливии, реализуя тем самым один из 

революционных лозунгов – свободу.  
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 Переговоры начались 8 декабря 1969 г.  Ливийская сторона  на 

переговорах с Англией потребовала вывести английский воинский 

контингент с  военно-морской базы в Тобруке и военно-воздушной в Эль-

Адеме, находящейся в непосредственной близости от города.  Ранее Ливия 

заключила с Англией соглашение о военном сотрудничестве, на основании 

которого ливийцы проходили военную подготовку в Англии. А  в самой 

Ливии находились английские военные инструкторы.. 

Результатами переговоров стала договоренность о выводе 

английских воинских подразделений из Ливии до 31 марта 1970 г. и 

американских - до 30 июня 1970 г., которую англичане и американцы 

выполнили.  

В ноябре 1969 г.  в руки ливийского революционного командования 

переходит контрольный пакет (51%) акций основного капитала четырёх 

западных банков, действовавших в стране при королевской власти. 

Одновременно банки переименуются: «Барклайз Бэнк» - в «Аль-

Джумхурийя Бэнк»; «Банко ди Рома» - в «Аль-Умма Бэнк»; «Банко ди 

Наполи» - в «Аль-Истикляль» и «Араб Бэнк» -в «Аль-Аруба Бэнк». А ещё 

через год, в декабре 1970г. были национализированы акции всех 

коммерческих банков и на их базе создан «Национальный Коммерческий 

банк» Ливии. 

21 июля 1970 г. революционное командование  принимает закон «о 

возвращении ливийскому народу узурпированной собственности». В 

соответствии с ним, была национализирована вся собственность 

итальянцев в Ливии, без выплаты какой-либо компенсации. Ранее Каддафи 

пообещал, что ливийский капитал останется в руках его владельцев. И 

даже более того, будет простимулирован с целью развития страны. 

 20 июля 1970 г. был создан комитет по проведению аграрной 

реформы и использованию заброшенных земель. В соответствии  с ним вся 

собственность иностранцев, не имевшим ливийского гражданства была 

национализирована. Вся недвижимость, принадлежавшая королевской 
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семье и высшим сановникам государства, была национализирована. Размер 

землевладения одного человека  ограничивался   определённым 

количеством  земли ( не более 105 феддан). 

Выше уже упоминалось, что западные ученые, занимающиеся 

Ливией, пришли к объективному выводу о том, что Ливия стала первой из 

развивающихся нефтедобывающих стран, которая начала борьбу с 

западными компаниями за контроль над своей нефтью. Именно 

объединение ливийцев в рамках государства дало им возможность 

защитить свои богатства.  

Король смог объединить страну, однако при королевском режиме 

добычу нефти полностью контролировали иностранные монополии. 

          В структуре власти в первое десятилетие нового правительства 

произошли существенные изменения. С 1969-1975 гг. сформировалась 

власть военного руководства в Ливии. Оно приняло на себя многие 

функции государственного управления. Обеспечивая боеспособность 

армии, военное руководство поддерживало стабильность в стране и 

одновременно являлось главной опорой революционного командования  во 

главе с Каддафи. 

          Однако по классовому составу  верхушка военного ливийского 

руководства не была однородной. Большая часть  - до 70% являлись  

выходцами из семей средней и мелкой буржуазии. Около 25% командного 

состава - представителями семей, связанными с крупным ливийским и 

иностранным капиталами. И лишь 5% офицерского корпуса оставались 

подготовленными военными специалистами, которые, не вмешиваясь в 

политику, являлись исключительно военными профессионалами.52 

         Высшее командование ливийской армии представляло собой людей 

различной политической ориентации. Коренные революционные 

преобразования в стране не могли не затронуть интересы некоторых из 

них. И вскоре в стране был открыт заговор двух силовиков: министра 

 
52 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, с. 216. 
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обороны Ливии подполковника Адама Хавваза и министра внутренних дел 

Мусы Ахмеда. 

        О неудавшейся попытке переворота и аресте путчистов было 

сообщено в специальном обращении  Революционного Командования к 

ливийскому народу 7 декабря 1969г. Вместе с главарями путча было 

арестовано ещё 30 офицеров.  

         В речи, произнесённой Каддафи в г.Бейда в апреле 1970г., ливийский 

лидер выскажет своё удивление тем, что те люди, которым доверяли и 

которых выдвинула сама революционная власть, оказались во главе 

путчистов.  

         Однако  несостоявшийся путч стал не последним испытанием на пути 

революционной власти. Резкий крен в сторону социальных 

преобразований в интересах всего ливийского народа расколол  их прежде 

сплочённые  идеей свержения монархии ряды. Кризис в СРК длился 

вплоть до осени 1974г. По существу в рядах СРК шла непримиримая 

борьба за власть между теми, кто поддерживал взгляды Хавваза и А. Мусу,   

хотел видеть Ливию буржуазно-парламентской республикой, и, теми, кто 

стремился построить в стране революционно-демократический строй. 

         14 ноября 1974 года был найден компромисс и СРК объявил о 

реорганизации правительства. В нём сохранил свой пост премьер-

министра майор А.Джеллуд. Абдель Монейм Аль-Хуни, выходец из 

зажиточных слоёв населения, занял пост министра иностранных дел. 

Представитель мелкой буржуазии майор Омар Мохейши стал министром 

планирования. И, наконец, сам Каддафи, возложил на себя весь объём 

функций и обязанностей  главы государства.  

         Но, кризис власти повторился. Его рецидив имел место в августе 

1975г. Школьный друг ливийского лидера и член СРК майор Омар 

Мохейши  предпринял попытку переворота. Она не удалась, и путчист 

покинул страну, бежав сначала,  в Тунис, а затем в Египет.  
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             Вслед за беглецом из СРК вышли и многие другие бывшие соратники 

Каддафи, готовившие и совершившие вместе с ним революционный 

переворот в стране. Фактически вся власть в стране сконцентрировалась в 

руках некоей «военной хунты» из пяти человек: М.Каддафи – во главе, 

А.Джеллуд, Ю. Джабер, Харруби, Х. Хмейди – члены военного 

руководства.        

         И, тем не менее, именно  разнородность  военной элиты по своему  

составу и по взглядам  позволила Каддафи, лавируя между отдельными 

группировками военной верхушки, прийти к единоличной власти к концу 

первого этапа революции (1969-1975гг.). 

          Этот этап характеризовался коренными революционными 

преобразованиями в стране. Однако продуманной стратегии дальнейшего 

развития Ливии у революционной группы во главе с Каддафи ещё не 

существовало. Для них стало очевидным лишь то, что идеи Г.А. Насера 

относительно построения общества, равно, как и идеи панарабизма и  

общеарабского национализма потерпели сокрушительное поражение.   

          В первый постреволюционный период Каддафи занял однозначную 

антикоммунистическую позицию. Однако холодная война, начавшаяся 

между двумя мировыми системами: капиталистической и 

коммунистической, заставили все страны мира, и Ливию в том числе, 

сделать свой  выбор между этими двумя мировыми центрами силы. 

          И все же, ни западные модели демократии, ни коммунистический 

тоталитаризм не привлекали ливийского лидера и его революционных 

соратников.  

В тот период времени широкое распространение среди арабских 

стран получили идеи арабского социализма 60-х годов. Они основывались 

на разновидностях странового национализма: в Ливии это - теория Абдель 

Хамида Бакуша, которая применительно к этой стране говорила о 

«возрождении ливийской национальной личности».  Раскрывалось 
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своеобразие Ливии с ее древней  цивилизацией; делался акцент на 

национальную специфику и историю страны до арабских завоеваний.  

Но любая национальная специфика может служить лишь  отправной 

точкой для создания идеологической концепции социально-политической 

направленности, призванной кардинально изменить общество. 

Поэтому  Каддафи начал формулировать свою идеологическую 

концепцию третьего пути развития, «отличную от капитализма, западного 

либерализма и коммунизма».  Свою концепцию «прямой демократии" и 

«исламского социализма»,  используя, в том числе, некоторые  идеи 

сенусизма.  

Взгляды ливийского лидера получили название - «третьей мировой 

теории». Она опиралась на принципы ислама, национализма и странового 

(ливийского) социализма. По утверждению автора, она должна была стать 

альтернативной как «капиталистическому материализму так и 

коммунистическому атеизму».53  

Каддафи попытался соединить в своей теории  специфику Ливии, 

ислам в качестве социальной структуры общества и национализм, как 

консолидирующий фактор общества на решение задач, стоявших перед 

ливийским народом: устранение социальных противоречий и укрепление  

национального объединения. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что  взгляды Каддафи относительно 

построения «справедливого общества» характеризовались чем-то новым и  

оригинальным. До него об этом писал ещё В.И. Ленин в своей работе  

«Государство и революция». О построении общества «равных между 

собой» писал и российский анархист Бакунин. А позже, в 60-х гг. ХХ века 

и представители движения «Новых левых» в Европе. 

         Однако, нужно было продвигаться вперёд. Что-то следовало 

предложить своему народу в качестве пути развития страны. 

 

 
53 The Fundamentals of the Third International Theory. Tripoli, 1974, p.5. 
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Выводы 1.3:  

1.Если правление короля позволило вывести страну из полной 

нищеты и создать собственный аппарат управления страной и положить 

начало образованию различных социальных слоев, 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 богатствам 

и, управляющая своими доходами.  

2. Эти преобразования позволили сплотить ливийцев. При этом  

широкие массы населения страны смогли не только получить 

всеобъемлющее образование, но и выбрать сферу своей деятельности и 

реализоваться в ней. 

3. Через несколько лет после революции египетская модель 

построения общества в Ливии, а также идея арабского единства, как идея 

общеарабского национализма исчерпали себя. Ни западные модели 

демократии, ни коммунистический тоталитаризм не привлекали ливийцев. 

Став во главе государства, Каддафи стал разрабатывать концепцию  

«третьего пути» развития, основанную на «арабском социализме», 

отличную от капитализма и коммунизма. 

4. Требование времени – необходимое развитие экономики для 

защиты части общества (национальной мусульманской), заставляют искать 

М.Каддафи теорию, не противоречащую исламской доктрине.  

5. К концу первого десятилетия после революции 1969г. Каддафи 

сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. Возможно для Ливии, 

недавно объединенной, недавно доросшей до государственных форм 

власти, получившей небывалое богатство в виде нефтяных ресурсов, 

сильное единоличное правление личности заботящейся о своем народе и 

сумевшей защитить свой народ от внешних атак, было единственным 

историческим выходом. 
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                       Глава II. Джамахирийский период развития Ливии. 

 

2.1.  Теоритическое обоснование феномена Джамахирии. 

            

          Каддафи полагал, что суть национализма заключается, кроме  

стремления к освобождению и равенству, ещё  и в непременном  уважении 

одной нации к другой. Одной из причин,  которые приводят к 

вооружённому противостоянию наций,  по мнению ливийского лидера,  

является наличие следующих факторов:  численного превосходства, 

могущества, тирании и угнетения.54 

 Из этого следует, что Каддафи подразумевает право всех наций, и 

больших и малых, иметь одинаковые возможности. 

Н.А. Бердяев полагал, что если мы «рассматриваем народ в основе 

нации, то народы различаются между собой своей культурой, своим 

творчеством и это не смотря на то, что культура имеет универсальные 

основы»55.  

 Отсюда можем сделать вывод, что вывести равенство наций на 

уровне культуры не представляется возможным. 

 Далее Бердяев пишет, что если рассматривать нацию, как 

социальную общность в рамках определенного  государства,  то «все 

национализмы походят друг на друга».56 

 Соглашаясь с этим выводом, приходим к тому заключению, что 

межнациональный мир всё-таки возможен, но при определенных условиях.  

Нужно помнить, что во взаимоотношениях между нациями, как и между 

 
54 Там же, с.25. 
55 Бердяев Н.А. О современном национализме//Русские записки, III ч., Шанхай, 
   1938,с.238 
56 Там же, с.238 
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людьми, всегда действует тот же закон,  о котором  упоминал и сам М. 

Каддафи – право сильного57. 

 Выделяя в национализме межнациональный мир, как главную 

составляющую в своей теории, на практике  Каддафи использовал 

национализм для укрепления  ливийской государственности и своей 

собственной  власти в стране. 

Современный национализм основывается, прежде всего, на мощи 

государства.  Так полагал Н.А. Бердяев,  и с этим его утверждением нельзя 

не согласиться.  А вовсе не с культурой или творчеством народа.  

«Национальные культуры обогащают человечество;  в них нет 

стремления к господству. Они также не содержат  потенции 

войны..58…возрастая с могуществом государства и опираясь на культ силы 

и жажды войны, современный национализм, - по мнению философа, - 

теряет свою самобытность и приобретает интернациональный характер 59. 

Н. Бердяев выделил также приоритеты национализма. По его 

мнению это: нация и государство. Он утверждал, что в национализме 

теряется личность.  На ее место приходит некое теоретическое понятие. 

Такое, например, как общность или нация или государство и начинается 

идолизация понятия. На лицо служение термину, а не личности как 

таковой. 

«Национализм есть идолопоклонство, одинаково враждебное и 

человеческой личности, которую он раздавливает, и национальной 

культуре, которую он обезличивает»60 - Н.А. Бердяев. 

С совершенно другой стороны раскрыл понятие национализма 

русский философ ХХ века И. А. Ильин. Он полагал, что национализм надо 

понимать, прежде всего, как инстинкт национального самосохранения.61  

 
57 Каддафи М.. «Зеленая книга»: Международные отношения. М., 1989, с.14. 
58 Бердяев Н.А О современном национализме/русские заметки, с.237. 
59 Там же, с.234-235. 
60 Там же, с.238. 
61 Ильин И. А. Собрание  cочинений: в 10 т.- М., 1993. - т. 1. C.196 
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Эта формулировка ближе нашему восприятию Ливии, как бывшей 

колонии, стремившейся к сохранению своего этноса и суверенитета. 

Каддафи же, предлагая свою точку зрения в отношении социализма, 

возложил на него решение таких коренных задач как: социальная 

справедливость, ликвидация эксплуатации человека человеком, 

предоставление безопасности и равных возможностей для индивида в 

обществе,  ликвидацию мирным путём социального неравенства. 

Социализм (от лат. socialis, т. е. «общественный») –  как следует из 

самого слова, есть политико-экономический порядок, основанный на 

преобладании  общества.  

Здесь в понимании сущности социализма возьмём за основу вывод,  

к которому приходит  Н. А. Бердяев. Он  полагал  различными ценности 

социализма и ценности национализма.  Бердяев считал, что социализм 

основан на духовном принципе, представляющим собой достоинство 

каждого отдельного человека.62  При этом человек представляет собой 

большую ценность, чем нация и государство. 63 …Социализм обращен к 

ценности самого человека, и по своей идее персоналистичен»64.  

М. Каддафи, так же как и ряд других арабских революционеров, 

начиная с Г.А. Насера искал, и находил общее между исламом и 

социализмом, прежде всего, в эпагитаристских установках начального 

ислама,  периода правления пророка Мухаммеда и праведных халифов.  

В рамках построения в Ливии «арабского сoциализма» на базе 

ислама народные массы, по мнению Каддафи, должны были «захватить 

власть на местах». Это можно будет осуществить  путем создания 

«народных конгрессов», в которые войдут народные избранники, 

победившие «в результате свободных выборов».65  

 
62Бердяев Н.А.О современном национализме/русские записки, с.232.  
63 Там же, с. 233. 
64 Там же, с. 233 
65 The Fundamentals of the Third International Theory. Tripoli, 1974, p.27. 
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Такая структура власти, по мнению ливийского лидера, приведет к 

справедливой демократии и будет «означать полный суверенитет 

народа».66 Как мы упоминали выше, коллектив  в лице народных 

комитетов, будет выражать волю каждого и каждый, в свою очередь 

обязан подчиняться коллективу и выражать его волю. 

В связи с этим интересно высказывание Л.К.Харрис.  Она считает, 

что тот путь к социализму, который анонсировал Каддафи через 

достижение социальной справедливости, это не путь к объединению 

нации, но путь к объединению единомышленников вокруг его концепции и 

призыв к борьбе с её противниками... Учёный считает ливийского лидера 

типичным мусульманским идеалистом, «претендующим  на роль 

современного пророка»67.  

 Сравним основные принципы построения исламской политической 

системы, которые Каддафи не отвергал, и для ливийской «демократии». 

 В политической системе классического мусульманского общества  

одновременно существует верховный правитель и Шура. Шура – орган, 

представляющий интересы мусульманской уммы. Суть его 

функционирования заключается в том, что правитель при принятии 

ответственных решений обязан узнать мнение Шуры. Это не означает 

обязательного следования совету. 

Правитель есть верховная власть, а Шура законодательная. Как 

видим, принципы «народовластия» Каддафи, соотношения ислама и 

социализма, находятся  в рамках исламской теории, и не имеют с ней  

принципиального различия. 

Каддафи выдвигает идею построения «исламского социализма» в 

качестве идеальной политической системы для всего мира, с целью 

освобождения всех народов из под «гнёта капитализма и коммунизма».68  

 
66 Tам же, p.27. 
67 Harris L.C. Qaddafi's revolution and the modern state. Boulder, Colorado, 1986,  
    p.59. 
68 The Fundamentals of the Third International Theory,  p.26. 
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Однако английский исследователь Х.Блюшoт справедливо заметил, 

что вся новизна теории ливийского лидера не что иное как «персональная 

интерпретации основ ислама»69.  Учёный с сомнением отнёсся к тому, что 

предложенная идея в состоянии решить  накопившиеся социальные 

противоречия в Ливии. 

Итак, Каддафи выделил в своей «теории» три основных момента:  

национализм как стимул к объединению;  социализм в качестве основы 

социальной справедливости;  религию в качестве общественной морали.  

Моральные ценности ислама, по мнению ливийского лидера,  

способны  «направить человека по пути добра, правды и любви».70  

 Главным демократическим преобразованием в ходе политических 

реформ  стало создание народных комитетов, которые разрушили старую 

государственную систему и все традиционные институты власти. 

Вместо религиозного братства сенуситов Каддафи выдвинул понятие 

«социального коллектива», а политической силой стала «народная 

демократия по - Каддафи». То есть в соответствии с его теорией, массы 

контролировали принятие решений, их осуществление и управление.    

Каддафи предложил создать специальную группу из экспертов c 

целью заново пересмотреть все законы в стране, строго скоординировав их 

с положениями Корана и таким образом прекратить их «произвольное 

толкование». Это заявление ливийского лидера вызвало сильную волну 

недовольства служителей культа и правонационалистических элементов, 

свобода действий которых и влияние на народ были бы серьёзно 

подорваны, если бы удалось на практике осуществить задуманное. 

Основные предприятия в Ливии были национализированы, что 

поддержали широкие массы, но сам государственный контроль не решал 

социальных проблем. Джамахирия как «система народовластия» 

создавалась на основе системы местного самоуправления муниципального 
 

69 Bleuchot H. The «Green Book»: its context and meaning. Libya since 
independence. L., 1982, p. 164. 

70  The Fundamentals of the Third International Theory, p.24. 
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типа. В этой системе народные комитеты исполняли роль исполнительных 

органов. Высшим же oрганом муниципальных структур стали местные 

народные конгрессы, которые были основанием джамахирийской 

политической системы.  

 Каддафи по существу наделил «народные комитеты» 

всеобъемлющими полномочиями. Он предложил передать функции 

законодательной власти от Совета Революционного Командования 

Всеобщему Народному Конгрессу, во главе которого сам же и встал, 

возглавив, таким образом, законодательную власть. Преобразовав 

министерства в секретариаты, а аппарат председателя совета министров — 

в Высший народный комитет, он взял в свои руки и исполнительную 

власть, т.е. сконцентрировал в своих руках всю полноту власти в стране. 

Теоретические основы джамахирийского строя, изложены Каддафи в 

его «Зеленой книге», как определенные формы демократии. На практике 

же, как и во многих случаях исторической действительности, народная 

власть свелась к власти одного.  

Исследуя феномен власти, русский философ и мыслитель Л.А. 

Тихомиров писал, что по своей сути верховная власть  должна быть 

единой и неподконтрольной любой другой власти. В противном случае это 

уже не верховная, а делегированная власть. Он пояснял, что не бывает 

«сложных или сочетанных верховных властей». Исходя из платоновской 

традиции, учёный писал, что  всякой верховной власти присущ один из 

трех существующих в истории человечества принципов: монархический, 

аристократический или демократический. Верховная власть представлена  

единым организмом, состоящим из законодательной, судебной и 

исполнительной властей. При этом, опираясь на один из принципов, 

который, не исключая двух других, является верховным, власть верховная 

осуществляется на практике через власть единоличную, либо власть 
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влиятельного меньшинства, либо власть всего населения. Философ 

называет их тремя образами правления.71 

Для Ливии, недавно объединенной, недавно доросшей до 

государственных форм, получившей небывалое богатство, сильное 

единоличное правление личности заботящейся о своем народе и сумевшей 

защитить свой народ от внешних атак, соответствовало чаяниям 

ливийского народа. 

1977-79 гг. создавалась джамахирийская72 политическая система 

Ливии. Она озвучивалась в программных выступлениях М.Каддафи и 

других руководителей ливийской революции, затем она была изложена 

Каддафи в его «Зеленой книге». 

 Джамахирийская  система  получила  своё  законодательное 

оформление в Декларации об установлении прямого народовластия и ряде 

других законодательных актов. В соответствии с положениями новой 

политической  системы  в  стране  начались  коренные социально-

экономические  преобразования, перестройка в сфере производства.  

Национальной идеей сенуситов в прошлом, была идея 

«непосредственной» демократии и народовластия. Эта идея  была близка 

племенному сознанию и понятию исламской справедливости. Для её 

реализации в новых условиях  в рамках построения в стране «исламского 

социализма» народ, по мнению ливийского лидера, должен был взять 

власть на местах в свои руки, сформировав новые органы власти - 

«народные комитеты» и избрать их членов  путём свободных выборов.73 

По мнению М.Каддафи создание народных комитетов, должно было 

привести к справедливой демократии и «означало полный суверенитет 

народа».74 Коллектив же в лице народных комитетов, будет выражать 

 
71 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность, СПб, 1992, с.68.  
72Джамахирия в переводе с арабского языка означает "народовластие".   
73 The Fundamentals of the Third International Theory, p.27. 
74 Там же, p.27. 
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волю каждого и каждый, в свою очередь, обязан подчиняться коллективу и 

выражать его волю.  

В основе теории Каддафи лежал замысел непосредственной власти 

народа. Попытки осуществить его в прошлом революционный лидер 

считал «несерьёзными». Отрицая любые формы представительства 

народной  власти, М. Каддафи полагал, что в новых условиях такая форма 

власти может быть реализована75. 

Являясь основой политического строя, прямое народовластие, по 

замыслу  Каддафи,  реализуется  через сеть  народных собраний  и 

комитетов. А также через профсоюзы, профессиональные объединения и 

Всеобщий народный конгресс. Вводившийся принцип «прямого 

народовластия» пронизал всю законодательную и исполнительную уровни 

власти снизу доверху.  

При  реализации принципа «прямого народовластия», роль лидера 

страны была вне создаваемой новой политической системы, поскольку в 

Джамахирии отрицалась государственная власть. На самом же деле, 

М.Каддафи становился над всей политической системой, бесконтрольно с 

её стороны концентрируя в своих руках всю законодательную и 

исполнительную власть. 

По замыслу Каддафи, схема новой власти должна была 

функционировать следующим образом: всё работоспособное население 

Ливии входит в первичные, низовые народные конгрессы, которые  

избирает свой руководящий орган - комитет. Низовые комитеты  затем 

формируют народные конгрессы более высокого уровня - конгрессы 

округов. 

 Далее, первичные народные конгрессы, избирает административные 

народные комитеты. Это уже новые органы, которые и берут на себя 

управление всеми отраслями народного хозяйства, вместо ранее 

действовавшей администрации.  

 
75 Каддафи М.. «Зеленая книга». Международные отношения. М., 1989, с.9. 
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Административные народные комитеты, которые теперь управляют 

отраслями народного хозяйства, ответственны перед первичными 

народными конгрессами, которые их сформировали и контролируют их 

деятельность76.  

В результате преобразований, по мнению Каддафи, каждый 

трудоспособный гражданин Ливии становился участником управления 

народным хозяйством страны, через своё членство в комитетах. И 

наoборот, созданные комитеты, побуждают  всех членов общества к 

участию в управлении.  

Такая модель власти в стране, по мнению ливийского лидера, 

реализует на практике его же тезис: «демократия — народный 

самоконтроль»77.  

В соответствии с принципом «прямого народовластия» в 

Джамахирии, как системе,  отрицалась необходимость политических 

партий, которые могли бы играть руководящую и направляющую роль в 

обществе. Каддафи считал партию органом осуществления современной 

диктатуры и формой диктаторского правления. Партия, говорил он, это 

«власть части над целым»78.  

 Такая позиция ливийского лидера была обоснована опытом 

африканских стран, где за многопартийностью скрывался обычный 

трайбализм. 

Каддафи считал, что межплеменная борьба, равно как и борьба 

между кланами, мало отличается от межпартийной борьбы, которая так же 

отрицательно сказывается на обществе. 79 

 Лидер ливийской революции хотел, чтобы  социально-политические 

реформы в стране проводились в интересах всего народа, а не в интересах  

лишь какoй-то одной, отдельной социальной группы или племени80. 

 
76 Каддафи М. Там же, с.10. 
77 Там же, с.10. 
78 Там же, с. 5. 
79 Там же, с. 7. 
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 Однако революционные комитеты играли определенные функции 

политического руководства - идеологические и организаторские при 

проведении крупных политических и социальных кампаний в Ливии.  

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

политической структурой и остатками феодализма, подверглась ломке 

традиционных институтов,  уничтожению основ республиканского строя и 

форм демократии. В этих условиях Каддафи по существу наделил 

народные комитеты всей полнотой власти. Он предложил передать 

законодательные функции от Совета Революционного Командования 

Всеобщему Народному Конгрессу. И  сам стал во главе этого органа, взяв в 

свои руки законодательную власть.  

          Дальнейшие преобразования коснулись министерств. Они были 

преобразованы в секретариаты, а аппарат председателя совета министров в 

Высший народный комитет под председательством ливийского лидера.  

           Несмотря на то, что Каддафи анонсировал массам, что вся власть в 

стране в их руках  и только народ ответственен за судьбу революции81,  на 

деле же, он сконцентрировал в своих руках всю законодательную и 

исполнительную власть. Демагогичность Каддафи состоит в том, что, 

провозгласив народность управления, он лишь стремился к единоличной 

власти над страной. 

Решив вопрос с орудием правления, Каддафи обратился к 

законодательной основе общества. Он полагал, что всякое общество 

базируется на законе, а истинным  законом в  обществе является только  

религия, либо обычай82. Основой законодательства Ливии был 

провозглашен Коран.  

 
80 Аль-Фаджр аль-Джадид, 14.04.1977. 
81 Аль-Фаджр аль-Джадид, 9.03.1977. 
82 Каддафи М.. «Зеленая книга». Международные отношения. М., 1989, с.11. 
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Однако американский учёный Е. Митчелл указал на то, что 

«исламская оболочка революционного режима» стал исчезать уже через 

год после падения королевского правления в стране.83 

Каддафи писал в Зелёной книге, что религия включает в себя 

обычай. А обычай, по его мнению, выражает «естественную жизнь 

народов».  Отсюда делался вывод о том, что религия, включающая обычай, 

есть - утверждение естественного закона84. 

Подтверждение  рассуждениям  М.Каддафи по этому поводу 

находим  в трудах русского социолога П.А. Сорокина. Учёный приходит к 

выводу о том, что исторически первичен был свод законов, который 

рассматривался как данный Богом и Абсолютом.  И его следовало 

выполнять, как в случае нарушения заповедей, так и совершения 

преступления или греховного поступка.85   

Традиционные представления о месте и роли религии в жизни 

общества сопричастны как духовной, так и национальной самобытности и 

от взаимодействия религиозного и национального образуется характерный 

общественный уклад.  

Жизнь мусульманской уммы была всегда подконтрольна религии.  

Ислам вёл мусульманина по жизни от его рождения до самой смерти. 

Можно было спорить по поводу неясных мест, либо сур в Коране с точки 

зрения трактовки. Но выступить против самого ислама как такового было 

немыслимо. Не потому, что это кем-то  воспрещалось,  а просто потому, 

что в условиях абсолютного господства ислама, это бы означало поставить 

себя вне закона.  

Установление народной демократии и строительство социализма, как 

полагал Каддафи, соответствовало бы идее создания  «уммы» Пророка. 

Ливийский лидер был убеждён, что такой социализм и есть тот самый  

 
83 Mitchell E. Islam in colonel Qaddafi's thought. The World today. L., 1982, July-August,  
   p.319. 
84 Каддафи М.. «Зеленая книга». Международные отношения. М., 1989, с.12. 
85 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ.-М., 1992, с. 495-497. 
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«единственный» социализм, который основывается на естественных 

законах, по которым всегда жила и живёт до сих пор кочевая бедуинская 

пустыня. В «Зеленой книге» эти «естественные» законы, которыми после 

«нефтяного бума», якобы пренебрег Идрис ас-Сенуси, были 

восстановлены, а социализм приравнен автором книги к так называемому 

социальному равновесию.86 

В тех странах, где произошли радикальные социальные изменения 

под вывеской исламского социализма или демократических 

республиканских форм правления, ислам смог видоизмениться, 

трансформироваться и даже укрепиться.  

В средневековом исламе разделения на исполнительную и 

законодательную власть не было. Это произошло позднее под влиянием 

Запада. В современном исламе допущенное разделение властей носит 

вторичный характер.  Главным элементом государственной структуры 

остаётся верховная власть и подотчётные ей органы управительной власти. 

Соединение обоих ветвей власти в руках Каддафи соответствовало и 

исламскому представлению о власти, где государством управляет более 

сильная часть общества87. 

«Джамахиризация» в Ливии – это время установления в стране 

абсолютного народовластия, «революционного абсолютизма», полагает 

А.З.Егорин.  Власть Каддафи, проводившего радикальные реформы, 

казалась неограниченной. Шёл процесс всеобщего обобществления для 

«передачи» народу. Ломались устои торговли и частной собственности. 

Этот процесс получил наибольший размах в 1981-1987 гг. Это было 

связано с  резким снижением прибылей от нефти. 88  

Воплощение идеи абсолютного народовластия в реальности, 

приводит к постепенному выхолащиванию самой идеи государственности, 

о чём писал Л.А. Тихомиров. По его мнению, в таком случае, в обществе 
 

86 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, 1999, с. 375. 
87 Каддафи М. «Зеленая книга». М., 2000,с.51. 
88 ЕгоринА.З. История Ливии ХХ век, 1999, с. 311. 
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происходит подмена понятий. И те, кто раньше твердил о благе для 

народа, начинают думать лишь о собственном благе. А гордость Родины 

заменяется сначала ее комфортом, а потом уже и своим собственным 

разбогатением и т.д. А  над всем этим хаосом … парит идеал манящего 

социализма, при котором желание индивида будет отдано на откуп 

«верхнего коллективизма».89  

Русский философ Н. А. Бердяев также подтверждал эту мысль. Он 

говорил  что нет, и не может быть никакой абсолютной социальной цели. 

Абсолютной, по определению, она может быть только в религии. А всё 

социальное имеет явное материальное содержание.90  

Однако приземленность сущности социализма, нисколько не 

умаляют необходимости его установления в некоторый исторический 

период времени и конкретных исторических обстоятельствах. Социализм, 

который применил М.Каддафи в своей стране, соответствовал на тот 

период времени социально-историческому запросу ливийского социума. 

 

Выводы к 2.1: 

1.Идея государственной власти, выраженная сенуситами в прошлом, 

и  поддержанная далее Каддафи заключалась в «непосредственной» 

демократии. Народовластие было близко племенному сознанию и понятию 

исламской справедливости. Но национальное чувство есть лишь средство, 

которым пользуется идея тоталитарного государства. 

2.Прямое народовластие, по мнению Каддафи, должно было 

осуществляться через новые органы, создаваемые революцией: народные 

собрания, народные комитеты, профсоюзы, профессиональные 

объединения, Всеобщий народный конгресс. Через  издаваемые в стране 

законы. Вводившийся принцип «прямого народовластия» сквозной темой 

прошел законодательную и исполнительную уровни власти.  

 
89 Тихомиров Л. А., Критика демократии, с.1, http://rusk.com.ru/lib/rus/tikhom_kd.htm  
90 Бердяев Н.А. Философия неравенства, М.: ИМА-пресс,1990, письмо 14. 

http://rusk.com.ru/lib/rus/tikhom_kd.htm
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3.Ливия конца 70-х годов ХХ века – страна с архаичной социально-

политической структурой и остатками феодализма, подверглась ломке 

традиционных институтов. Новые органы власти - народные комитеты 

Каддафи наделил всей полнотой власти.  

Но, роль ливийского лидера при этом выносится как бы за скобки 

политической структуры в стране, он фактически становится над ней, 

удерживая в своих руках всю полноту власти. 

4.Основой законодательства Ливии был провозглашен Коран. Вместе 

с тем ливийским лидером сделана попытка серьёзно ограничить влияние 

духовенства в стране. 
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2.2  Некоторые аспекты «Зеленой Книги» М Каддафи. 

 

В предыдущих параграфах мы уже рассматривали идеи, 

выдвигаемые Каддафи в его «Зеленой Книге», которые возникали по мере 

строительства ливийской Джамахирии. В этом параграфе обратимся к его 

общим теоретическим рассуждениям и представлениям, изложенным в 

«Зеленой Книге».  

В 1976 г. вышла в свет первая часть «Зеленой книги». В ней 

ливийский лидер в сжатой форме сформулировал свои представления о 

«народной власти».  

 Прежде всего, Каддафи критически проанализировал основные 

положения демократической системы управления. Он предположил, что  

управление обществом – большая политическая загадка, которая всегда 

стояла перед человечеством и никогда не решалась в пользу большинства. 

Это задача, по мнению ливийского лидера, всегда представляла собой 

борьбу за власть определенных классов, групп, племен, партий или 

отдельных людей. И в этой борьбе всегда побеждала отдельная личность, 

либо, группа, партия или класс, но никогда сам народ, что неизменно 

приводило к поражению истинной демократии.91  

Но что такое власть народа и возможна ли она в действительности? 

Начиная с греческого философа Платона по настоящее время, 

человечество пытается найти верные ответы на эти вопросы.  

          Современным достижением в политической мысли с нашей точки 

зрения стали идеи Л.А. Тихомирова, высказанные им в его работах в XIX 

в. Он обратил внимание на два вида власти: власть верховную и власть 

управления. Оспаривая правильность  понимания структуры управления  у 

философов XVII в. нового времени – Гоббса и Локка, Тихомиров 

предостерегал от смешения этих властей воедино, проводя между ними 

 
91 Каддафи М. «Зеленая книга»: Международные отношения; Москва; 1989, с.3. 
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принципиальную разницу.  Он утверждал, что такое смешение не 

правомерно и между ними существует  «принципиальное различие».92  

Учёный считал, что необходимость существования управительных  

властей заключается в oграниченных возможностях «прямого действия» 

верховной власти. Такая власть, по его мнению, появляется при 

усложнении государственной системы требующей делегирования власти 

управительным учреждениям. Когда  oна делегирует управительным 

властям свою центральную силу, то получает возможность действовать 

далеко за пределами своих физических возможностей. При этом верховная 

власть нисколько не теряет в юридическом смысле, оставаясь практически 

неограниченной. 

 Прямое действие верховной власти в развитом государстве, по 

мнению Тихомирова, специализируется по преимуществу на контроле и 

направлении всех передаточных властей «при сохранении своей 

неограниченности и самодержавности».93  

Такое объяснение функционирования власти объясняет ошибочность 

стремления к привлечению всех слоев населения к равноправному 

управлению государством.  

Каддафи отрицал непременное наличие в обществе классов, 

партийности, классовой борьбы. По его мнению, классовый политический 

строй — это проявление «антидемократичности»94.  

Однако  П.А. Сорокин справедливо писал, что «престиж и уважение, 

права и преимущества создают неравенство». Он считал, что только 

небольшое количество людей в любом обществе обладает особенностями, 

дающими возможность выполнять важные и сложные функции. Это 

обусловлено неодинаковым престижем и уважением.95  

 
92 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб, 1992, с.68. 
93 Там же, с.68. 
94 Каддафи М.. «Зеленая книга», с.7-8. 
95 Сорокин Питирим, Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ.-М., 1992, с.309. 
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И далее повторим еще раз его мысль о том, что неизбежное и 

необходимое социальное неравенство проявляется во всех обществах на 

всех этапах исторического развития, меняя лишь его формы и степень.96  

Нельзя забывать, что вырабатывая свои законы для Джамахирии, 

подвергая при этом критике западные институты власти, ливийский лидер 

нисколько не отрывал свою политическую систему от исламской религии. 

А для ислама характерно слияние двух начал: духовного и светского, 

наличие в стране как политической, так и религиозной власти. Это вовсе 

не значит, что взаимоотношения этих двух властей друг с другом всегда 

оказываются безоблачными. Однако занимаясь реформированием 

госвласти, и, давая собственные интерпретации роли и места ислама в 

стране, ливийский лидер восстановил против себя мусульманских шейхов 

и объединившихся с ними племенных вождей, принизив роль духовенства 

и выведя его на второй план преобразований в Ливии. 

Вместе с тем, роль и влияние ислама в мусульманской стране 

традиционно велики. Государственная власть всегда согласует  свои 

действия с духовной властью, нормами Корана и шариата. При этом 

учитывается  мнение духовных авторитетов. Такое взаимодействие 

властей характерны для мусульманских стран. Оно снижает определённый 

произвол органов административно-исполнительной власти.  

 Чиновникам на местах приходится считаться с мнением 

духовенства, с силой религиозного воздействия.  Это далеко не всегда 

гарантировало от злоупотреблений. Но, делая  Ливию - мусульманское 

государство более светским, Каддафи ослабил тем самым религиозный 

контроль над чиновниками, что привело к всплеску коррупции, 

местничества и бюрократии в стране. 

Разрабатываемая в исламском мире с начала 60-х годов ХХ века 

доктрина Нового Исламского мирового порядка, стала ответом на попытки 

новых освободившихся мусульманских государств (в том числе и Ливии), 

 
96 Там же. 
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создать собственную светскую политическую систему, соответствующую 

духу времени.  

Новый Исламский мировой порядок97 – это система взглядов на 

«приемлемое и допустимое» в разных сферах, в том числе и политической.  

Действие этого порядка, по мнению его адептов неизменно, и 

подразумевается вплоть до Судного дня. В этой системе выделим лишь те 

положения, которые затронуты  в «Зеленой Книге» Каддафи.  

Если ливийский лидер пытался построить демократическую систему 

(по крайне мере, заявлял об этом), то положения Нового Исламского 

порядка пытаются приблизить политическую систему ислама к 

современным политическим представлениям о «правильном» 

государственном устройстве и отношениях между исламскими 

государствами. Каддафи называет обманом представительство народа в 

парламентах.  По его мнению, сама функция парламента выступать от 

имени народа недемократична, ибо смысл демократии как таковой  

означает власть самого народа, а не тех, кто выступает от его имени. Сам 

факт существования парламента означает, по мнению ливийского лидера, 

«власть без народа».98  

Каддафи критиковал как раз это представительство, находя его 

ненародным, слабым местом в выборной системе управления.  Однако, как 

мы уже выяснили, весь народ не может участвовать в управлении, а только 

его представители. 

В положениях Нового Исламского порядка обратим внимание на  

меджлис как орган, принимающий решения конституционно-правового 

значения. Меджлис принципиально известен в западном мире как орган 

представительного правления. Представительство означает выборный 

 
97 Пашков Р.В. Концепция Исламской политической системы. 
   http://www.opendag.ru/article/islam/kontseptsii-islamskoy-politicheskoy-sistemy/ 
98 Каддафи М.. «Зеленая книга». М., 2000, с.4. 
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характер меджлиса как свободно избранного парламента, 

представительства мусульман.99  

Итак, обобщив опыт молодых национальных мусульманских 

государств в создании своего политического устройства в рамках 

исламского мира, в концепции Нового Исламского порядка ХХI в. были 

оставлены выборность, представительство и единая невыборная верховная 

власть, т.е. те принципы и положения, о которых писал  Л.А. Тихомиров 

ещё  в ХIХ в.  

Каддафи не признавал традиционную партийную борьбу и 

существование самих партий.  

Он полагал, что раз партия – это власть абсолютного меньшинства 

народа над его большинством, то это не что иное, как орудие диктата.100  

Ранее в исламской мысли имело место положение о том, что 

мусульмане объединены в единую партию Аллаха. Членство же мусульман 

в самих политических партиях только разделяет их и сеет в их рядах 

вражду.  Теперь же в новом Исламском Мировом порядке возникает иное 

прочтение смысла политических партий, которые способны вырабатывать 

политическую волю мусульман, обеспечивая их представительство в 

высших органах власти и реализацию политики в государстве. 

Таким образом делаем вывод о том, что теперь в Новом Мировом 

порядке Партией Аллаха можно назвать любую  партию, объединяющую 

мусульман, а не какую-то конкретную политическую организацию. 

 Положение, при котором ислам стоит над любой политической  

партийной системой и не допускает узурпации ею власти в стране – 

становится важнейшим принципом функционирования исламской 

политической системы.101  

Еще одна проблема, рассматриваемая Каддафи, — это Закон.  

 
99 Пашков Р. В.Концепция Исламской политической системы.  
100 Каддафи М.. «Зеленая книга». М., 2000, с.5. 
101Пашков Р. Концепция Исламской политической системы.  
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По мнению Каддафи, закон не является предметом пристального 

изучения, т.к. его суть таится в нём самом. Ливийский лидер считал, что 

путём устрашения нельзя достичь свободы. И закон, основанный на 

страхе, не может стать «священным законом» общества102. При этом 

Каддафи утверждал, что истинная демократия – лишь теория.  А на  

практике, власть находится в руках тех, кто сильнее. Другими словами, 

правит сильнейшая часть общества103.  

Придя к такому выводу, Каддафи, в дальнейшем, широко 

эксплуатирует этот тезис в своей политической концепции.  

Таким образом, была сформулирована, некая новая «модель 

демократии», которую ливийский лидер представил как  «единственный 

социализм». Каддафи считал, что его модель основана на естественных 

законах Всевышнего, которые были искажены в ходе истории 

человечества.  Он связывал это с появлением классового общества. В 

первой части своей «Зеленой книги» автор и попытался восстановить эти 

самые естественные законы.  

Очевидно, что особый характер «естественного» или 

«единственного» социализма» для Ливии соответствует  уровню 

социального развития страны с его бедуинским племенным построением 

общества, когда земля и ресурсы объявляются общими, а наёмный труд не 

используется.  

 «Теория» Каддафи претендует на особую политическую концепцию 

развития общества; «демократию», отличную от той, которая действует в 

условиях капиталистического и коммунистического обществах. В теории 

коммунизма говорилось о централизации государства и сильной его 

власти, а анархисты предполагали союз наций на договорной основе. 

Таким образом, их разногласия лежали в русле закона.  

 
102 Gaddafi M. The Green book, part one. The Solition of the Problem of Democracy. “The 
    Authority of People”, L., 1976, p.33-34. 
103 Каддафи М.. «Зеленая книга». Международные отношения. М., 1989, с.14. 
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Каддафи по-своему решает проблему, стоящую между этими двумя 

точками зрения. По его мнению,  «недемократично» и, даже, «неверно»  

поручать выработку общественного закона какому либо госоргану, даже 

парламенту.104  

 Ливийский лидер обращается к обычаю как «единственному и 

верному законодательству»105.  Обычай в его представлении -  менталитет 

и культура народа, которые формировались века.  Каддафи полагал, что  

единый для всей нации обычай, будучи единственным законом, решит 

сразу все  противоречия  местного и национального характера в 

законодательстве.  

Характеризуя социальную роль права, П.А. Сорокин трактовал право 

как конституирующее начало любой общественной группы. Все 

социальные образования и институты (семью, государство, церковь, 

партию, профсоюзы, школу, университет, организованную группу 

преступников и т. д.) он рассматривал как социально-практическую форму 

объективации и олицетворения правовых норм и убеждений всех или 

решающего большинства членов соответствующего социального 

образования106.  

Касаясь проблемы взаимодействия права и морали, П.А.Сорокин 

утверждал, что мораль и право всех народов, во все времена  совпадает с 

заповедью любви и солидарности, а не ненавистью к ближнему. Однако, 

таков практический опыт человечества, который указывает ему  критерии 

улучшения или ухудшения как самого права, так и морально-правового 

состояния человечества107.  Сорокин рассматривал право как наиболее 

точный показатель перемен, происходящих в правах и в этно-юридической 

ментальности. 

 
104 Там же, с.10. 
105 Там же, с.11. 
106 http://www.wikiwand.com/ru/Сорокин,_Питирим_Александрович «Политика и 
мораль. Кто должен сторожить стражу?», с.14 
107 Там же. Сорокин П.А. «Социальная и культурная динамика»,Т.2 - целиком посвящён 
проблемам «флуктуации систем истины, этики и права». 

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Исламское право покоится на доктрине шариата как источнике 

права. Ни прецедент как в англосаксонской правовой системе, или закон в 

континентальной романо-германской правовой системе, а именно 

доктринальное понимание права, лежащее в основе права - религиозная 

доктрина. И именно из доктрины (религиозного обычая) вытекает 

толкование права путем фетвы ученых как второго источника права. 

В 1978 г. в Ливии была опубликована  вторая часть «Зеленой книги» 

Каддафи. Она касалась решения вопросов экономической сферы. В книге 

ливийского лидера были  рассмотрены экономические основы «ливийского 

социализма» и даны рекомендации относительно путей освобождения «от 

гнета, эксплуатации и порабощения»108.  

          В своём новом теоритическом труде, теперь уже в области 

экономики, Каддафи выдвигает лозунг «партнеры, а не наемные 

работники»109, рассматривая его как некий принцип экономических 

отношений между людьми.   

         Разъясняя этот принцип, ливийский лидер писал, что  решение 

проблем в экономике заключается в отмене заработной платы и 

освобождении человека от наёмного труда;  возвращении  к «естественным 

правилам», которые действовали до появления классового общества.110  

Более подробно принципы экономического социализма рассмотрены нами 

во втором параграфе этой главы. 

В 1979 г. в Ливии была опубликована, третья часть «Зеленой книги» 

М.Каддафи, посвященная социальным проблемам развития общества. В 

ней М.Каддафи выдвинул тезис о том, что двигателем человеческой 

истории является якобы социальный фактор и потому следует 

рассматривать национально-освободительную борьбу как социальное 

явление. По мнению полковника,   борьба будет продолжаться  до полного 

 
108 Gaddafi M. The Green book, Part Two, The Solution of the Economic Problem. Socialism. 
Tripoli, 1978, p.26. 
109 Каддафи М.. «Зеленая книга».  М.1989, с.14. 
110 Там же, с.15. 
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освобождения от господства одной социальной группы от другой. На 

основе этого тезиса Каддафи приходит к выводу  о том, что ведущей 

тенденцией в современном мире является победа идей национализма.  

Следует отметить, что социальное неравенство есть общая форма 

всех неравенств, в которое включается и национальное неравенство. Так в 

правовой плоскости обосновывает свою мысль П. Сорокин111.  

 В своей третьей части книги Каддафи утверждает, что наличие 

единой веры и религии  способно гармонизировать обстановку внутри 

любой нации, т.к. в этом случае, социальный фактор совпадет с 

религиозным,  и, по мнению ливийского лидера, «будет достигнуто 

единство общества».112   

Во все времена обязательным элементом семьи и этноса была 

религия, признаваемая теологами, - ведущим естественным признаком 

этноса. Нация – это уже религиозно оформленное  единство  права и 

религии.  На эту идею опираются концепции панисламизма, христианской 

семьи народов,  в том числе Православия и Католицизма. 

В средние века идея федерации в исламе не допускалась. Считалось, 

что она  способна расколоть ряды мусульман. Все мусульмане едины и 

равны – так говорилось об этом. Сегодня  это теоретическое положение  

подверглось изменению. Теперь в ходу иная трактовка: все мусульмане 

равны в вере и вместе едины - в разнообразии целого.113 

 Рассуждая о нации, Каддафи сделал заключение о том, что нация, 

развивающаяся и производящая блага, полезна не только для своего 

государства, но и мира в целом. Но она не должна быть низведена  до 

уровня семьи или племени114. По мнению ливийского лидера именно в 

этом крылась главная причина деградации древних цивилизаций, которые  

 
111 Сорокин П.А. Национальность, национальный вопрос и социальное равенство. 
     Учебник социологии.  Статьи разных лет / Ин-т социологии. – М.:  
     Наука. 1994. 293-303 с. 
112 Каддафи М.. «Зеленая книга», с. 24.  
113 Пашков Р. В.Концепция Исламской политической системы.  
114 GaddafiM. The Green Book. Part Three..., p.7. 
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появлялись и процветали, а затем бесследно исчезали. Искусственно 

созданный политический режим, который игнорирует связи между 

группами людей в обществе, по мнению Каддафи, и мы с ним согласимся, 

представляет собой временное образование. Оно обречено на гибель  в 

силу действия социального фактора и национального движения каждой 

нации115.  

Нация – естественная форма развития общества, она имеет как 

социальную, так и этническую стороны. Всякая попытка свести нацию 

лишь к этническим факторам, отождествить её с этносом исключает само 

содержание национальной жизни. По мнению А. Абдель - Малика,  образ 

национального, и национализм, как политическое поле (доктрина и 

практика), могут существовать и без признания нации, как реально 

существующей общности.116 

В самобытности нации определяющим является сформировавшийся 

исторически специфический психический склад, который проявляется в 

национальной культуре, в традициях, обычаях, нравах, которые, в свою 

очередь, основываются на определенной системе ценностей. 

Нация, таким образом, с точки зрения С.Франка, есть нечто 

духовное, глубоко связанное не просто с психологией народа, но с духом 

его образующих личностей, вбирающих духовные энергии определенных 

религиозных традиций117. 

Правы те, кто определяют нацию как единство исторической судьбы. 

Сознание этого единства и есть национальное сознание. Государство не 

является определяющим признаком бытия нации. Но всякая нация 

стремится образовать свое государство, укрепить и усилить его.118   

В качестве важнейшего института в государстве, способного 

повлиять на достижение национальной гармонии Каддафи выдвигает 
 

115 Там же. 
116 Abdel-Malek A. Social Dialectics. V. 1: Civilization and Social Theory. L., 1981, с.240. 
117 Франк С.Л.   Духовные основы общества: церковь и мир // Религия и общество:  
     Хрестоматия по социологии религии, М., 1996, с. 176. 
118 Бердяев Н.А. Философия неравенства, М., Институт русской цивилизации, с.112. 
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семью. Само же государство, по его мнению, представляет собой 

искусственно созданную политическую, экономическую или военную 

систему, «не имеющую никакого отношения к человечеству» и рано или 

поздно оно отомрёт. Процветающее же общество, утверждает ливийский 

лидер, это такое общество, где индивидуум будет развивается только в 

семье естественным путем119.  

Каддафи считал себя последовательным сторонником и защитником 

абсолютной  свободы. В этой связи он предложил рассматривать  

образование, науку, искусство, спорт как формы диктата над человеком. 

По его мнению, обязательное образование представляет собой  

«принудительное насаждение невежества в массах», равно как и 

навязывание чужой музыки и искусства — «инструмент социальной 

монополизации», то есть орудие диктатуры120.  

 Образование, наука искусство, спорт, как виды социальной 

активности, по мнению Каддафи, должны стать массовыми, а не 

отдаваться на откуп каким-либо замкнутым группам или личностям, 

которые пока монополизировали эти блага и пожинают плоды. Разумным 

надо считать обратное, когда зрителей на стадионах или в театрах будет 

меньшинство, которое немощно или нерадиво, и потому неспособно 

«играть героические роли в жизни»121.  

Национально-духовная сила человеческого бытия проникает все 

сферы общественной жизнедеятельности, охватывает все (религию, 

нравственность, культуру, науку, государственность, экономику, 

общественный быт и т.д.), в чем народно-национальный организм 

воплощает свои архетипические идеалы и коренные устремления в 

качестве культурно-исторического деятеля и субъекта исторического 

процесса. 

 
119 Gaddafi M. The Green Book. Part Three, p.17;  Каддафи М. «Зеленая книга», 1989, 
с.33.  
120 Там же. 
121 Каддафи М.. «Зеленая книга», с.35. 
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В жизни человеческих обществ, в историческом процессе духовная 

основа имеет огромное значение. Это тот глубинный первоначальный 

элемент, который закладывается в основании нации.  

 

Выводы к 2.2: 

1.Престиж и уважение, права и преимущества создают неравенство. 

Только небольшое количество людей в любом обществе обладает 

особенностями, дающими возможность выполнять важные и сложные 

функции. Неизбежное и необходимое социальное неравенство проявляется 

во всех обществах на всех этапах исторического развития, меняя лишь его 

формы и степень. 

2.Делая  мусульманское государство более светским, Каддафи 

ослабил тем самым религиозный контроль над чиновниками, что привело к 

всплеску коррупции, местничества и бюрократии. 

3. Подлинная демократия в управлении государством возможна 

лишь при участии самого народа, а не его представителей.  Каддафи 

критиковал как раз это «представительство», находя его ненародным, 

слабым местом в выборной системе управления.  

 Однако весь народ не может участвовать в управлении, а только его 

представители. Обобщив опыт молодых национальных мусульманских 

государств в стремлении создать совершенное политическое устройство в 

исламском мире, в концепции Нового Исламского порядка ХХI в., можно 

вычленить три основные момента: выборность, представительство и 

единая невыборная верховная власть. 

4.Каддафи сформулировал свою трактовку закона. Он обращается к 

обычаю, наделяя его ролью источника «единственного и верного 

законодательства».  Он исходит из того, что обычай веками формирует 

менталитет и культуру нации. При этом ливийский лидер не касается роли 

ислама в жизни его страны.  
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Как известно исламское право покоится на доктрине шариата как 

источнике права. Ни прецедент как в англосаксонской правовой системе, 

или закон в континентальной романо-германской правовой системе, а 

именно доктринальное понимание права, лежащее в основе права 

религиозная доктрина. И именно из доктрины (религиозного обычая) 

вытекает толкование права путем фетвы ученых как второго источника 

права.  

5. Во все времена обязательным элементом семьи и этноса была 

религия, признаваемая теологами, - ведущим естественным признаком 

этноса. Нация – это отражение  религиозно оформленного единства 

религии и права.  На эту идею опираются многие духовные концепции, в 

том числе и концепция панисламизма.  

Нация - естественная форма развития общества, она имеет как 

социальную, так и этническую стороны. Попытка представить только её 

этническую сторону, исключает наличие в ней национального компонента.  

6.Национальное, как коллективно разделяемый образ и национализм, 

как политическое поле (доктрина и практика), могут существовать и без 

признания нации, как реально существующей общности. 

7. Национально-духовная сила человеческого бытия пронизывает все 

сферы общественной жизнедеятельности. Охватывает всё (религию, 

нравственность, культуру, науку, экономику и т.д.), в чём народно-

национальный организм воплощает свои архетипические идеалы и 

коренные устремления в качестве культурно-исторического деятеля и 

субъекта исторического процесса.   
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                      2.3.  Суть изменений и противоречия.  

 

«Третья теория» пути развития ливийского общества стала 

идеологической платформой революции. Однако эта теория требовала 

более тщательной проработки, так как её реализация на практике 

осуществлялась впервые. 

В 60-е годы  ХХ-го века в Западной Европе и США под влиянием 

анархистских и неомарксистских идей набрало силу движение «Новых 

левых».  «Новые левые» - протестное движение, ставшее особенно 

популярным во время  агрессии США во Вьетнаме и выступавшее с 

критикой «бездуховности общества потребления». Приверженцы 

движения  выдвигали, в том числе, лозунг   

«прямой демократии», выступали против догматизма и оппортунизма, с 

критикой бюрократизма партий. «Новые левые» предлагали себя в 

качестве единственной силы, способной управлять мировым трудящимся 

классом. 

Движение взяло своё начало с мирных протестных демонстраций. С 

ним были тесно связаны движения битников, хиппи, феминизма. Оно, 

занимая однозначно антикапиталистическую позицию,  испытывало, 

одновременно, влияние троцкистских, маоистских и других более 

традиционных левых идей. 

Затем часть «Новых левых» скатились к участию в актах террора. 

Движение повлияло на становление леворадикальных групп, таких как: 

«Красные бригады» в Италии, «Уэзермены», «Студенты за 

демократическое общество» в США и др. 

К духовным предтечам движения «Новые левые» можно отнести 

Антонио Грамши, Дьёрдя Лукача, Пола Гудмена и М. Хоркхаймера. 

Последний  руководил  Франкфуртским  Институтом социальных 

исследований, на базе которого в 30-е годы  ХХ века и возникло течение. 
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Оно приобрело характер «критической социологии». К движению в 

последствие примкнули  Герберт Маркузе, Теодор Адорно, Режис Дебре, 

Ф.Фанон  и многие другие философы, социологи и историки. 

Герберт Маркузе, один из главных мыслителей, повлиявших на 

идеологию  этого движения, заложил фундамент студенческих  движений 

западных стран. Всемирную славу ему принесли такие его работы как 

«Эрос и цивилизация» и «Одномерный человек», которые и сегодня не 

утратили своей остроты. 

Критика Г.Маркузе «одномерного человека», сформированного в 

условиях развитого промышленного капитализма, легла в основу идеи 

«партнёры, а не наёмные рабочие», ставшей одним из важных положений 

«Зелёной книги» М.Каддафи. 

Маркузе характеризовало критическое отношение к действующим 

политическим системам, как капиталистическим, так и буржуазным. Это 

можно понять из содержания его работы под названием «Разум и 

революция», написанной в 1941г. 

Маркузе принадлежит мысль о том, что революцию должны 

претворять в жизнь индивиды «свободные от потребностей  и интересов 

господства и порабощения». 

Обнаружение Г.Маркузе глубочайших изъянов и в 

социалистической, и в капиталистической системе предвосхитило 

аналогичное отношение  к двум системам «Новых левых».  

Мотивы критики Т.Адорно попыткам построить общество 

потребления в СССР при Н.С. Хрущёве и Л.И. Брежневе, которые он 

назвал «гуляш-социализмом» также прослеживается в «Зелёной книге». 

Идеи «Революции в революции» Р.Дебре как бы характеризуют 

переход от первой ко второй фазе ливийской революции, а влияние идей 

Ф. Фанона также прослеживаются во всём контексте «третьей мировой 

теории».   



79 
 

Несомненно, что многие культовые фигуры протестного движения, с 

которыми лидер ливийской революции был знаком лично, равно как и  их 

идеи «третьего пути развития мирового сообщества» не могли не повлиять 

на становление  революционных идей  М.Каддафи.  

Если посмотреть, с какого утверждения М.Каддафи начинается его 

первая часть (политическая) «Зелёной книги» в отношении капитализма и 

коммунизма, то, по нашему мнению, можно в качестве гипотезы 

предположить, что строительство Джамахирии в Ливии  под эгидой 

«третьей мировой теории» – это попытка на практике реализовать  

некоторые идеи «Новых левых». Несомненно, что  лидер революции «Аль-

Фатех» шёл вслед за «Великим Отказом» Г.Маркузе – его неприятием, как 

советской модели социалистического общества, так и индустриальной 

модели западного общества капиталистического типа. 

  Доказательством тому, что ливийский лидер находился под 

влиянием идей «Новых левых», в том числе, может служить и поддержка 

М.Каддафи международных террористических и революционаристских 

групп в Латинской Америке, Западной Европе и странах «третьего мира». 

От «тукамарос» в ряде латиноамериканских стран до Ирландской 

революционной армии и неприкасаемых в Индии.  Это было особенно 

характерно в джамахирийский период с 70-х годов и вплоть до начала 90-х 

годов ХХ века. 

  Задумав реализовать собственную модель государственной власти, 

свободную от идей капитализма и коммунизма, Каддафи, изучил и 

проанализировал то, что было наработано до него. Читая западных 

авторов, он отверг многое в их демократических моделях 

государственного устройства, но и восточные азиатские модели  не 

вызвали у него интереса. Разочаровавшись в насеровской модели 

арабского социализма, в 70-х годах Каддафи принялся изучать опыт 

«Новых левых», а также русских радикал - революционеров.. Детальное 

исследование эволюции взглядов Каддафи и влияния на него российской 
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радикал-революционной мысли хорошо изложил в своих работах 

А.З.Егорин122.  

Выдвинув свои идеи в «Зеленой книге», Каддафи на рубеже 70-80-х 

годов ХХ века приступил к их практическому осуществлению, 

преодолевая феодальные отношения в ливийском обществе.  

 Суть изменений в политической системе Джамахирии состояла в 

том, что в новую конфигурацию, имеющую идеологические и 

юридические элементы - народные конгрессы, их секретариаты, народные 

бюро и пр., вводились  и такие, которые не имели правового оформления, 

но были элементами «прямого народовластия». Новая политическая 

структура революционных комитетов управляемых революционным 

руководством выполняла функции политической организации сходные с  

функциями политической партии. Революционные комитеты превратились 

в органы идеологического и организационного руководства, которые 

действовали  в политической, социальной и экономической жизни страны. 

Они стали гарантами реализации основных политических решений. 

Старыми структурами оставались административно-управленческий 

аппарат и армия. А также кланово-племенные структуры, характерные для  

традиционного ливийского общества. В относительно измененном виде 

они были искусственно вписаны в институты «прямого народовластия».  

Эта новая структура ливийского общества функционировала и в 80-е 

годы и являлась результатом  процессов и тенденций, которые имели 

место в социально-экономической жизни страны. 

Что касается армии, то вооруженные силы и после революции 

продолжали играть важную роль в политической жизни ливийского 

общества, несмотря на то, что они  не стали элементом «джамахирийской» 

системы. Каддафи предложил наделить армию новой функцией, которую 

 
122 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, 1999, М.ИВ РАН; Егорин А.З. Муаммар  
     Каддафи, ИВ РАН, М., 2009.  
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она должна была выполнять. Это — военная подготовка всего населения 

страны для защиты завоеваний революции.  

 Ливийский лидер полагал, что армия лишена коррупции, а 

ливийские офицеры – обыкновенные  военные. Он также считал, что 

армия, как пережиток  прошлого постепенно отомрёт и уступит место 

«вооружённому народу» 123.  

Со стороны М.Каддафи это было прямое посягательство на 

положение силовых структур страны: армию, силы безопасности, полицию 

и их командование. И это несмотря на то, что упомянутые 

государственные  институты были не только опорой его режима, но также 

и сохраняли за собой способность этот режим свергнуть. 

Причина такого отношения к силовым ведомствам заключалась в 

том, что ливийский лидер не был полностью уверен в лояльности ему 

части офицерского корпуса  армии и силовиков в других структурах. Это 

обстоятельство и заставила его заняться реорганизацией в них. В 1988 г. 

Каддафи объявил об образовании формирований «вооруженного народа» 

вместо распускаемых им традиционных вооружённых сил и полиции.124  

На самом же деле ранее существовавшие виды вооруженных сил 

Ливии не подверглись роспуску, либо реформированию. Они продолжали, 

как и раньше, выполнять свои задачи, но только теперь под контролем 

ревкомов и органов «народного командования». Старый офицерский 

корпус заменили молодые кадры, для которых Каддафи создал особые 

привилегированные условия службы.  

«Третий путь» развития Ливии в экономической сфере — это 

развитие средств производства,  накопление общественного фонда, 

общественное распределение средств, полное самообеспечение. Каддафи 

заявил, что все законы в стране будут подвергнуты пересмотру  в 

интересах человека труда, так как он и есть - основа производства. 

 
123 Middle Cast Journal. L., 1983, №2, p.151. 
124 Известия. 2.09.1988. 
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Производитель и  должен быть, по мнению ливийского лидера, хозяином 

распределения общественных продуктов.125  

В соответствии с этой задачей в Ливии была произведена 

регистрация всей  частной недвижимости. Незарегистрированная же 

собственность конфисковалась. Выяснялись размеры и источники частных 

вкладов ливийцев; был ограничен частный сектор. Теперь  каждой семье 

выдавалось не более двух лицензий на торговлю. Развернулась кампания 

против «паразитов, живущих за счет ливийского народа». Критике 

подверглись землевладельцы, домохозяева, владельцы средств транспорта, 

торговцы, перекупщики, посредники и спекулянты.  Ливийский лидер явно 

стремился выйти на путь, альтернативный капитализму, всемерно развивая 

госсектор.   

Вышеперечисленные крутые меры ливийского революционного 

руководства по претворению в жизнь «экономической программы» 

вызвали негативную реакцию зажиточной части ливийского общества, 

которые увидели в радикальной политике, проводимой  Каддафи 

грядущую катастрофу национального капитала. Каддафи обозвали 

«коммунистом, поддавшимся влиянию Москвы». Но революционное  

руководство Ливии не отступило от намеченных целей.  

М.Каддафи сформулировал идеи самоуправления в экономике таким 

образом, чтобы в соответствие с ними  предприятия страны постепенно 

перешли в общественное управление работающих на них трудовых 

коллективов. Это важнейшее экономическое положение выразилось в 

известном слогане – принципе: «партнеры, а не наемные работники», 

который  стал основной идеей экономической части  «Зеленой книги» 

М.Каддафи.  

Под этим лозунгом планировалась ликвидация  основ эксплуатации в 

сфере производительного труда. Достичь этой цели предполагалось путем 

отмены наемного труда и заработной платы.  А после перехода средств 

 
125 Аль-Фаджр аль-Джадид. 14.04.1972. 
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производства в руки непосредственных производителей, ожидалось их 

превращение в равноправных участников производственного процесса.  

Осуществление этой реформы задумывалось  как необходимое 

условие  для осуществления «всеобъемлющей экономической революции».  

Действия рабочих и служащих по  «захвату»  средств производства и 

управления,  а также их непосредственная производственная деятельность 

контролировались и координировались  революционными комитетами и 

революционными государственными органами. На всех захваченных 

предприятиях началась перестройка организационно-управленческой 

структуры и системы оплаты труда. Вместо прежней производственной 

администрации создавались выборные органы самоуправления.  

Однако, многие практические вопросы, связанные с деятельностью 

народных предприятий, не были до конца продуманы на местах. В 1977-78 

гг. молодые лидеры революции только лишь наметили  стратегическую 

линию развития революционных реформ, но отработать  тактическую 

линию не смогли, т.к. с трудом представляли себе последствия этих самых 

реформ. Не были так же до конца понятны функции новых 

административных органов на предприятиях. Порядок их 

взаимоотношений, с одной стороны, с техническими, коммерческими и 

хозяйственными службами, а с другой, с хозяевами конфискованного 

частного бизнеса и предприятий.  

           Организационно-штатная структура народных предприятий на 

отраслевом уровне не получила достаточной проработки. Однако следует 

отметить, что в каждой из отраслей народного хозяйства Ливии были  

учреждены органы управления - отраслевые собрания (конференции), в 

которые входили членами  председатели народных рабочих комитетов 

предприятий, представители технических служб и профсоюзов отрасли, 

союза производителей, консультанты и проч.  

Важной особенностью новой структурной отраслевой реформы   

было и то, что она не касалась иностранных рабочих.  Иностранцы 
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составляли свыше трети всего трудового населения в стране, а в сфере 

физического труда их число превышало  50%.  Так что реформа, в 

результате, коснулась только лишь половины работающего населения.   

Революционные перестройки и ревкомовские «облавы»,  не привели 

к ожидаемым результатам и не изменили общественных отношений в 

Ливии. В результате их осуществления богатые и бедные не стали 

«партнерами». А существовавшие в стране социально-политические 

противоречия не были ликвидированы.  

 Ливии пришлось увеличивать добычу нефти для строительства 

производственных мощностей. 50% всех капиталовложений шло на услуги 

и производственные объекты.126  

Революционное командование принимает решение о развитии 

промышленного и сельскохозяйственного секторов, способных приносить 

прибыль, соотносимую с доходами от нефти.127  

Следует признать, что в результате осуществления экономических 

реформ в стране сильно разбух административный аппарат, который к 

тому времени уже составлял около 40% от самодеятельного населения 

страны. Этот фактор  явился основным тормозом осуществления многих 

экономических преобразований в Ливии. К началу 1979 г. 

административный аппарат достиг отметки в 140 тыс. служащих всех 

категорий. Такой рост был связан с желанием некоторых руководителей 

расширить свое влияние в управленческом аппарате за счет «своих» 

людей.  

Преобразования рубежа 70-80-х годов  носили, в основном, 

верхушечный характер. Поступая в виде указаний сверху, они мало 

отражали реальности дня  и по словам востоковеда А.З. Егорина уходили 

нередко «дальше» того, что могла «осилить» ливийская революция»128.  

 
126 Аль-Фаджр аль-Джадид. 17.12.1978. 
127 Там же. 
128 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, гл. Х, ХI.  
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Неподготовленность к радикальным реформам, которые  опережали 

развитие страны, привели к волнениям народа и активности оппозиции. В 

числе основных причин возникновения трудностей в осуществлении 

реформ можно выделить: низкий профессионализм и эффективность 

управленческого аппарата, нехватку профессиональных кадров и 

отсутствие у них необходимого опыта. Высокую  коррупцию и  

противодействие реформам со стороны частного капитала. А также не 

желание значительной части  работоспособного населения участвовать в 

производительном труде и распространение среди ливийцев 

потребительских и иждивенческих настроений.  

Стало ясно, что проводить социально-экономические реформы  

только лишь укрепляя государственный сектор при одновременном 

свертывании частного предпринимательства, не верно. В ливийских 

условиях нельзя было  отдавать предпочтение  какому-то одному сектору, 

например, государственному.  В тех сферах, где это было выгодно и 

народу и государству, должны были сосуществовать государственный, 

смешанный и частный сектора.  

Еще в 1980 г. западная исследовательница Р.Ферст усомнилась в 

способности Ливии  пойти по пути, отличному от капиталистического, из-

за высокого уровня бюрократизма новой власти.129.   

 В самом деле, в 1987 г. в Ливии наступил резкий «откат» в другую 

сторону: частный сектор был восстановлен в правах,  армия, полиция и 

даже некоторые  государственные предприятия были распущены,  

вчерашние «паразиты» стали полноправными гражданами страны.  

Ливийское руководство признало многоукладность экономики и занялось 

перестройкой всей структуры «народовластия». Однако,   идеи  

«исламского социализма» оставались основой  «третьего пути» развития 

Ливии. 

 
129 First R. Libya: The Elusive Revolution. L., 1974, p. 18. 
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Таким образом, Каддафи сформулировал свой «субъективный 

социализм»,  затем  начал радикальные реформы, обобществляя средства 

производства и идя по пути некапиталистического развития. Но затем,  

был вынужден отступить, вернувшись к концепции многоукладности 

экономики в стране. Он восстановил частную собственность на средства 

производства в условиях тупиковой ситуации, которая сложилась уже  

после «нефтяного бума» к 1987.130 

 Авторы исследования деятельности сенуситов в условиях ливийской 

действительности, востоковеды А.З. Егорин и Г.В. Миронова отмечают, 

что рыночные отношения, взятые за основу Идрисом, оказались 

эффективнее, чем джамахиризация, предпринятая после него Каддафи, при 

которой национальные ресурсы стали разбазариваться на престижные, но 

неэффективные проекты, а госсектор стал всеохватывающей 

структурой131.  

Король Идрис, заложил основы рыночных отношений в планы 

экономического преобразования страны перед нефтяным бумом. А 

М.Каддафи только к началу XXI в. осознал недейственность ливийского 

госкапитализма и стал поднимать частный сектор, то, что предлагали 

сенуситы ещё в середине XX в. . 

Преобразования всколыхнули ливийское общество, и обострили 

борьбу различных социальных групп. В этой борьбе столкнулись прежде 

всего интересы двух противоположных тенденций  развития страны: 

буржуазно-реформистской, ориентированной на мировой капитализм, и 

революционной, с ее попыткой найти свой самобытный путь развития, 

отличный от других.  Именно в этом столкновении интересов и проходили 

все непростые социальные процессы в  Ливии132.  

Новые социально-экономические преобразования в интересах 

ливийского общества не смогли разрушить старые сложившиеся 
 

130 Егорин А.З. Муаммар Каддафи. ИВ РАН. М., 2009., с. 410-411. 
131 Егорин А.З., Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969 гг.). M., 2006, с.6. 
132 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, с.315. 
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экономические связи. Каждый раз местная буржуазия быстро 

перестраивалась и с легкостью наживала колоссальные состояния. 

Несмотря на борьбу с коррупцией, которую вела революционная власть, 

она оставалась в Ливии и через 10 лет после революции.  

Созданные повсеместно «органы революционного насилия» — 

ревкомы, стали революционной структурой, которая утверждала новую 

власть на местах. Концентрируя в своих руках всю полноту свободы 

действий,  ревкомы превратились в карательные революционные органы.  

Каддафи ясно представлял себе расстановку сил в стране. В своих 

преобразованиях он затрагивал интересы всех групп населения, 

манипулируя ими, сталкивал их друг с другом, что неизбежно приводило к 

внутриполитической напряженности.  

Западный социолог М. Вебер отмечал, что «каждое общество 

представляет собой смесь социальных групп в большей или меньшей 

степени привилегированных, которые пытаются либо сохранить свой 

«образ жизни», либо улучшить его с помощью социальной дистанции или 

исключительности, а также путём монополизации экономических 

возможностей. Чтобы  понять стабильность и динамику общества, мы 

должны попытаться осознать стремления социальных групп в 

соотношении с идеями и ценностями, преобладающими в обществе или, 

наоборот, выявить для каждой рассматриваемой нами идеи или ценности 

социальную группу, материальный и духовный образ жизни которой эта 

ценность или идея пытается улучшить».133 

 Эти слова М. Вебера позволяют ясно осознать, что изначально в 

обществе формируются идеи, которые могут материализоваться в 

последствие. А понимание целей и идей социальных групп позволяет 

снимать напряженность в обществе. 

Одним из важных предложений в экономической сфере был переход 

на путь самообеспечения  страны, который назывался «Курсом экономии и 

 
133Вебер М. Избранное. Образ общества, М., 1994, с. 568.  
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опоры на собственные силы». Здесь реализовалось предложение отказаться 

от роскоши и излишеств через претворение в жизнь лозунга 

«джамахиризации». Каддафи призвал к созданию так называемых 

«джамахирийских кварталов». В таких кварталах население овладевает 

требуемыми специальностями, организует производство различных видов 

продукции и переходит на частичное самообеспечение.  

«Джамахирийский квартал, — подчеркивал Каддафи — это 

маленькая Джамахирия в масштабах города, объекта, района, 

муниципалитета».134   

 В рамках «Курса экономии и опоры на собственные силы» был 

разработан и реализован самый крупный инженерно-строительный проект 

современности - Великая рукотворная река. Это огромная подземная сеть 

водоводов, ежедневно поставлявшая 6,5 миллионов кубометров питьевой 

воды в населённые пункты пустынных районов и побережья Ливии.  

   Проект «искусственная  река» до западных бомбежек 2011 г. был 

одним из сложнейших и дорогостоящих инженерных проектов в Африке.  

До пуска проекта  96% территории Ливии не были пригодны для сельского 

хозяйства. И лишь 4% использовалось для этих нужд. После полного 

запуска проекта,  планировалось оросить  водой  155 тысяч гектаров земли. 

Однако завершить проект так и не удалось.  

К 2011 году в города Ливии поступало около 6,5 миллионов 

кубометров пресной воды, обеспечивая тем самым  4,5 миллиона человек.  

70%  всей добываемой воды шли на нужды сельскохозяйственного 

сектора,  28% – населению, а оставшаяся часть – уходила на использование 

в промышленности. 

 Осуществляя проект, революционное правительство преследовало 

сразу несколько целей: обеспечение пресной водой населения,  снижение 

зависимости Ливии от импорта продовольствия, а, в конечном счёте, 

выход на полное продовольственное самообеспечение.  

 
134Аль-Фаджр аль-Джадид. 5.01.1985.  
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Развивая проект водоснабжения Ливии,  в стране были построены 

агрофермы   для выращивания  пшеницы, овса, кукурузы и ячменя. Эти 

культуры  ранее завозились из-за рубежа.  В результате искусственного 

орошения земли были созданы рукотворные  оазисы  и поля 

сельхозкультур диаметром от нескольких сотен метров до трёх 

километров. 

 В 1999 году проект  «Великая рукотворная река» получил премию 

ЮНЕСКО. Это – награда, которая вручается за выдающиеся научно-

исследовательские работы по использованию воды в засушливых районах. 

 После свержения режима М.Каддафи подача воды прекратилась, в 

результате бомбардировок были уничтожены не только заводы по 

изготовлению труб для этой реки, но и новые еще не использованные 

трубы.  

Опубликовав вторую часть "Зеленой книги" о социальных 

преобразованиях, Каддафи приступил к осуществлению социальной 

программы. Он начал с народного образования и его совершенствования.  

Весь 1984 г. был посвящён активному обсуждению этой проблемы.  

 Следует отметить, что к этому периоду времени первые успешные 

шаги в этой области уже были сделаны. К середине 70-х годов начальное 

образование получало до  100% ливийских детей, включая и девочек.  А в  

начале 80-х годов была осуществлена попытка охватить всех ливийских 

детей  неполным средним образованием.  

 Однако парадоксом выглядит тот факт, что не смотря на шумную 

пропагандистскую кампанию вокруг реформирования социальной сферы,  

ни наука, ни система образования, ни спорт в Ливии не претерпели 

существенных изменений 135. 

Такое  «замедленное»  осуществление социальных программ, по 

мнению ряда учёных, связано с явным нежеланием ливийского лидера 

 
135 Hajjar S.C. Qaddafi social theory as the basis of the Third Universal Theory. — Journal of 
     Asian and African Studies. N.Y., 1982, vol.17, №3-4, p. 177. 
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«усугублять конфронтацию с консервативной исламской и племенной 

элитой»136.  

В социальной концепции Каддафи основные идеи внедрялись на 

практике довольно осторожно. Но, несмотря на это, громадный шаг вперед 

всё же был сделан в Ливии именно в социальной  сфере. Ливия при 

Каддафи имела бесплатное жилье, медицину, электричество, образование, 

а высшее образование было на уровне западных стандартов. Ливийцы 

получали беспроцентные кредиты, государство оплачивало 50% стоимости 

при покупке автомобиля, частично помогало при покупке квартиры. 

Центральный банк Ливии являлся государственным банком Ливии, он 

принадлежал только самой Ливии и не был опутан долговыми 

обязательствами. В отличие от банков на Западе у Ливии не было 

внешнего долга.  

Британские специалисты Д.Бланди и Э.Лайсетт  признали 

«крупными»  достижения в социальной области в Ливии. Особый акцент 

учёные делали на рост реального благосостояния основной массы 

населения; организацию  бесплатного образования и здравоохранения. А 

также  на уменьшение разрыва между наиболее бедными  и богатыми 

гражданами Ливии, занятыми в экономике до пяти крат137.  

Американские исследователи М.К.Диб и М.Д.Диб выделили пять 

аспектов, «размывших» после революции 1969 г. ливийское 

консервативное общество. Это — урбанизация, всеобщее образование, 

пересмотр роли женщины, «новое прочтение» ислама и перестройка 

социальной структуры138. Эти основные преобразования сделали 

социальную политику режима Каддафи успешной. 

 

Выводы к 2.3: 

 
136 Егорин А.З. История Ливии ХХ век,с.314-315. 
137 Blundy D.,Lycett A. Qaddafi and the Libyan revolution. L., 1987, p.19-20. 
138 Deeb M.X., Deeb M.J. Libya since the Revolution. N.Y., 1982, p. 109. 
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1. «Третья теория» пути развития ливийского общества стала 

идеологической платформой революции, в результате осуществления 

которой у ливийского народа выработалось независимое сознание в 

условиях действительной государственной и экономической 

независимости.   

2. Суть изменений в политической системе Джамахирии состояла 

в том, что в новую политическую систему, имеющую идеологические и 

юридические элементы - народные конгрессы, их секретариаты, народные 

бюро, вошли и такие, которые не имели правового оформления, но были 

элементами «прямого народовластия». Эта новая политическая структура 

революционных комитетов управляемых сверху носила характер  

политической организации наделённой некоторыми функциями 

политической партии.  

3. «Третий путь» развития Ливии в экономической сфере — это 

развитие средств производства,  накопление общественного фонда, 

общественное распределение средств, полное самообеспечение.  

Ливийское руководство стремилось развить госсектор, в результате чего 

выйти на самостоятельный путь развития, отличный от капитализма. 

Однако уже вскоре частный сектор был восстановлен в правах, ливийское 

руководство признало многоукладность экономики. 

4. Основные преобразования в социальной сфере, сделавшие   

социальную политику режима Каддафи успешной, это урбанизация, 

всеобщее образование, пересмотр роли женщины, «новое прочтение» 

ислама и перестройка социальной структуры. 
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       Глава III. Результаты и последствия правления Каддафи. 

 

           3.1.  Ливийская оппозиция внутри и за рубежом. 

 

Система «джамахирийского народовластия», за которой скрывался 

авторитаризм лидера ливийской революции Муаммара Каддафи, не могла 

не породить сопротивление ливийцев. Громадное потенциальное 

стремление к неравенству у многочисленных уравнителей становится 

сразу заметным, как только они дорываются до власти. В таких случаях 

они часто демонстрируют большую жестокость и презрение к массам, чем 

бывшие короли и правители. Это регулярно повторялось в ходе 

победоносных революций, когда уравнители становились диктаторами.139 

В самом деле, диктаторские методы правления Каддафи создали 

внутреннюю оппозицию и внешнюю, в которую удалялись все 

несогласные. 

Внутренняя оппозиция жестоко подавлялась Каддафи, поэтому, даже 

несмотря на недовольство внутри страны и ухудшение экономического 

положения, оппозиция не смогла ни организоваться, ни противостоять 

правящей элите. Она стала ожидать свержения Каддафи какой-нибудь 

посторонней силой, после чего попыталась бы заменить его.  

Несмотря на утверждение газеты "Le Monde" от 21 мая 1976 г. о том, 

что  в Ливии развернули деятельность несколько подпольных организаций 

("Комитет защиты общественных свобод и политзаключенных», "Комитет 

борьбы за конституционные права", "Национально-демократический 

фронт", "Организация демократаческой молодежи Ливии", "Партия 

исламского освобождения»140), открытых выступлений против режима не 

зафиксировано. Источник информированности «Le Monde» не известен, но 

 
139 Сорокин П.А. Человек, общество, цивилизация, с. 315-322. 
140 Егорин А.З. История Ливии ХХ век, 1999, М.ИВ РАН, с. 245-246. 
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даже если эти группы и существовали, то их активность не ощущалась.  По 

наблюдению тех корреспондентов, которые находились в Ливии, 

выступления внутренней политической оппозиции в Ливии не носили 

массового характера, не были организованными. 

Наиболее полные исследования, посвященные деятельности 

ливийской оппозиции за рубежом,  осуществили А.Лайсетт и Д.Бланди, 

издавшие в 1987 г. в Лондоне монографию «Каддафи и ливийская 

революция». В неё вошли документы и материалы бесед авторов с 

бывшими ливийскими политическими, общественными и военными 

деятелями.141 Другие авторы, которые писали об оппозиции М.Каддафи за 

рубежом, - это американка Л.Андерсон, испанские ученые С.Мервин и 

М.Бальк, французский востоковед Ф.Бюрг, швед Л.Меллер-Расмусен и др. 

В соответствии с их данными в обобщенном виде за пределами Ливии 

функционировали нижеприведённые группировки, противостоявшие 

режиму М.Каддафи:  

- В 1976 г. первыми оппозиционными группировками за рубежом 

стали «Национальный ливийский союз», созданный Хуни и Мохейши и 

«Ливийское национальное демократическое движение» во главе с бывшим 

издателем газеты аль-Майдан Фаделем Масудом. В 1979 г. они 

объединились в «Ливийский национально-демократический союз», но не 

смогли стать организаторами борьбы против режима Каддафи. Лидер этого 

объединения Махмуд Маграби был премьер-министром Ливии при 

Каддафи в 1969-1970 гг. Затем стал невозвращенцем в 1977 г. в Англии, 

куда он был назначен послом. Маграби объединил вокруг себя 

интеллигентов, которые полагали, что Каддафи осуществил не только 

государственный переворот, но и «насильственную» революцию. Союз 

выступал против насилия и не имел вооруженных формирований. «Вместо 

подготовки 200-300 бойцов, - говорил один из руководителей Союза 

 
141 Blundy D., LycettA. Qaddafi and the Libyan revolution. L., 1987. 
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Мухаммед Бусир, - которые не могут идти в счет по сравнению с армией 

Каддафи, мы предпочитаем вербовать сторонников среди военных».142  

- «Ливийское национальное движение» - основано адвокатом 

Имраном Бутрусом в 1979 г.  в Ираке. Теоретическая платформа 

«движения» была близка по территориальному признаку к идеологии 

партии Баас. Во главе группировки стоял Мухаммед Сукар. Движение 

издавало журнал «Саут ат-Талиа» («Голос авангарда»).  

- «Ливийский демократический фронт» создан в США в 1980 г. 

Называвшие себя марксистами, небольшая группа «прогрессистов» 

безуспешно добивалась объединения с «Ливийским национально-

демократическим союзом». Издавали журнал «Аль-Ватан» («Родина»).  

- «Ливийское национальное движение борьбы», имевшее  

первоначальное название «Ливийская национальная армия спасения», 

создано в 1981 г. «У нас нет базы, - сказал один из ее членов, - но основная 

часть нашей организации действует внутри страны».143 Основой движения 

были бывшие военные, которые опирались на методы вооруженной 

борьбы, в связи с чем, были самыми опасными для Каддафи.  

- «Ливийский конституционный союз» - крайне немногочисленная 

монархическая организация, основана в 1981 г. После смерти короля в 

1983 г. члены этого союза призвали к соблюдению конституции 1952 г.   

- Национальный фронт спасения Ливии (НФСЛ) создан в  1981 г. 

экономистом Мухаммедом Юсефом Могарефом.  В знак протеста против 

покушений на европейских представителей ливийской оппозиции  он ушел 

с поста посла в Индии в 1980 г.  

Фронт был открыт для всех ливийцев, независимо от возраста, 

идеологии и политической принадлежности и первыми его членами стали 

представители Исламской ассоциации Ливии, позднее - представители 

монархических, торговых и дипломатических слоев. До 1984 г. НФСЛ 

 
142 Цит.по Егорин А.З. Муаммар Каддафи, ИВ РАН, М., 2009, с.192. 
143 Цит.по Егорин А.З., там же, с.194. 
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пользовался поддержкой марокканцев, Саудовской Аравии, которая и 

оказывала основную финансовую помощь Фронту. После свержения 

Нимейри в Судане НФСЛ переехал в Ирак. Используя радиостанцию, 

вещающую передачи на Ливию, готовил бойцов в тренировочных лагерях.  

В операции под названием «Бадр» (нападение на казармы) в Баб эль-

Азизия в 1984 г. Фронт потерпел неудачу. Ответственный за службу 

информации Фронта Али Бусак, раскрывая причины неудачи, выделил 

положительные стороны: «оно позволило привлечь на сторону оппозиции 

некоторых военнослужащих и установить связь с гражданской 

оппозицией, которая впервые взялась за оружие. Для Каддафи стало ясно, 

что оппозиция полна решимости свергнуть его, что само по себе для нее 

это уже было успехом».144  

Фронт имел шесть представительств в арабских и западных странах, 

регулярно публиковал отчеты о своей деятельности. Однако существовала 

некая информация о том, что Фронт финансируется из ЦРУ США, а его 

члены – агенты этой организации.  

- «Ливийская организация освобождения» создана в 1982 г. премьер-

министром при короле Идрисе Абдель Хамидом Бакушем в Каире.  Не раз 

подвергавшийся аресту при Каддафи, Бакуш бежал из Ливии. Найдя 

защиту в Египте, он, тем не менее, не избежал нескольких покушений на 

него исполнителей, посланных ливийским лидером. Немногочисленная 

организация боролась за «демократию, свободу и социальную 

справедливость» и была сторонником «исламской демократии» без 

коммунистов.  

- «Ливийская национальная партия» основана в 1983 г. Баширошем 

Рабти, бывшим премьером Федерации арабских республик (Ливия, Сирия 

и Египет). В основном партия пропагандировала войну против режима 

Каддафи, ратовала за установление демократической системы правления в 

послекаддафьевской Ливии, планировала переходный этап для подготовки 

 
144 National Front for the Salvation of Libya. Illinois. US. 1984. 
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страны к этому. По словам одного из членов партии Мустафы аль-Барки, в 

Ливии действовали интегристские движения: «Революционный совет 

народа Аллаха» и «Движение 7 апреля». В партии полагали, что НФСЛ 

находился под влиянием «Интегристов». Согласно другим источникам, 

НФСЛ привлекла молодых интегристов к участию в нападении на казарму 

Баб аль-Азизия в 1984 г.  

-Тайная организация «Буркан» («Вулкан») в январе 1984 г. 

совершила убийство ливийского представителя в Риме Амина Тигази. 

Некоторые оппозиционные источники утверждали, что помимо ливийцев в 

организацию входили палестинцы и иракцы. А в качестве прикрытия было  

использовано  «Ливийское национальное движение борьбы».  

- О «Всеобщей организации ливийских студентов» известно лишь, 

что ее отделения существовали в США, Англии, ФРГ, Италии, Греции, 

Египте. Что касается «Интегристов», то, не претендуя на какую-либо роль 

в политике, они по своей сути были близки к «Братьям-мусульманам». С. 

Мервин и М. Бальк высказывались об «интегристах» как «фанатиках 

иранского типа».  

- «Оппозиционная партия, будучи по своему характеру также 

орудием правления, чтобы прийти к власти, должна ниспровергнуть 

стоящее у власти орудие правления. Чтобы доказать некомпетентность 

последнего, оппозиционная партия старается свести на нет его достижения 

и дезавуировать программу его деятельности, даже если эта программа 

служит интересам общества. Тем самым интересы общества и программы 

общественного развития приносятся в жертву межпартийной борьбе за 

власть. Поэтому, несмотря на атмосферу политической активности, 

создаваемую борьбой партий в условиях многопартийной системы, эта 

борьба, с одной стороны, оказывает разрушительное воздействие на 

политические, социальные и экономические стороны жизни общества, а с 

другой – приводит к победе нового орудия правления, подобного 

прежнему, иными словам, к падению одной партии и победе другой, но к 



97 
 

                                                           

поражению народа, то есть к поражению демократии. Кроме того, партии 

продажны и могут быть подкуплены как изнутри, так и извне».145  

Эти рассуждения М.Каддафи очень точно раскрывают цель любой 

партии при самых высших ее устремлениях - как борьбы за власть, и 

результат такой деятельности - как  поражение народа и дезинтеграция 

сторон общественной жизни. 

Самыми видными оппозиционными лидерами режиму Каддафи 

стали: А. Х. Бакуш,  М. Ю. Могареф и А. М. аль-Хуни. 

Абдель Хамид Бакуш, как выше уже упоминалось, был бывшим 

премьер-министром в правительстве короля Идриса, лидером 

«Организации освобождения Ливии». Потерпев неудачу в свершении 

государственного переворота в 1970 г., он бежал в Египет.  Бакуш был 

сторонником идеи восстановления монархии, был самой авторитетной 

фигурой оппозиции. Он полагал, что народ сам должен был выбрать тип 

государственного строя. Бакуш не имел собственных военных 

формирований, и не руководил ими.  Делая ставку на разногласия в армии, 

Бакуш призывал Запад к экономической блокаде Ливии. По его мнению, 

«экономические меры воздействия были более эффективны в борьбе с 

Каддафи, чем военные операции Рейгана». Бакуш был монархистом, но 

немногие  согласились бы на восстановление монархического строя в 

Ливии, а значит и прихода к власти Бакуша. По мнению оппозиционных 

кругов все это было уже в прошлом.  

Мухаммед Юсеф Могареф — лидер НФСЛ. В оппозицию перешел в 

1980 г., когда был заочно приговорен к смертной казни. Спасаясь от 

многочисленных покушений, он постоянно курсировал между Лондоном, 

Нью-Йорком, Каиром и Хартумом. Получил большую помощь от Судана. 

Могареф утверждал, что многие офицеры ливийской армии были связаны 

с НФСЛ, так как поддерживали учреждение парламентской республики с 

правовой конституцией.  

 
145 Каддафи М.. «Зеленая книга»: Международные отношения; Москва; 1989.С.6. 
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Могареф использовал методы вооруженного террора:  убийство 

женщины-полицейского перед зданием ливийского посольства в Лондоне; 

атака в 1984 г. на казарму Баб аль-Азизия — штаб квартиру Главного 

военного командования Ливии ит.д.146.  

Ливийские эмигранты в Каире полагали лучшим кандидатом на пост 

руководителя страны «после Каддафи» Абдель Монейма аль-Хуни, 

трижды испытавшим покушения на свою жизнь. Только Хуни обладал 

силой объединить разнородную и разбросанную в различных странах 

оппозицию.  

Исследователи ливийской оппозиционной деятельности А.Лайсетт и 

Д.Бланди, полагали, что для ливийской оппозиции с 1982 г. наступило 

благоприятное время. Однако, идеологические споры, конфликты, расколы 

среди членов различных движений, соперничество между их 

руководителями только подчеркивало главное препятствие для их 

укрепления - отсутствие сильного лидера, способного объединить вокруг 

себя различные движения. В 1981 г. было выдвинуто предложение  

провести в Хартуме конференцию всех оппозиционных группировок для 

создания правительства в изгнании. Однако эти планы не были 

реализованы.  

Причину в оппозиционной разобщенности бывший член СРК Абдель 

Монейм аль-Хуни видел в отсутствии единого территориального центра. 

Неорганизованность ливийской оппозиции за рубежом, а к  1987 г. в нее 

входили более десятка «движений» и некоторые «независимые» деятели, 

была связана с  амбициозными личными целями лидеров, которые они 

преследовали в борьбе с Каддафи. Большинство оппозиции, полагал 

Л.Андерсон, не ведут политическую борьбу, а спорят между собой. «А это 

не объединяет, а разъединяет их и потому делает всю их борьбу 

 
146 Егорин А.З. Муаммар Каддафи, ИВ РАН, М., 2009, с. 
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бессмысленной».147 К его выводам присоединились А.Лайсетт и Д.Бланди, 

Ф.Бюрг, Л.Харрис и др.  

 Всех оппозиционеров объединяла одна общая основная цель — 

отстранение  Каддафи от власти, но они расходились  в вопросах тактики и 

стратегии в достижении этой цели. Некоторые организации стремились к 

восстановлению монархии и конституции 1951 г., другие — к 

утверждению республики западного образца, а исламские интегристы — 

либо  к исламскому государству в формах, предлагаемых организацией 

«Братья-мусульмане» и другими исламистскими радикалами.   Различия 

были и в методах достижения этих целей: обсуждались вопросы 

применения насилия, использование поддержки западных государств и т.п.  

Без сомнения, проблемы тех арабских стран, в которых находился 

тот или иной зарубежный ливийский оппозиционный центр, сказывались 

на их работе. Так, несмотря на значительное число проиракских баасистов 

среди ливийской оппозиции, Ирак не помог последним, пока не началась 

война с Ираном. Саудовская Аравия же всегда оказывала финансовую 

помощь заговорщикам. Марокко, напротив, «продало» ливийских 

оппозиционных зарубежных деятелей ливийскому режиму в 1986 г. после 

своего сближения  с Ливией.  

Деятельность оппозиции была бы более эффективной, если бы она 

смогла территориально находиться в соседней с Ливией стране. Однако, 

соседние страны - Судан, Алжир, Тунис, будучи в хороших отношениях с 

режимом Каддафи, стремились отказывать оппозиционерам. Египет давал 

им убежище, но отказывал в деятельности, с трудом справляясь  с 

собственными внутренними политическими и экономическими 

проблемами. Чтобы предоставить свою территорию в качестве базы для 

ливийской оппозиции южному соседу Ливии Чаду, требовалось 

разрешение Франции, которая его  не давала.  

 
147 Anderson L. Qaddafi and his opposition. — Middle East Journal, N.Y., 1986, №2, с.237. 
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 «Иностранные государства склонны использовать нас, не желая в 

действительности оказывать нам помощь», - откровенно говорил  Аль-

Хуни.  

  Мухаммед Могареф, лидер «Национального фронта спасения 

Ливии», так же признавался в том, что израильская «Моссад» предлагала 

свои услуги в деле свержения Каддафи. 

 «Ливийский национальный демократический союз» отказался от 

помощи США  в начале своей деятельности и организации создания, 

оберегая свою независимость. Все ливийские оппозиционные организации 

осудили американскую бомбардировку в Бенгази и Триполи в 1986 г. как 

«террористический акт».  

После бомбардировки Ливии американцами в 1986 г. некоторые 

оптимистически настроенные представители оппозиции заявляли, что дни 

Каддафи сочтены, что его свержение наступит скоро. Но, по мнению 

западной исследовательницы, профессора Колумбийского университета и 

специалиста по Ливии Л.Андерсон, отстранение полковника от власти 

было «мало вероятным», хотя до бомбардировки она предсказывала 

свержение Каддафи.148  

Абдель Монейм аль-Хуни напротив полагал, что бомбардировка 

только «способствовала усилению власти Каддафи».149  

Для изменения ситуации нужна помощь армии, полагал Могареф.  

Он считал, что внешняя оппозиция не способна вмешаться без поддержки 

вооруженных сил. Отсутствие у военных достаточного количества 

боеприпасов — единственная причина отсрочки падения режима Каддафи. 

Но, племя Каддафа контролирует все склады и без  личного согласия 

лидера оттуда нельзя ничего вынести.  Придя к власти с помощью армии, 

Каддафи никогда не доверял в полной мере племени, к которому 

 
148 Anderson L. Qaddafi and his opposition. — Middle East Journal, N.Y., 1986, №2, p.237. 
149 Раид. Мадрид, 4.11.1986. 
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принадлежал. Кроме того, и сами  вооруженные силы контролируются еще  

революционными комитетами.150   

По мнению Л. Меллер-Расмусе из копенгагенского журнала 

«Информасион» и французского востоковеда Ф.Бюрга151 исламские 

оппозиционные группировки были самыми опасными для Каддафи. 

Исламские фундаменталисты развили свою деятельность одновременно с  

лидерами, участвовавшими в свержении короля Идриса и были 

участниками революции на первом ее этапе.152 Радикальные мусульмане 

выступали против каддафьевской политики «социализации», против его 

тотального политического контроля над мечетями. и против религиозного 

фундаментализма Каддафи.  

 Каддафи полагал, что ливийцы должны разрабатывать исламские 

законы исключительно на базе Корана, что и вызывало протест 

большинства консервативного исламского духовенства.  

После убийства одного из членов революционных комитетов в 1986 

г. в Бенгази группой «Хезболлах», назвавшейся так подобно радикальному 

крылу шиитов в Ливане, Каддафи закрыл все 48 исламских институтов 

страны. Расценив их центром опасной оппозиции.  

Исследователь Бюрга  отмечал, что революционные комитеты 

усилили контроль над мечетями и даже за чересчур верующими 

прихожанами. Политическое разочарование, культурный вакуум, 

дезорганизация экономики с каждым днем создают всё новые предпосылки 

внутренней напряженности в стране.153   

  О своих планах свержения Каддафи и  создания исламского 

государства в Ливии объявила ливийская организация «Сражающаяся 

исламская группа» (СИГ). Она была создана в 90-х годах в Афганистане 

 
150 Там же. 
151 Burgat F. La question des migrations en Libyа-Maghreb-Machrek. P., 1986, №112.  
152 Раид. Мадрид, 3.11.1986, с.4.  
153 Burgat, F. La question des migrations en Libya-Magreb-Machrek. 
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ливийцами, сражавшимися на стороне муджахедов против советских 

войск. 

В Ливии начался процесс формирования гражданского общества, 

главной приметой которого, во-первых, стало появление более 

образованного и информированного молодого поколения ливийцев. Они 

хотели участвовать в управлении страной, хотели быть не подданными, а 

гражданами, самостоятельно решать проблемы своей страны. Во-вторых, 

вынужденный отход Каддафи от экономических принципов «третьей 

мировой теории» заставил его провести экономическую либерализацию, 

которая привела к формированию национальной буржуазии. Повсеместная  

коррумпированность чиновников и «махровая» бюрократия  

препятствовала ведению обычного бизнеса.  

Дополнением к движению в ливийском обществе стало 

освобождение М. Каддафи из тюрем в 2007 г. политзаключенных, 

являвшихся членами Ливийской исламской боевой группы (ЛИБГ), 

которые впоследствии приняли активное участие в восстании 2011 г. 

К конца ХХ века внутриполитическое положение угрожало взрывом. 

Политические лозунги Каддафи начала революции, привлекшие ливийцев 

после свержения монархического режима, превратились в идеологические 

догмы, не соответствовавшие ливийской действительности. Насаждение 

теоретических концепций «любой ценой» пошатнуло авторитет Каддафи. 

Времена нефтяного «бума», когда многие противоречия сглаживал 

нефтяной доход, прошли, и теперь действительность требовала решения 

назревших проблем. В 1987 г. Каддафи и поддерживавшие его ливийские 

лидеры смогли перестроиться, прагматично оценить ситуацию, отказаться 

от прежних социалистических установок, выдвинуть новые представления 

о будущем специфическом пути Ливии. 

Трезво стали оценивать себя и оппозиционные силы. В 2002 г. аль-

Бакуш высказывал свои мысли, связанные с необходимостью реформ не 

только в арабском мире, но, прежде всего, и в арабском сознании. Он 
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говорил, что скрывать изъяны, не понимая того, что отделаться лишь 

внешними изменениями не получится.154 

Несмотря на периодические сообщения об исчезновении сил 

оппозиции и самого оппозиционного движения, как в Ливии, так и за 

рубежом, к концу 90-х годов число этих организаций намного 

увеличилось. Причиной увеличения стали расколы существовавших ранее 

группировок и формирование новых из  ливийцев, бежавших из страны. 155 

Первая конференция оппозиционных групп состоялась в 2005 г. в 

Лондоне, которая, наконец-то, объединила внешнюю оппозицию в 

 
154 7.07.2002, www.judea.ru/article.php3?id=281 
155 Приводим полный список (Internet, 1999) этих организаций (на англ.яз.): -Libya:  
Opposition Groups, Parties and Organizations; -The Libyan National Group (Attajamoa Al-
watani Al-leebi) Established: September 1976. Newspaper: Saut Ashaab Alleebi  -The Libyan 
Democratic National Movement (Al-haraka Al-wataniya Ad-dimokratia Al-leebiya). 
Established: April 1979. Magazine: Sawt Libya. - The Libyan Democratic National Group 
(At-tajamoa Al-watani Ad-dimokrati Al-leebi).Established: September 1981.  -The Libyan 
National Movement (Al-haraka Al-wataniya Al-leebiya).Established: December 1980. 
Magazine: Sawt Attaleea.   -The Islamic Group «Libya» (Aj-jamaa Al-islamiya 
«Libya»).Established: 1979. Magazine: Al-Moslim. Newspaper (Ind.): Al-Raed.  - The 
Islamic Movement «Libya» (Al-haraka Al-islamiya «Libya»).   Established: May 1980. 
Magazine: Ash-shorouk.   - The Democratic National Libyan Front (A)-)ab\i& Al-leebiya Al-
wataniya Ad-dimokratiya).Established: August 1980. Magazine: Al-watan.  - The National 
Front for The Salvation of Libya (Aj-jabha Al-wataniya Li-inqad Libya).Established:   
October 1981. Magazine: Al-inqad.   - The Libyan National Salvation Army (Jaish Al-inqad 
Al-watani Al-leebi).Established: January 1981. - The Libyan National Struggle Movement 
(Harakat Al-kifah Al-watani Al-leebi).Established: July 1985. Newsletter: Al-kifah.  - The 
Libyan National Salvation Army Organization (Monathamat Jaish Al-inqad Al-watani Al-
leebi).  Established: August 1988.  - The Libyan Movement for Change and (Al-haraka Al-
leebiya Lil-taghyieer Wal-islah). Established March 1994. Magazine: Shoun Lib-biya.  - The 
Organization for Free Libya (Monathamat Tahreer Libya).  - The Libyan National Group 
(Attantheem Alwatani Alleebi).  - The Libyan Authority for National Salvation (Al-haiaa Al-
libiya Lil-kalas Al-watani). Established July 1986.  - The Libyan Volcano Group 
(Monathamat Al-burkan Al-leebi). Established January 1984.  - The Libyan Constitutional 
Union (Al-ittihad Ad-dostouri Al-leebi). Established October 1981.  - The Freedom Party 
(Hizb At-tahreer). Re-established July 1980.  - The National Libyans Front (Jabhat Al-
wataniyeen Al-libi-yeen). Established: August 1980. Magazine: Libya Al-ankaa. - The Libyan 
People's Struggle Movement (Harakat Al-nidal Ash-shaabi Al-leebi).  - The Libyan 
Democratic Party (Al-hizb Ad-dimokrati Al-leebi).  - The Nation's Party (Hizb Al-Umma).  - 
The Libyan National Union (Attahalof Al-watani Al-leebi). Established: February 1983.  - 
The Libyan Democratic Conference (Al-motamar Ad-dimokrati Al-leebi). Established: 
August 1992. Magazine: Al-motamar.  - The Libyan Democratic Authority (Hai-at At-tanseeq 
Ad-dimokratiya Al-leebiya). Established: May 1993.  - The Fighting Islamic Group (Aj-jamaa 
Al-islamiya Al-mokatila). Established: 1991 (when they wrote their Manhaj). Magazine: Al-
fajr.  - The Libyan Conservatives Party (Hizb Al-mohafi-deen All-leebi). Established: May 
1996. 
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Национальный конгресс ливийской оппозиции (НКЛО). Исключая 

«Братьев-мусульман» и сторонников наследника бывшей ливийской 

монархии М.Х.Реды ас-Сенусси, в конгресс вошли все крупные 

оппозиционные организации и более молодые движения - 

«Республиканское объединение за демократию и социальное равенство» 

(2002 г.) и «Ливийский конгресс амазигов» (2000 г.). Именно тогда, когда 

оппозиционное движение смогло подняться до такого уровня объединения, 

оно практически потеряло поддержку США, озабоченного нефтяными 

интересами в Ливии,  и Саудовской Аравии, которая вышла на 

дружественный уровень отношений с Джамахирией.156 

 На одной из последующих заседаний НКЛО рассматривал вопрос о 

привлечении к ответственности виновных в массовых убийствах в Абу-

Слиме.157 Целью рассмотрения этого вопроса, стало открытое 

международное расследование этого массового убийства и наказание 

виновных.158 

Все организации, входящие в конгресс, были единогласны в 

требовании свержения Каддафи, создании национального переходного 

правительства и образовании действительно демократического 

государства. Среди методов борьбы на том этапе были выделены 

гражданское неповиновение и народное восстание, которые бы при 

возможности могли бы вылиться в переворот или путч. «Национальный 

фронт спасения Ливии», возглавляемый Брахимом Сахадом и наиболее 

многочисленный в конгрессе,  пользовался наибольшими симпатиями из-

за предпринятых в 1985 и 1993 г. попыток свержения режима Каддафи. В 

феврале 2011 г. восстание поддержали зарубежные оппозиционные 

 
156 Ливийская оппозиция в изгнании поднимает голову. Сайт Института религии и  
     политики http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-3222.html. ИТАР-ТАСС, КОМПАС-5, 
    30.01.2006. 
157 В 1996 г. в тюрьме «Абу-Слим» произошло столкновение между заключёнными, в  
    том числе и политическими, и охраной, на подмогу которой прибыли военные.  
    Погибло более тысячи заключенных, тела которых исчезли. 
158 Егорин А.З. Муаммар Каддафи, с.202. 

http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-3222.html
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фракции Национальный фронт спасения, Ливийское исламское 

объединение, движение «Хулас» («Избавление»), Союз республиканцев за 

демократию и социальную справедливость, группы правозащитников, а 

также Лига деятелей культуры и писателей.159 

 

Выводы к 3.1.: 

1.Внутренняя оппозиция в Ливии жестоко подавлялась Каддафи. 

Поэтому, даже несмотря на недовольство внутри страны и ухудшение 

экономического положения, оппозиция не смогла ни организоваться, ни 

противостоять правящей элите. Она стала ожидать свержения Каддафи 

какой-нибудь посторонней силой. По наблюдению тех корреспондентов, 

которые находились в Ливии, выступления внутренней политической 

оппозиции в Ливии в 70-х годах не носили массового характера и не были 

организованны. 

2.Несмотря на то, что для внешней ливийской оппозиции, начиная  с 

1982 г. наступило более благоприятное время, идеологические споры, 

конфликты, расколы среди членов различных движений, соперничество 

между их руководителями только подчеркивало главное препятствие для 

их укрепления - отсутствие сильного лидера, способного объединить 

вокруг себя различные движения.  

3.Всех оппозиционеров объединяла одна общая основная цель — 

отстранение Каддафи от власти, но они расходились  в вопросах тактики и 

стратегии в достижении этой цели. Некоторые организации стремились к 

восстановлению монархии и конституции 1951 г., другие — к 

утверждению республики западного образца, а исламские радикалы — к 

установлению исламской республики. 

4.Но, несмотря на довольно сложное внутриполитическое 

положение, в Ливии в конце ХХ в. не существовало условий для прихода к 

власти умеренного или прозападного правительства. Молодежь страны, 

 
159 Марат Мусин и Эль Мюрид. Сирия, Ливия – далее везде!, М., 2013, с.69. 
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составлявшая более 60%, была воспитана на каддафьевской идеологии и 

составляла главную опору режима. Вместе с тем  в начале ХХI в. в Ливии 

началось формирование гражданского общества, более образованного и 

информированного, поколения, которое стремилось к построению 

демократического общества. Происходит внутренняя деформация 

ливийского общества.  

5.Исламские оппозиционные группировки были самыми опасными 

противниками Каддафи. Радикальные исламисты выступали против 

каддафьевской политики «социализации», против его тотального 

политического контроля над мечетями и против религиозного 

реформаторства Каддафи. Их деятельность могла опираться на протест 

большинства консервативного исламского духовенства в отношении 

попыток лидера революции по своему трактовать положения Корана. 

6.Объединение оппозиции произошло в 2005 г. стало называться 

Национальным конгрессом ливийской оппозиции. Все организации, 

входящие в Конгресс, были единогласны в необходимости свержения 

Каддафи, создания национального переходного правительства и 

образования  демократического государства. Среди методов борьбы на том 

этапе были выделены гражданское неповиновение и народное восстание.  
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 3.2.Свержение Каддафи – закономерный процесс или случайность? 

 

Сорокалетнее правление Муаммара Каддафи Ливией - немалый срок 

для любого правителя. Даже при благополучном, но столь долгом 

правлении, в обществе возникает определённая усталость от 

несменяемости главного лица страны. В монархиях это компенсируется 

сменяемостью «управляющих менеджеров» (правительств, 

государственных советов и пр.), которые, взваливая на себя груз 

ответственности за проводимую политику. 

 Каддафи не был монархом по своим убеждениям, но стремился к 

самовластью, и достиг власти абсолютной. Все остальные государственные 

деятели при Каддафи не играли хоть сколько-нибудь значимой роли: они 

могли оставаться в какой-то мере самостоятельными, но их политическая 

судьба зависела от лидера ливийской революции и от степени лояльности 

к нему. Сложив с себя все официальные должности, формально являясь 

лишь простым гражданином, Каддафи играл ключевую роль в жизни 

страны.  

Всякий правитель, необременённый идеологическими догмами 

построения того или иного варианта "светлого будущего", и не жаждущий 

достижения власти любой ценой, не способен контролировать жизнь целой 

страны. Полнота же власти предполагает большую ответственность, 

которая делегируется правителем нижестоящим органам управления, будь 

то народные собрания или государственные чиновники. Если такое 

властное распределение эффективно, то основную причину неуспехов  

общественное сознание обычно видит в том или ином органе управления. 

При фиктивном распределении ролей во властных структурах, когда на 

деле вся полнота власти в одних руках,  виновным становится сам 

правитель.  

Рассмотрев некоторые политико-идеологические причины 
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ливийской революции 2011 г., проанализируем некоторые моменты 

экономической ситуации в Ливии с точки зрения объяснения этих же 

причин.  

Будучи всегда крайне бедной страной, Ливия получила  шанс 

изменить свое экономическое положение в ХХ столетии в результате  

обнаруженных огромных запасов нефти на ее территории. Однако, 

попытки построения «бесклассового общества», осуществлявшиеся с 

конца 70-х гг. в Ливии, лишь усугубили тяжелое экономическое 

положение народа.  

К этому следует присовокупить огромные расходы, которые 

осуществлялись М.Каддафи на попытки чуть ли не глобального 

распространения джамахирийского опыта, попытки экспорта ливийской 

революции, оказания помощи разным странам и революционным группам 

от США до Индии и Филиппин. В том числе расходы на поддержку 

откровенных террористов. Всё это в конечном итоге также ложилось 

непомерным бременем на экономику страны. 

         Международные санкции 90-х гг. заставили ливийский режим 

пересмотреть свою внутреннюю  и внешнюю политику. Уже начало этого 

столетия характеризуется притоком зарубежных инвестиций, 

вкладываемых, главным образом, в нефтедобывающую отрасль страны.  

Отсутствие гонений на национальную буржуазию в начале ХХI века в 

сочетании со сверхдоходами на нефть позволили стабилизировать 

экономику страны. Однако мировой кризис  2008 года не мог, не 

отразиться на экономическом положении  Ливии, тесно связанной с 

экономикой стран Евросоюза и США. Поэтому причиной начавшихся в 

феврале 2011г. выступлений, некоторые исследователи160 находят в 

возникших к тому времени серьёзных проблемах экономики.  

Льготы, предоставленные иностранным компаниям,  не могли не 

                                                            
160 Егорин А.З. Свержение Муаммара Каддафи. Ливийский дневник 2011-2012 
    год" М. ИВ РАН, 2012, с.18-27. 
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ущемлять интересы крупного и среднего ливийского бизнеса в нефтяном 

секторе, сфере услуг, строительстве, туризме и медицине161. Впрочем, едва 

ли можно считать движущей силой восстания только  лишь чьи-то 

экономические интересы.  

В своих внутренних проблемах ливийцы обвиняли власть, т.е. тех, 

кто был действительно ответственен за всё происходящее в стране. 

Национальная интеллигенция, в том числе и эмигрировавшая за рубеж, 

обвиняла Каддафи в том, что он не использовал доходы от продажи нефти 

на развитие экономики страны.  

 На конференции в Лондоне 29 марта 2011г. пресс-секретарь ПНС 

Махмуд Шелкам заявил, что Ливия  пережила 40 лет тирании. И потеряла 

золотой шанс развить страну и использовать свои нефтяные ресурсы. Он 

также выразил надежду на то, что такой шанс появится вновь после 

свержения режима Каддафи.  

В результате кадаффьевских преобразований в стране был выращен 

огромнейший слой бюрократии, «самой махровой в мире»162: 1 миллион из 

6 миллионного населения всей страны. Причинами недовольства ливийцев 

стала коррупция, с одной стороны, и, одновременно, резкое  сокращение 

чиновничьего аппарата на 600 тыс. человек.  

Вместо того чтобы вложить средства в развитие экономики,  

Каддафи потратил их на большой социальный эксперимент,  в результате 

которого ливийцы привыкли работать только до обеденного времени и не 

более пяти дней в неделю.163 По мнению А.З. Егорина,  подобный 

иждивенческий менталитет сводил на нет все попытки экономических 

преобразований в стране164.  

Однако не согласимся с мнением некоторых исследователей165, 

                                                            
161 Егорин А.З. Арабский восток в борьбе за обновление (Ливия, Египет, Сирия).  
      Хроника событий, 2012-2013гг. М.: ИВ РАН, 2014, стр.30. 
162 Там же. 
163 Там же. 
164 Там же. 
165 Егорин А.З. Свержение Муаммара Каддафи, с. 18-25. 
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возлагающих вину  за социальное иждивенчество  на само общество.  

Очевидно, что причины этому явлению следовало бы искать в политике и 

действиях тех, кто обладал реальной властью в стране. Безусловно, 

ливийцы были развращены в социальном плане (около миллиона 

иностранной рабочей силы,  доступная медицина, жильё166), но такое 

положение стало результатом определённой политики, которая начала 

проводится гораздо раньше, а не в последние годы правления М.Каддафи.  

Достаточно вспомнить тот же запрет на использование наёмных 

рабочих в рамках строительства «общества равных», который не 

распространялся на иностранцев. Этот запрет не привёл к построению в 

Ливии «идеального общества», но стал источником найма рабочей силы: 

арабов из сопредельных Египта, Алжира и Туниса или африканцев из 

стран Центральной Африки.  

Если власть внушает человеку, что его благосостояние зависит, 

главным образом, от социально-правильной системы, за построение 

которой ответственна именно она, то и трудности существования человек 

списывает на неправильные (или вредительские) действия власти, а не на 

собственные недостатки. Поэтому ливийцы не могли не мечтать о лучшей 

доле (при «решённых» вопросах построения справедливого общества в 

третьей мировой теории), и не могли не обвинять власть (а конкретно 

Каддафи) в её отсутствии.  

Правительство же в таких ситуациях обычно перекладывает 

ответственность на внешние обстоятельства, часто на «злые силы» за 

рубежом, которые оказываются могущественнее сил режима.  Начиная с 

мирового кризиса 2008 года, когда стало ухудшаться внутреннее 

экономическое положение Ливии, в выступлениях Каддафи вновь 

появляется антизападная риторика.167 Такая позиция до определённого 

момента  удерживала корабль государственности на плаву, но открытость 

                                                            
166 Более подробно см. 2 параграф 2 главы. 
167Егорин А.З. Свержение Муаммара Каддафи, с. 21. 
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СМИ и долгий срок пребывания ливийского лидера у власти, не позволили 

списать всё на происки внешних и внутренних врагов и привели к взрыву. 

Субъектами восстания, прежде всего, стали либеральная 

интеллигенция и исламисты, непримиримым противником которых был 

Каддафи. И те, и другие не раз предпринимали неудачные попытки 

устранение полковника физически.  И если во время активной фазы 

противостояния СНЛАД  «западному миру», эти слои поддерживали 

любую оппозицию режиму Каддафи, то в XXI в. по мере нормализации 

отношений Ливии с остальным миром их поддержка Западом сошла на 

нет. 

 Каддафи перестал устраивать теракты, поддерживать левацкие 

группировки, отказался от программы создания оружия массового 

поражения (ОМП), смягчил внутренний режим, выплатил компенсации 

пострадавшим, а после теракта 11 сентября 2001г. стал ценным союзником 

в борьбе с  исламским терроризмом для стран Запада. 

 Конечно, полковник оставался непредсказуемым политическим 

лидером, склонным к неполиткорректным высказываниям и 

экстравагантным поступкам, но к концу первого десятилетия нового века 

его поведение воспринималось как безобидное чудачество, даже 

вызывающее некоторую симпатию. Не всем, конечно, нравился 

бедуинский шатёр ливийского лидера, который он ставил в центре 

европейских столиц, но в целом Запад примирился с существованием 

Джамахирии. Что касается ливийской оппозиции, то умеренная - обвиняла 

Запад в предательстве собственных принципов, а исламская168, оказавшись 

между двух огней, выжидала удобного случая для нанесения удара. 

Одной из причин революции, полагает исследователь ИВ РАН, 

чрезвычайный посол РФ А.Б. Подцероб, стало недовольство верхушки 

племён Киренаики тем, что она была отстранена от участия в дележе 
                                                            

168Исламская опозиция – это Ливийская исламская боевая группа Абдель Хакима  
    Бельхаджа, позже аффилированная с Аль-Каидой в странах исламского  
    Магриба.  
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«государственного пирога169, имея 2/3 запасов нефти на своей территории. 

Вопрос взаимоотношений элит племенных объединений в Ливии накануне 

революции малоизучен. Тем не менее, можно определенно утверждать о 

восприятии своего положения элитой Киренаики, как 

неудовлетворительного.  

Кроме экономической мотивации, существовали культурные 

предпосылки напряжённости в восточной провинции Ливии. Уже в 

древности определилось противоречие между городами узкой приморской 

полосы с преимущественно пришлым населением и остальной пустынной 

территорией с кочевыми жителями.170 Стремление к автономии определял 

антропологический, генный признак или, как говорят, «кровь», базовый 

уровень в человеке, который влияет на все предшествующие уровни. Сам 

не меняясь, он проявляется в самых глубоких кризисных эпохах, когда 

стоит вопрос о жизни и смерти данной общности171. 

Как бы то ни было, успех повстанцев в Киренаике: за 10 дней 

повстанцы взяли под свой контроль все города восточного побережья, на 

их сторону перешли видные деятели режима, выходцы из местных племён, 

- подтвердил недовольство племенной элиты. Между тем, восточный 

регионализм, по нашему мнению, не являлся главной причиной революции 

2011 г., так как  выступления начались одновременно в разных регионах 

страны.172  

Всё вышеперечисленные обстоятельства в совокупности создали 

благодатную почву для переворота, но они не объясняют, почему он 

произошёл именно в 2011г., предпосылки для которой существовали и 

раньше. Ключевую роль, как нам видится, здесь сыграл внешний  фактор.  

К февралю 2011 года «арабская весна» уже прошла в соседних с 

Ливией странах - Тунисе и Египте. Диктаторские многолетние режимы в 

 
169 Егорин А.З. Арабский восток, с. 30. 
170 Более подробно см. 1 глава 1 параграф. 
171 Бердяев Н.А. Философия неравенства, М.: ИМА-пресс,1990, с. 78. 
172 Егорин А.З. Свержение Муаммара Каддафи, с. 27-28. 
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этих странах были свергнуты  благодаря массовым выступлениям 

населения. Смена режимов в них, несмотря на трудности этого процесса, 

например, в Египте, не могли не повлиять на общественное мнение в 

Ливии. Немалую роль в укреплении веры ливийских повстанцев в 

собственные силы, сыграло и благоприятное отношение западных лидеров 

к происходящим изменениям в арабских странах. Оставшись в изоляции 

перед лицом внутренних и внешних врагов, Каддафи начал жёсткое 

подавление беспорядков и натолкнулся на ещё большее сопротивление 

населения, а в дальнейшем, поддержку восставших странами-членами 

НАТО.  

 В середине ХХ в. республиканские  режимы арабских стран 

устанавливались примерно в одно и то же время в результате 

«национально-освободительной борьбы». Процесс социального взрыва 

повторился в ХХI в. и был назван «арабской весной».  Таким образом, 

можно сделать предварительный вывод о том, что события в Ливии были 

предопределены вполне объективными историческими процессами, 

протекавшими как внутри страны, так и за её пределами.  

Первые протесты начались 13 февраля, причиной которых стал арест 

правозащитника Фатхи Тербиля. Он был официальным представителем 

родственников погибших в тюрьме «Абу Салим», где  29 июня 1996года 

правительством был жестоко подавлен бунт заключённых. В ходе 

столкновений 13 февраля 2011 г. пострадало 38 человек. Некоторые 

исследователи указывают на наличие у демонстрантов бутылок с 

коктейлями Молотова и, оправдывая действия правительства, которое 

расстреляло демонстрантов, выдвигают аргумент: «Мятежники потеряли 

статус демонстрантов».173  Однако есть и контраргументы.  

 Итак, буквально, в течение 10 дней восставшие захватили третью 

часть страны. Такой грандиозный успех можно объяснить только глубоким 

 
173 Марат Мусин и Эль Мюрид. Сирия, Ливия – далее везде! Что будет завтра с  
     нами, М., 2013.   
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расколом в обществе и властных структурах. Оставшиеся верные режиму 

войска использовали против восставших авиацию, артиллерию. На фоне 

всех этих событий Совбез ООН принимает две резолюции: N1970 - о 

запрете поставок оружия в Ливию, и N1973 - об установлении беспилотной 

зоны над Ливией, обеспечении оружейного эмбарго, и защите мирного 

населения. Последняя практически предусматривала военное 

вмешательство стран НАТО в гражданскую войну в Ливии. Таким 

образом, западное сообщество при молчаливом согласии РФ и КНР, 

решило ускорить процесс смены власти в Ливии.  

Несмотря на то, что история не терпит сослагательного наклонения, 

многие исследователи допускали вероятность победы Каддафи, в том 

случае, если бы СБ ООН не принял последнюю резолюцию. Такая победа 

далась бы режиму ценой большой крови и многолетнего противостояния. 

Вероятнее предположить в этом случае фактический распад страны, и 

разделение её на три враждующих лагеря подобно сирийскому сценарию: 

правящий режим, умеренная (исламистская и либеральная) оппозиция и 

радикалы-салафиты.  Предпосылки для такого развития событий в Ливии 

были. К ним относятся регионализм, клановость ливийского общества, 

разность в менталитете племён запада и востока страны, расовые 

проблемы, проявившиеся в ходе гражданской войны, когда гонениям 

подверглось чернокожее население Ливии (изгнание жителей Таверти, 

этнические чистки против тубу в Куфре и проч.). 

 Все эти перечисленные разногласия вполне могли сыграть ту же 

роль, что и межконфессиональный антагонизм в Сирии, хотя в Ливии 

абсолютное большинство составляют мусульмане-сунниты. Страны 

Запада, а, главное, Катар и Саудовская Аравия, и без резолюций Совбеза 

ООН не перестали бы поддерживать повстанцев. И Муаммар Каддафи не 

пошёл бы на диалог с ними. Таким образом, и без ударов с воздуха 

авиации НАТО, гражданская война и дальнейший фактический распад 

страны был бы неизбежен. Разница заключается лишь в том, что Каддафи 
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сохранил бы власть на определённой территории (лояльность племён 

варфалла, каддафа, меграха, туарегов), а значит, в 2012-2013гг. в Ливии не 

наступило бы относительного затишья.  

В результате,  удары авиации НАТО, безусловно нанеся 

огромнейший ущерб ливийскому народу (пострадавшие и погибшие в 

результате авиаударов исчисляются десятками тысяч, не говоря уже о 

разрушенной инфраструктуре и жилом фонде), смогли «вывести из игры» 

Каддафи и его сторонников. Нельзя не критиковать Североатлантический 

альянс за вмешательство во внутренние дела суверенного государства и 

варварские методы ведение боевых действий.  Но очевиден и тот факт, что 

роль НАТО в ливийском вопросе можно рассматривать с точки зрения 

фактора ускорившего процесс смены власти в Ливии. 

 Ожесточённость обоих сторон была крайне высокой. Каддафи не 

допускал возможности своего ухода, а сделанные им заявления по поводу 

возможности мирного разрешения конфликта, не содержали реалистичных 

и конкретных предложений, а носили пропагандистский демагогический 

характер. Борьба войск верных Каддафи была достаточно упорной, но и 

повстанцы в свою очередь отчаянно сопротивлялись, хорошо осознавая, 

что в случае победы режима полковника пощады не будет ни им, ни их 

родственникам. Поэтому основным требованием мятежников была 

отставка Каддафи.   

Ход боевых действий этого восьмимесячного противостояния был 

подробно освещён в мировой прессе и в многочисленных специальных 

исследованиях174. Отметим лишь, что к лету боевые действия сторон 

затормозились, а затем начался медленный, но непрерывный процесс 

сдачи позиций войсками Каддафи. Очевидно, что в боевые действия 

включились давние политические соперники Каддафи из числа 

радикальных исламистов, и  либеральной оппозиции. Все они имели опыт 

 
174 Например, Егорин А.З. Свержение Муаммара Каддафи. Ливийский дневник  
    2011-2012 год, М., 2012. 
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вооружённой партизанской борьбы против действующего режима175.  

С началом «арабской весны» несколько тысяч ливийцев, 

принимавших участие в войне в Афганистане на стороне Талибана, 

вернулись на родину для участия в борьбе против режима. Кроме того, в 

стране находилось около миллиона иностранцев, выходцев из соседних 

арабских стран и стран чёрной Африки, часть из которых включилась в 

ливийскую гражданскую войну. Были также данные, что на стороне 

Каддафи воюют племена из Нигера и Чада.  Это обстоятельство 

подтверждает А.З.Егорин176, который, например, лично опознавал египтян 

по их диалекту. А другим доказательством того, что на стороне Каддафи 

сражалось много «чёрных наёмников», служит тот факт, что ЧВК из ЮАР, 

с которой был подписан контракт, неудачно пыталась вывезти Каддафи из 

страны177.  

Для шестимиллионной  страны большое количество сражающихся 

иностранцев не могло не стать дестабилизирующим фактором.  

Еще одним фактом, повлиявшим на поражение режима, была 

очевидная неготовность власти противостоять мятежникам в первые дни 

конфликта. На их сторону перешла часть элиты, включая ряд 

высокопоставленных чиновников режима, а силы полиции и воинские 

гарнизоны не оказывали упорного сопротивления восставшим.  

Первоначальный успех  путчистов и растерянность власти прошли 

достаточно быстро, вооружённые формирования, верные Каддафи, смогли 

стабилизировать обстановку. А затем наступила затяжная фаза 

противостояния, в которой прямая вооружённая агрессия западного 

Альянса против режима Каддафи перевесила соотношение сил в пользу 

путчистов.  

  К осени верные режиму войска контролируют лишь небольшую 

часть территории в центре и на юге страны (города Сирт, Бани-Валид, 
 

175 Подробно см. 1 параграф 3 главы. 
176 Егорин А.З. Арабский восток в борьбе за обновление, с.22.   
177 Егорин А.З. Свержение Муаммара Каддафи, гл.10. 
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Себха). После «освобождения» Триполи, восставшие празднуют победу, 

фактически приостанавливая активные действия против Каддафи. Затем в 

течение нескольких недель происходит концентрация сил и ликвидация 

последних очагов сопротивления сторонников режима.  

Что касается последнего этапа гражданской войны, который 

формально заканчивается убийством Каддафи 20 октября 2011г., нельзя не 

отметить некоторую неудовлетворенность этим событием политического 

руководства повстанцев. Безусловно, для лидеров ПНС было бы более 

предпочтительным захватить полковника и учинить над ним 

показательный (по всей видимости) необъективный суд. Именно такую 

участь они уготовили сыну Каддафи  Сейфу аль-Исламу и его ближайшему 

соратнику Абдалла ас-Сенуси. Показания полковника могли бы пролить 

свет на его взаимоотношения с лидерами западных стран178.  

О заинтересованности иностранцев в смерти Каддафи упоминает и 

лидер Альянса национальных сил Ливии Махмуд Джибриль. Он, сожалея о 

случившемся, высказался в том смысле, что у некоторых стран запада был 

интерес в том, чтобы Каддафи замолчал навсегда.  Он открыто проводит 

параллель гибели Каддафи  и его отношениями с многими лидерами 

западных стран, в частности Францией. При этом он говорит, что явных 

доказательств наличия планов физического устранения Каддафи у него 

нет.179  

Колоссальный объём информации, которым обладал Каддафи, мог 

бы дать существенные козыри новому правительству в их переговорах с 

ЕС и США по тем или иным вопросам. Вероятно, эта ситуация не 

устраивала западных лидеров. Поэтому, одним из западных спецназов (по-

видимому, американским) была проведена операция по нейтрализации 

охраны Каддафи, и передаче последнего в руки рядовых мятежников, для 

которых жажда расправы была превыше будущих интересов нового 
 

178 В частности, имеется неподтверждённая информация о финансировании им 
     избирательной кампании президента Франции в тот период Н.Саркози. 
179 Пресс-конференция в Москве. 28.02.2013г. РИА Новости. 
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государства.   

 

 

Выводы к 3.2:  

 

1. При долгом правлении одного лица, в обществе возникает 

определённая усталость от его несменяемости. В монархиях это 

компенсируется сменяемостью правительств, которые, взваливая на себя 

груз ответственности за проводимую политику, остаются 

второстепенными, по своему значению. Сконцентрировав всю власть в 

своих руках, диктатор Муаммар Каддафи возложил всю ответственность за 

ситуацию в стране на народ. Сложившееся положение не могло не вызвать 

напряжения в ливийском обществе, особенно у того меньшинства, которое 

хотело включиться в процесс принятия решений, но было лишено такой 

возможности. 

2. Либеральная интеллигенция обвиняла Каддафи в том, что он 

не использовал доходы от продажи нефти на развитие экономики страны. 

В результате социального эксперимента власти в Ливии был выращен 

огромнейший слой бюрократии и воспитан иждивенческий менталитет у 

народа. 

3. Субъектами восстания, прежде всего, стали: либеральная 

интеллигенция, племенная элита и исламисты, непримиримым 

противником которых был Каддафи.  Кроме экономической мотивации, 

существовали культурные предпосылки напряжения в Ливии. 

4. События в Ливии в 2011 г. были предопределены вполне 

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

пределами. Большую роль в свержении режима сыграл внешний 

региональный фактор - «арабская весна», которая уже прошла в соседних с 

Ливией странах.  Вмешательство западных стран в конфликт на стороне 

путчистов значительно ускорил падение режима Каддафи. 
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         5. Внутренними факторами, повлиявшими на поражение режима,  

была очевидная неготовность власти противостоять мятежникам в первые 

дни конфликта; вернувшиеся ливийцы, принимавшие участие в войне в 

Афганистане на стороне Талибана, и огромное количество иностранцев, 

принявших участие в борьбе против режима.  

          6. Колоссальный объём информации, которым обладал Каддафи, 

 мог бы дать существенные козыри новому правительству в их переговорах 

с ЕС и США по тем или иным вопросам. Но эта ситуация не устраивала 

западных лидеров, поэтому ливийского лидера следовало уничтожить 

физически, что и было сделано.   
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  3.3.  Последствия гражданской войны 2011 г. для Ливии. 

Гражданское противостояние в Ливии формально заканчивается 23 

октября 2011года. По его итогам было сформировано  правительство 

Ливии - Переходный Национальный Совет. В стране прошли выборы в 

Учредительную ассамблею, которые состоялись 7 июля 2012 г.180 В 

выборах участвовало 60% населения страны. 3700 кандидатов, в том числе 

629 женщин, претендовали на 200 мест временного (на переходный 

период) парламента - Всеобщего национального конгресса. В истории 

Ливии не было свободного голосования ни до Каддафи, ни во время его 

42-летнего правления. Поэтому, этот опыт, безусловно, стоит отнести к 

важным изменениям в жизни страны. Сформировавшееся, по результатам 

выборов, правительство должно было управлять Ливией до подготовки 

Конституции. Последняя должна была быть выработана в течение года 

после этих выборов.  Однако этого не произошло.  

Главным препятствием в принятии основного закона страны стали 

разногласия среди нынешних руководителей Ливии, их представлениями о 

том, каким должно быть государство. Изначально было заявлено о том, что 

Конституция страны будет основываться на догматах ислама181, однако 

при этом подчеркивалась приверженность идеям современного 

демократического государства. Разногласия в процессе создания 

Конституции, скорее всего,  состояли в соотношении малосоотносимого:  

принципов современной демократии по западному образцу и ислама. А 

также,  разном подходе разношёрстных сил «революционеров», 

представленных условно-либеральными силами будущего Ливии («Союз 

национальных сил», «Национально-центристское движение») и 

исламистами  («Партия справедливости и строительства», «Национальный 

                                                            
180 Егорин А.З.  Арабский восток в борьбе за обновление, с. 73. 
181 Eljarh M. One Step Closer To A New Libyan Constitution//Foreign Policy. 26.09.2013 –  
http://transitions.foreignpolicy.com/post/2013/09/26/one_step_closer_to_a_new_libyan_const
itution 
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фронт спасения Ливии» близкие «Братьям-мусульманам», и «Аль-Ватан» 

(Родина) Абдельхакима Бельхаджа, бывшего лидера ЛИБГ) к 

государственному устройству Ливии. Следует отметить, что в действиях 

новых властей присутствовала некая нерешительность в проведении тех 

или иных изменений. Например, сначала запрещалось, потом разрешалось 

формирование партий по религиозным и племенным принципам182. То же 

самое произошло с запретом прославления Каддафи как личности и 

каддафизма как философии183. Объясняется это не только давлением 

различных вооруженных группировок на правительство, но и стремлением 

новой власти после 42-летней диктатуры находить консенсус в принятии 

решений. Однако сознание ливийского общества воспринимало такое 

поведение властей, как проявление ее слабости. 

Для удержания ситуации под контролем новая власть должна была 

действовать намного жёстче, прежде всего в отношении «своих» - отрядов 

бывших революционеров,  но этому мешали внутрипартийные 

разногласия. После относительно кратковременной стабилизации, Ливия 

потеряла очертания государства.  

Общую ситуацию в стране спустя пять лет после свержения Каддафи 

можно охарактеризовать как наступивший хаос. Он проявился в 

преступлениях против власти, против международных организаций и 

иностранцев, в межнациональных религиозно-политических 

столкновениях и преступлениях против общества.  

Преступлениями против власти стали: принятие правительством в 

мае 2013г. закона о чистках (люстрации) под прямым давлением 

вооружённых группировок184; отказ сдавать оружие, требование отставок 

чиновников - бывших каддафистов, нападение на бригаду 

                                                            
182 24.04.2012. Маяк 18.30; 3.05.2012. ИТАР-ТАСС,  Радио России 16.00. 
183 15.06.2012. ИТАР ТАСС. 
184 Libya fighters continue siege of ministries// AlJazeera, 07.05.2013 –   
      http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/05/2013572836221462.html 
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правительственных войск в г. Себха185; инциденты на выборах в 

Генассамблею в июле 2012 г.186; неконтролируемость правительством всех 

тюрем в стране187; временный захват аэропорта Триполи188; покушение на 

председателя Национального Конгресса Ливии Мухаммеда аль-Магриба 18 

февраля 2013г. и приостановка деятельности Конгресса189; временное 

похищение премьер-министра Али-Зейдана и уход других руководителей 

из-за угроз и давления.190  

 Преступлениями против международных организаций и 

иностранцев стали нападения на французское и алжирское посольства, на 

консула Италии, убийство американского и итальянского послов191, 

нападения на миссии Красного Креста и Красного Полумесяца.192  

К межнациональным, религиозно-политическим столкновениям и 

преступлениям против общества можно отнести столкновения арабов, тубу 

и туарегов. Этнические чистки; бандитизм вооруженных групп; вылазки 

каддафистов и массовые изнасилования ими женщин, в которых прокурор 

Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обвинил 

«сторонников Каддафи»;193 гонения на христиан и арест проповедников-

христиан властями Бенгази; 194 нападение кочевников на г. Гадамес;195 

                                                            
185 Sebha: arrestation de partisans presumes de l’ancien leader libyen Kadhafi// La tete sous 
l’eau, 14.04.2013 – a: www.rfi.fr/afrique/201304414-libye-arrestation-de-partisans-presumes 
-de-l’ancien-leader-libyen-Kadhafi 
186 Супонина Е. Временный исламский конгресс, Московские новости, 9.07.2012. 
187 11.05.2012. ИТАР ТАСС;  
188 5.06.2012 ИТАР ТАСС. 
 
189 18.02.2013. ИТАР ТАСС. 
190 Libya PM says kidnap ‘attemped coup d’etat//BBC, 12/10/2013 – 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24504702; Eljarh M. Libya’s politicians get a 
wake-up call//Foreign Policy, 15.03.2013 – 
http://trasitions.foreignpolicy.com/posts/2013/03/15/libya-s-politicians-get-a-wake-up-call 
191 Des nouvelles de la “soi-disant liberee”//La Voix de la Russie, 01.02.2013 – a: 
French.ruvr.ru/2013-02-01/Desnouvelles-de-la-soi-disant-liberee; Крючков И. Жизнь за 
ремонт, Московские новости, 5.06.2012; Каддафи дотянулся до Обамы из могилы, 
Аргументы недели, 18.10.2012; В Ливии нас спасают только бронированные машины, 
Известия, 16.02.2013. 
192 23.05.2012, ИТАР ТАСС; 2.08.2012. Московские новости.  
193 Егорин А.З. Арабский Восток, с. 61, 62;  11.05.2012 ИТАР ТАСС. 
194 18.02.2013Маяк16.30; ВЛивии арестованы христианские проповедники, газета  

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24504702
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расовые и межплеменные проблемы, расправа над бывшими сторонниками 

Каддафи ополченцами Мисураты, в результате чего город Таверга был 

превращен в город-призрак;196 столкновения в Триполи против засилья 

вооруженных группировок;197 межплеменные разногласия -  конфликт 

Мисураты и Бани-Валида.198 Как мы видим, ситуация в Ливии 

характеризуется наличием большого числа преступлений.  

Подведя некоторые итоги после завершения революции,  перечислим 

наступившие для страны последствия.  

Если говорить о политических последствиях, то к ним можно 

отнести попытки (пока неудачные) строительства современного 

демократического государства. При Каддафи это было невозможно, 

несмотря на попытки склонить его к этому многими из его ближайшего 

окружения (к примеру, его сыном Сейфом аль-Исламом). Полученный 

опыт без сомнения сам по себе ценен, и в будущем, при изменившейся 

обстановке может и должен быть использован ливийцами для 

стабилизации положения и создания новой политической системы.   

Дезинтеграция страны будет только нарастать: в октябре 2012г. было 

образовано правительство самопровозглашенной автономии Киренаики во 

главе с премьер-министром Абд Раббо аль-Бараси. Это правительство 

особо акцентировало внимание на том, что оно действует в рамках единого 

ливийского государства. В сентябре 2013г. об автономии заявила и 

провинция Феззан.199 Эти региональные тенденции дополнялись более 

                                                                                                                                                                                          

     «Метро», 18.02.2013. 
195 18.05.2012. ИТАР ТАСС. 
196 Ливийский опыт: как сделать город призрак, 29.03.2013, 12.15, Голос России. 
197 Zeidan appeals for ‘restraint’ fall on deaf ears in Libya//Middle East Online, 16/11/2014 – 
http://www. Middle-east-online.com/English/?id=62643 
198 Сологубовский Н. Бени-Валид держит оборону, «Ливийские хроники», 21.10.2012; 
    Каддафи дотянулся до Обамы из могилы, Аргументы недели, 18.10.2012. 
199 Reed M. Federalism and Libya’s Oil //Foreign Policy, 03.02.2014 – 
http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2014/02/03/federalism-and-libyas-oil; 
 Libya’a southern Fezzan region declares autonomy// Al Arabiya, 26/09/2014 – 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/09/26/-Libya-s-southern-Fezzan-
province-declares-autonomy.html  
 

http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2014/02/03/federalism-and-libyas-oil
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/09/26/-Libya-s-southern-Fezzan-province-declares-autonomy.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/09/26/-Libya-s-southern-Fezzan-province-declares-autonomy.html
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мелкими межплеменными конфликтами, этническими и расовыми 

чистками арабами чернокожего населения, стычками между берберами и 

войсками правительства, и войной кланов и политических группировок, 

как об этом подробно описано выше. Всё это разобщает и без того 

сегментированное ливийское общество и вытесняет из массового сознания 

и реальной жизни центральное правительство, как единственного 

защитника идеи целостности страны. 

Ливия – государство, созданное отчасти искусственно в середине ХХ 

века. Ни король Идрис, ни Каддафи, не смогли до конца разрешить 

межплеменных и межрегиональных проблем, не смогли создать 

сплоченную нацию. Пока была сильна центральная власть, она отчасти 

решала, а отчасти подавляла и загоняла вглубь (Киренаика и юго-

восточные племенные разногласия) эти проблемы. При этом, при Каддафи 

племена продолжали играть огромную роль, он лишь покупал их 

лояльность, не пытаясь подорвать сам авторитет шейхов, таким образом, 

государство на низшем уровне подменялось родоплеменным строем.  

Регионализм Киренаики в целом основан на исторической памяти о 

собственном былом превосходстве, вкупе с осознанием своей роли в 

нефтедобыче. То есть регионализм отчасти питается сохранением 

племенных противоречий (между триполитанскими и киренаикскими 

племенами), но причина все-таки находится в самосознании людей, там 

проживающих, т.е. региональный сепаратизм существовал бы там и без 

племенной структуры. Всякий региональный сепаратизм ратует за 

перераспределение большей доли выручки от продажи сырья в их пользу, а 

не трату на дотации другим регионам, и вот этот «региональный эгоизм» 

свойственен Киренаике. Поэтому, как только центральная власть была 

разрушена, сразу же всплыли все проблемы.  Мы видим открытое 

столкновение интересов именно там,  где проблемы подавлялись – 

регионалы в Киренаике открыто заявили свою «Декларацию» не считаясь 

ни с кем, а на юго-востоке начались этнические чистки (тубу и зувайя). 
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В ситуации наступившей разобщенности Ливии после свержения 

М.Каддафи, когда государственные структуры разрушены,  одним из 

решений было бы обретение независимости не в городах, а в пустынной 

части страны. В прошлом главной целью конфедерации племен служило 

военное объединение – для защиты от общего противника или совместной 

экспансии. Конфедерация племен как аналог национальной консолидации, 

являлись альтернативой государственным структурам. 

На этом фоне, когда власти Триполи теряют свои позиции, всё 

большее значение в качестве новой интегрирующей силы приобретают 

салафиты. Вместо многообразия  единого демократического общества, 

радикалы предлагают универсальное единство на законах шариата, с 

удалением всех несогласных. Все актуальные вопросы общественной 

жизни, по их мнению, можно разрешить при помощи ислама. Слабость 

центрального правительства только усиливает их влияние в Ливии. 

С политическими последствиями тесно связаны социальные. Не 

только властные группировки разрывают страну на части, но и само 

общество всё более перестаёт чувствовать себя чем-то единым. Но 

ошибаются те, кто видит причину этого исключительно в последствиях 

свержения режима полковника Каддафи. Главный недостаток любой 

диктатуры в том, что правитель, сосредотачивая власть в своих руках, 

становится одновременно и единственным связующим звеном между 

людьми, группами в обществе. В обществе уничтожаются горизонтальные 

связи, поскольку любая консолидация на низовом уровне представляет 

опасность для власти диктатора. Последнему необходимо, чтобы люди (в 

ливийском случае, племена, кланы) апеллировали исключительно к нему, 

как к единственному арбитру в решении всех вопросов. Об этом 

положении говорил Махмуд Джибриль, лидер АНС Ливии, который 

полагал, что в течение 42-х лет Ливия переживала период 
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«опустынивания» политической жизни, в которой народ не принимал 

никакого участия.200   

Таким образом, процессы современного хаоса и «войны всех против 

всех» были заложены задолго до путча 2011 года. Разобщённость 

ливийского общества лишь отчётливо проявилась после того, как 

диктатура пала, а население завладело оружием. Для создания и развития 

гражданского общества нужно длительное время и мирное развитие, 

которые после восьмимесячной разрушительной войны не могут появиться 

так быстро. Правительству необходимо было взять власть в свои руки и 

затем, постепенно «разжимать тиски», а не надеяться на самосознание 

ливийцев. Слабость центральных властей подрывало в обществе веру в 

эффективность демократии, как института. И это, опять же, усилило 

позиции салафитов, которые предлагают свой вариант стабилизации 

положения, и готовы осуществить его, не считаясь ни с чем. 

Воинствующий ислам требует от всех  принять их идеологию и 

программу действий экстремистского толка. Экстремисты нетерпимы по 

отношению к тем, кто хоть в чём-то не согласен с ними, и первыми 

жертвами такого отношения становятся, прежде всего, сами мусульмане. 

Наступление фундаменталистов создаёт опасность установления в Ливии 

новой, ещё более тоталитарной, диктатуры, которая будет иметь своим 

основанием не авторитет какой-либо личности, а фундаменталистскую 

идеологию «чистого» ислама. Потери для ливийского общества, от 

установления последней, на данный момент просчитать не представляется 

возможным. Ничего подобного в истории ещё не было.   

Подобный вариант развития событий будет иметь влияние на весь 

североафриканский регион. Собственно, региональные и даже глобальные 

последствия уже проявились. Хаос в Ливии привел к активизации 

процессов во многих странах сахарского региона, например,  в Мали 

                                                            
200Онтиков А. Ситуация в Ливии и вокруг нее, пресс-конференция лидера Альянса  
    национальных сил Ливии М.Джибриля в Москве, 28.02.2013, РИА Новости.  
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произошло расширение зоны влияния салафитов АКИМ, значительно 

активизировалось национально-освободительное движение туарегов. 

Созданное в 2014 году Исламское государство имеет свои территории в 

Северной Африке – в странах сопредельных с Ливией, а также в Нигерии. 

Режим Каддафи, последовательно боровшийся с международным 

терроризмом, препятствовал распространению салафитов, обеспечивал 

сдерживание и определённый контроль за перемещением беженцев из 

Африки и Азии в Италию через ливийскую территорию. Теперь поток 

мигрантов201, а также контрабанда всего запрещенного (оружие, 

наркотики, рабы, «слоновая кость» и других товаров) как в Европу, так и 

между североафриканскими странами, через территорию Ливии абсолютно 

неконтролируемы. 

Безусловно, расширение контрабандной трансконтинентальной сети 

потоков нужно отнести единственно за счет последствий событий 2011 г. в 

Ливии. Следствием 2011 г. стала дискредитация новых ливийских властей 

в глазах мирового сообщества из-за неоднократных убийств и покушений 

представителей иностранных держав и международных организаций. 

Утрата веры в способность новой Ливии сохранить государственность, 

безусловно, подрывает авторитет страны в международной сфере 

отношений.  

После убийства посла США в Бенгази, на фоне общего усиления 

влияния «Аль-Каиды» в регионе и обострения ситуации в Мали, риторика 

западных СМИ в отношении Каддафи, действительно, постепенно 

меняется. В информационных сообщениях он все реже позиционируется  

как «тиран» и «диктатор», а вот сложившиеся в Ливии обстановка может 

характеризоваться как «хаос»202.  Опасения стран Запада в отношении 

                                                            
201 См. стенограмму заседания СБ ООН от 12 мая 2015 года // Документ ООН:  
     S/PV.7441 
202 Verkaik R., Jones B., Rose D. Secret documents reveal MI5 agents betrayed Libyan 
dissidents to Gaddafi spies in London rendezvous just 700 yards from harrods – 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2133276/MI5- betrayed-Libyan-dissidents-Gaddafi-
spies-London-sting-Secret-documents-exposed-MoS-trigger-political-storm.html ; 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2133276/MI5-%20betrayed-Libyan-dissidents-Gaddafi-spies-London-sting-Secret-documents-exposed-MoS-trigger-political-storm.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2133276/MI5-%20betrayed-Libyan-dissidents-Gaddafi-spies-London-sting-Secret-documents-exposed-MoS-trigger-political-storm.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2133276/MI5-%20betrayed-Libyan-dissidents-Gaddafi-spies-London-sting-Secret-documents-exposed-MoS-trigger-political-storm.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2133276/MI5-%20betrayed-Libyan-dissidents-Gaddafi-spies-London-sting-Secret-documents-exposed-MoS-trigger-political-storm.html
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дестабилизации Ливии и разрушении государства все возрастают. 

Западное сообщество пытается препятствовать этим тенденциям. Совет ЕС 

по иностранным делам одобрил концепцию для новой гражданской миссии 

в Ливии, которая займется улучшением охраны государственных границ с 

помощью европейских специалистов203.  

В 2015 г. в Ливии существовало несколько параллельных армий и 

полиций,  пять конкурирующих «правительств», ни одно из которых не в 

состоянии было прекратить всеобщее насилие и установить контроль над 

положением. Оружие, оставшееся со времён М.Каддафи, разграблено, но 

каналы поступления в Ливию оружия из-за границы, включая тяжелое 

вооружение и боеприпасы, действуют бесперебойно. И это несмотря на 

существование оружейного эмбарго.204 Дальнейшая дестабилизация Ливии 

приведет к тому, что новые демократические лидеры потеряют поддержку 

западных держав, а Ливия будет признана несостоявшимся государством. 

Что касается экономических последствий антикаддафьевской 

революции, то экономика Ливии при Каддафи была слабо 

диверсифицирована. Этому, в основном, мешало внешнее давление, 

вызванное проводимой Каддафи политикой за пределами Джамахирии. 

Однако, и после нормализации отношений с развитыми странами, 

Джамахирия продолжала существовать на доходы, приносимые добычей  и 

продажей нефти. Такое торможение в развитии страны происходило во 

многом благодаря «уравнительной» псевдо-социальной политики 

Каддафи. В то время как беднейшие ливийцы могли, не прилагая никаких 

усилий, получить в качестве «льгот» жилье и транспорт, каждый шестой 

житель Ливии был чиновником, а значит, ничего не производил. Мелкий 

                                                                                                                                                                                          

“In the chaos since the fail of Muammar Gaddafi in 2011, Libya’s vast desert south has 
become a smuggling route for weapons which have reached al Qaeda militants deeper in the 
Sahara”-http://www/reut.ers.com/article/2013/04/13/us-libya-arrests-idUS 
BRE93COC820130413  
203 Онтиков А. Почему ЕС озаботился границами Ливии?, 4.02.2013, 19.34 
204 «Специальный доклад Генерального секретаря ООН о стратегической оценке 
присутствия Организации Объединенных Наций в Ливии» // Документ ООН: 
S/2015/113 
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ливийский бизнес занимался торговлей, но даже в относительно развитой 

нефтяной отрасли господствовали иностранные компании, и на 

производстве были заняты иностранные рабочие. Количество последних -  

из стран черной Африки и сопредельных Египта, Туниса и Алжира, 

достигало один миллион. Экономическая ситуация в Ливии была отнюдь 

не благоприятной, а к началу 2011 г. экономика страны уже более двух лет 

переживала последствия мирового кризиса 2008 г. Разруха в стране, 

вызванная гражданской войной и бомбардировками НАТО не могла не 

коснуться хозяйственной жизни страны. А вышеуказанные политические 

процессы лишь усугубили тяжелое экономическое положение.  

Как было указано, дезинтеграция страны после свержения диктатуры 

была предопределена. Естественно, что новоявленные лидеры 

регионально-сепаратистских движений (Киренаика), политических и 

исламистских группировок, племен, и просто «вооруженных людей 

Ливии» старались, одновременно с расширением политического влияния, 

выстроить и свою собственную экономическую базу.  Дележу подверглись 

не только комплексы нефтедобычи и переработки, но и инфраструктура 

(аэропорты, порты, трубопроводы), косвенно или прямо связанная с 

доставкой углеводородов, а также иные немногочисленные производства.  

О том, что центробежные процессы в Ливии приведут к распаду 

страны и переделу нефтяных ресурсов, было высказано еще в начале 2012 

г. в докладе британской аналитической компании Exclusive Analysis (ЕА), 

которая регулярно проводила мониторинг кризисных регионов и 

консультировала крупный бизнес лондонского Сити. В частности, в 

документе ЕА утверждалось, что восточная часть Ливии со столицей в 

Бенгази готовится к провозглашению независимости: на ее территории 

находится 66% ливийской нефти, а проживает лишь 25% населения 

страны.  ЕА ставила под вопрос соглашения в области разведки и добычи 

нефти, которые в последние месяцы подписали западные компании с 
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правительством Триполи.205 Эти опасения оказались не напрасными. 

«Самопровозглашенная автономия Киренаики на востоке Ливии объявила 

о создании нефтяной компании. Как заявил Абд аль Бараси  - премьер-

министр, созданного в октябре правительства Киренаики, компания будет 

располагаться в городе Тобрук, имеющем собственный нефтеналивной 

порт».206 По мнению лидера «Группы политического действия на благо 

Ливии» Ахмеда Мухареба аль-Каддафи автономия Киренаике необходима 

для борьбы с Аль-Каидой, поскольку последняя фактически переиграла 

либералов и заняла ключевые позиции в стране.207   

Как бы то ни было, теперь уже становится очевидным, что нефтяные 

богатства Ливии попали в руки не только различным региональным, 

племенным и местным группам, но и салафитам ИГ. Это не могло не 

сказаться на нефтяной отрасли. Если во время гражданской войны добыча 

нефти в стране резко сократилась, то после победы революционеров 

налицо были положительные тенденции. Иностранные компании 

перезаключили договора с новыми властями Триполи, и подтвердили 

обязательства по сотрудничеству между собой. К примеру, в апреле 2012 г. 

итальянская нефтяная компания ЭНИ заявила о продолжении 

сотрудничества с Газпромом по месторождению «Элефант», при условии 

подтверждения своего интереса Газпромом, и разрешения ливийского 

правительства.208 К маю 2012 г. добыча нефти в Ливии достигла уровня 

февраля 2011 г. в 1,55 млн баррелей в сутки. Об этом уже сообщал 

заместитель премьера Мустафа Абу Шагур, а эксперты указывали на 

хорошие темпы роста производственных показателей в 

постреволюционной стране.209  

                                                            
205 Егорин А.З. Арабский мир… с. 35. 
206 Онтиков А. Автономия необходима ливийской Киренаике для борьбы с Аль-Каидой,  
     13.11.2012. 
207 Там  же. 
208  26.04.2012. Маяк 16.00. 
209  24.05.2012. ИТАР ТАСС. 
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Однако, мягкость центрального правительства в отношении 

«вооруженных ливийцев» сыграло злую шутку с новыми властями. В 

своей борьбе  с ними различные группировки использовали основное 

богатство страны, как рычаг давления для достижения своих целей. 

Например,  как отмечает издание Foreigen Policy, Ибрагим Джадран, 

бывший повстанец, а ныне активный сторонник федеративной 

реорганизации, лидер самопровозглашенного Переходного Совета 

Киренаики, летом 2013 г. захватил три важнейших нефтяных терминала.210  

В результате этого, уже к началу февраля 2014 г. «его подчиненные 

контролировали около половины ежедневного экспортного потенциала 

Ливии – 600 тыс.баррелей. Накопительные резервуары на объектах, 

находящихся в его распоряжении, способны были вмещать в себя 17,5 млн 

баррелей легкой малосернистой нефти общей стоимостью, около 2 млрд. 

долларов. Тем не менее, официальное правительство в Триполи не 

осмелилось вернуть терминалы под свой контроль, несмотря на 

многочисленные угрозы Джадрану. А он высмеивал официальные власти 

за эту и другие неудачи из своего офиса в Бреге и базы в Адждабии, к югу 

от Бенгази. Устроенная Джадраном блокада обходилась стране в 60 млн. 

долларов ежедневно»211. Не только экс-революционеры, но и берберы 

использовали идентичные методы экономического давления на 

центральное правительство.  Так, например, в ноябре 2013 г. «они 

оккупировали порт Меллита на западе Ливии, тем самым блокировав 

поставки газа в Италию и частично остановив экспорт нефти, добиваясь 

для себя расширения прав и свобод, в частности, официального признания 

национального языка.212  Тем не менее, от участия в работе Ассамблеи по 

                                                            
210 Reed M. Federalism and Libya’s Oil //Foreign Policy, 03.02.2014 – 
http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2014/02/03/federalism-and-libyas-oil  
211 Там же. 
212 Shennib G. Laessing U. Libya Berbers shut gas pipeline to Italy, cut major income source// 
Reuters, 11.11.2013 –http://www.reuters.com/article/2013/11/11/us-libya-gas-
idUSBRE9AAOUT20131111  

http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2014/02/03/federalism-and-libyas-oil
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созданию новой Конституции, они отказались, видимо, посчитав 

экономические меры более действенными».213  

Хаос в политической жизни, наступивший из-за неспособности 

нового правительства взять под контроль ситуацию в стране, самым 

пагубным образом повлиял и на экономику в целом, и на нефтяную 

отрасль, в частности, как ее основу. «Общим результатом захвата 

вооруженными группировками нефтяных месторождений и терминалов 

аль-Сидра,  Анны и Сиртики стало существенное сокращение 

нефтедобычи: с 1,4 млн баррелей в день в январе 2013 г. до 250 тыс. 

баррелей в день в сентябре того же года.214 

В западной части страны коалиция «Рассвет Ливии», захватившая 

столицу Триполи и его окрестности, объявила о создании «правительства 

национального спасения». Установив контроль над Триполи, «Рассвет 

Ливии» начал проводить крупную военную операцию в районе 

проживания племени варшафана в целях расширения своего контроля над 

территорией. Интенсивный обстрел районов Азизия и Сувани в течение 

нескольких недель привёл к бегству оттуда более 120 тысяч жителей. 

Контрнаступление группировки «Зинтани», начатое с целью не допустить 

продвижение «Рассвета» к городу Зинтани, привело к гибели множества 

людей и массовым перемещениям населения. Результатом боёв в районе 

нефтедобычи уже стало закрытие портов загрузки нефтепродуктов в аль-

Сидра и Рас Лануфе и уничтожение семи из девятнадцати имевшихся в 

Ливии нефтехранилищ. На востоке Ливии продолжаются вооруженные 

столкновения (период 2014 – 2016гг.) между группировкой «Достоинство», 

в состав которой входят в основном военнослужащие ливийской армии, 

                                                            
213 Laessing U. Libya’s Berber to boycott committee drafting constitution//Reuters, 
13/11/2013 – http://www.reuters.com/article/2013/11/13/us-libya-politics-
idUSBRE9ACOA120131113 
214 Libya in crisis as armed groups throttle oil supplies //UPL, 04.09.2013 – 
http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2013/09/04/Libya-in-crisis-as-armed-
groups-throttle-oil-supplies/UPI-73641378323425/#ixzz2srFir1im  

http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2013/09/04/Libya-in-crisis-as-armed-groups-throttle-oil-supplies/UPI-73641378323425/#ixzz2srFir1im
http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2013/09/04/Libya-in-crisis-as-armed-groups-throttle-oil-supplies/UPI-73641378323425/#ixzz2srFir1im


133 
 

преданные генералу Х.Хафтару, с одной стороны, и революционным 

Советом в Бенгази (салафиты) - с другой.215 

Что касается экономики в целом, то она, безусловно, находится в 

упадочном состоянии. Основные денежные потоки в стране 

перераспределены и продолжают перераспределяться в пользу лидеров 

вооруженных группировок и всех вооруженных. В то время как основная 

масса населения нищает, переживая последствия разрухи революционного 

периода, и последующей дестабилизации. Ситуация усугубляется 

неспособностью властей Триполи решить накопившиеся проблемы. К 

сожалению, положительных тенденций, как в политической, так и тесно 

связанной с ней экономической сферах жизни страны, в ближайшем 

будущем ожидать не приходится. 

Итак, после правления Каддафи Ливия вступила в новый период 

своего развития. Это вступление ознаменовалось национальным 

восстанием и последующей гражданской войной, в результате которой, 

революционеры, не без помощи НАТО, свергли правящий режим. Эти 

события явились результатом многолетней политики Муаммара Каддафи 

по превращению страны в «государство масс». Внутренняя политика 

предусматривала концентрацию власти в руках «лидера ливийской 

революции» для претворения в жизнь идеи «третьей мировой теории». 

Своеобразное мировоззрение Каддафи, близкое к анархокоммунизму, 

обусловило специфику построения демократии в стране. Так же как и в 

СССР, «народовластие» в Ливии должно было быть вписано в строгие 

идеологические рамки, о которых мы писали в предыдущих главах. 

 Нарастанию политической апатии в ливийском обществе, 

способствовали и социально-экономические реформы ливийского лидера, 

в результате которых страна продолжала существовать на нефтяную ренту. 

Ливийское общество подошло к 2011 г. совершенно разобщенным, 
                                                            
215 Мезяев А. Ливия: без признаков государства. События в Сирии, Ливии, Ираке и 
цветные революции на Ближнем Востоке // 25.06.2015 
http://ruskline.ru/opp/2015/6/25/liviya_bez_priznakov_gosudarstva  

http://ruskline.ru/opp/2015/6/25/liviya_bez_priznakov_gosudarstva


134 
 

неспособным к компромиссам и договорам, и главное не способно к 

доверию. Последнее, в частности, обусловило  категорический отказ 

революционеров от всяких переговоров с полковником. Однако, наиболее 

ярко все это проявилось после окончания революции, и физического 

устранения последнего.  

Новыми руководителями  страны стали либералы, в том числе 

вернувшиеся из длительной эмиграции. Их власть оказалась не просто 

«слабой» сама по себе, слабость была предопределена незначительным 

общественным запросом на свободу после длительного периода 

диктатуры. Кроме того, сами эти люди придерживались определенных 

принципов, не считая возможным действовать против бывших соратников 

по революции, так же как против Каддафи. Этими обстоятельствами 

воспользовались исламисты, цели которых значительно отличались от 

идей «строительства современного демократического государства». Им 

удалось набрать не только политический вес. В результате 

продолжающихся процессов дезинтеграции страны, место относительно 

умеренных исламистов, заняли радикальные салафиты ИГ, целью которых 

является приход к власти любыми путями для установления шариата. 

Последние, наиболее полно использовали нестабильность в стране, и 

неспособность властей навести порядок. Либералы полагались более на 

голос разума «ливийской улицы», чем на саму силу принуждения. Однако, 

известно, что после долгого правления авторитарной или тоталитарной 

власти, существующий в общественном сознании запрос на свободу не 

связывается с необходимостью несения ответственности за принимаемые, 

благодаря получению долгожданной свободы действий, решения. Поэтому 

послереволюционный хаос и злоупотребления «демократическими 

свободами» были неизбежны. История указывает нам на то, что после 

революционного волеизъявления в обществе вновь появится запрос на 

стабильность и «твердую руку».  Очень часто «слабую» революционную 

власть сменяет еще большая диктатура, чем та, которая была свергнута в 
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результате революции. В данном случае роль «твердой руки» играет 

Исламское государство. И опасность распространения власти салафитов на 

всю территорию Ливии остается достаточно высокой. Тем временем, в 

среде революционных (либеральных и умеренно-исламистских) сил все 

более растет разобщенность. Региональные, племенные и политические 

противоречия продолжают играть главную роль по отношению к  

общенациональным интересам новой Ливии. «Вопрос о том, готовы ли 

бывшие повстанцы пожертвовать своим влиянием исключительно ради 

«установления демократии» и впоследствии интегрироваться в ряды 

формирующихся сил безопасности, до сих пор остается открытым», 

полагает А.З.Егорин.216  

 В качестве предположения можно отметить, что стимулами к 

обратной интеграции политических сил и возобновлению 

внутринационального диалога, может послужить опасность установления 

тоталитарной власти салафитов, и иностранное вмешательство для 

предотвращения установления Исламского государства. Современная 

Ливия стоит на перепутье. Остается лишь надеяться, что страна останется 

единой  и не превратиться в салафитский эмират, а идея демократического 

консенсуса в принятии решений между различными силами для общего 

блага, станет осознаваться в качестве достойной  альтернативы хаосу и 

тоталитаризму. Для этого необходимо, чтобы народ Ливии второй раз за 

историю своей независимости осознал себя единой нацией, и сознательно 

поставил во главу угла общие интересы. Только формирование 

политической (ливийской) нации, которая выдвинет своего сильного 

лидера, способного воспрепятствовать дальнейшему распаду страны и 

повести борьбу с исламистами,  стабилизирует обстановку и создаст 

условия  для мирного политического и экономического развития 

обновленного государства. 

 

                                                            
216 Егорин А.З. Арабский восток. С. 145. 
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Выводы к 3.3: 

1.Свободные выборы в Учредительную ассамблею в 2012 г. как 

попытка строительства современного демократического государства 

можно отнести к наступившим политических последствиях после 

завершения революции. Полученный опыт без сомнения сам по себе 

ценен, и в будущем, при изменившейся обстановке может и должен быть 

использован ливийцами для стабилизации положения и создания новой 

политической системы.   

2.Главным препятствием в принятии основного закона страны 

явились разногласия среди нынешних руководителей Ливии, в их 

представлениях о том, каким должно быть государство. С одной стороны, 

либеральные и исламистские  политические силы спорили о соотношение 

норм и принципов современной демократии и ислама. С другой стороны,  

в действиях новых властей присутствовала  нерешительность в принятии 

решений. 

3.После относительно кратковременной стабилизации, Ливия 

потеряла очертания государства. Распались не только исторические связи 

между областями страны: Триполитанией, Феззаном и Киренаикой, но эти 

области и сами распались на фрагменты, в которых нет устойчивой власти. 

4.Общую ситуацию в стране спустя пять лет после свержения 

Каддафи можно охарактеризовать как наступивший хаос, а Ливию можно 

считать – распавшимся государством.  

5.В результате продолжающихся процессов дезинтеграции страны, 

место относительно умеренных исламистов, занимают радикальные 

салафиты, в том числе  из ИГ (запрещённой в России террористической 

организации). Последние, наиболее полно используют нестабильность в 

стране,  неспособность властей навести порядок, и расширяют зону своего 

присутствия в стране.  

Как правило, «слабую» революционную власть сменяет еще большая 

диктатура, чем та, которая была свергнута в результате революции. В 
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данном случае роль «твердой руки» играет Исламское государство. И 

опасность распространения власти радикальных салафитов на всю 

территорию Ливии остается достаточно высокой. 

6.Наступление салафитов создаёт опасность установления в Ливии 

диктатуры, которая будет иметь своим основанием не авторитет какой-

либо личности, а фундаменталистскую 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, 

Ближний Восток и, даже, мир.  

7.Стимулом к обратной интеграции политических сил и 

возобновлению внутринационального диалога, может послужить 

опасность установления тоталитарной власти радикальных салафитов, и 

нового военного иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии 

для предотвращения установления Исламского государства.  

8.Народ Ливии должен вновь осознать себя единой нацией, 

сознательно поставив во главу угла общие интересы и борьбу с ИГ, как 

чуждой Ливии террористической силы. Только формирование 

политической (ливийской) нации стабилизирует обстановку и создаст 

условия  для мирного политического и экономического развития 

обновленной страны. 
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                                           Заключение 

 

         В 1952 г. Ливия стала монархией, а бывший сенуситский лидер Идрис 

Ас-Сенуси её королём. Начиная с этого момента  ливийское государство, 

заявило о себе на  международной политической арене. Однако власть в 

стране в этот период полностью принадлежит  феодально-монархической 

верхушке, ориентированной на Запад. Экономика страны, зависимая от 

западных монополий,  не имела возможности  развиваться и  обеспечить 

стране достойное место в ряду полноправных членов мирового 

сообщества.  Такому положению способствовали и находившиеся на 

территории Ливии  военные контингенты войск США и Великобритании, 

которые  фактически обеспечивали  подписание кабальных для Ливии 

экономических договоров, выгодных этим двум странам.  Зачастую 

руководители-ливийцы в государственных учреждениях сами являлись  

проводниками грабительской в отношении Ливии западной политики. 

Такое положение 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 добытой  ливийской нефти стране не доставалась.  

Король начал борьбу с западными монополиями за нефтяное богатство 

Ливии и стал неугоден  Западу, по протекции которого он и стал во главе 

ливийской  короны. 

  Монарх вёл аскетический образ жизни и  не позволял своему 

окружению обогащаться, но не смог решительно повлиять  обогащение 
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узкой части ливийской верхушки. В результате, он потерял поддержку 

западных стран, ближайшего окружения во властных структурах и даже у 

собственной семьи. 

             В Ливии на рубеже 70-х гг. назрел политический кризис власти. 

Король готовился к отречению от трона. Власть могла перейти к 

заговорщикам, получавшим поддержку  Англии и США.  

             В этот период в стране развернули свою деятельность 

патриотически настроенные офицеры, создавшие подпольную 

организацию в рядах вооружённых сил Ливии. Они называли себя  

офицерами – юнионистами. В условиях отсутствия партий и иных 

общественно-политических структур, только армия представляла собой 

государственный институт, способный свергнуть власть короля. 

             Группа  патриотически  настроенных офицеров представляла собой 

лишь незначительную часть населения страны, узкую  группу офицеров-

заговорщиков, выступавших с радикальных, националистических позиций. 

Она вела агитацию и пропаганду в городских кварталах, и смогла привлечь 

на свою сторону наиболее активную часть народа Ливии, поддержавшего 

повстанцев в дни переворота.  

              «Офицеры-юнионисты» смогли опередить проамерикански 

настроенные силы в стране, а также  сторонников Великобритании в их 

планах захвата  власти в Ливии. Они также предвосхитили и готовившееся 

отречение короля, совершив бескровный государственный переворот 1 

сентября 1969года, который получил название революции «Аль-Фатех». 

            Революционное командование возглавил молодой офицер и патриот 

своей страны, человек творческой мысли, Муаммар Каддафи. Он, 

представитель низов ливийского общества, искал свой, отличный от 

капитализма и коммунизма «третий путь развития». На его политические 

предпочтения повлияли взгляды представителей «Новых левых» - 

движения 60-х гг. ХХ века на Западе.  
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            Под его практически единоличным управлением Ливия стала 

действительно независимой страной, владеющей своим нефтяным 

богатством и, управляющая  доходами от нефти. Преобразования 

ливийского лидера в политической, экономической и социальной сферах 

позволили широким слоям ливийского народа получить доступ к 

бесплатному образованию и самореализации. 

          Через несколько лет после осуществления революции ливийский 

лидер окончательно убедился в бесперспективности реализации идеи 

арабского единства  и   начал  разработку своей, отличной от капитализма 

и коммунизма левой  концепции «исламского социализма».   

          Национальной идеей сенуситов в прошлом была идея 

«непосредственной» демократии. Назвав прошлые их попытки установить 

демократию «несерьёзными», Каддафи приступает к разработке 

теоретического обоснования этого тезиса.  Согласно воззрениям 

ливийского лидера прямое народовластие должно было осуществляться 

через свободные народные сходы, народные комитеты, профсоюзы, 

Всеобщий народный конгресс и издаваемые этими органами законы. 

Выдвинутый им принцип «прямого народовластия» сквозной темой 

прошёл законодательную и исполнительную власть. Новые органы 

государственной власти – «народные комитеты» формально наделялись 

всей полнотой власти. А роль ливийского лидера выносилась как-бы за 

скобки в новой структуре управления.  На самом же деле всю полноту 

власти, как законодательной, так и исполнительной Каддафи 

сконцентрировал в своих руках. 

           Пытаясь сделать Ливию более светским государством, ливийский 

лидер ослабил религиозный контроль над чиновниками, что привело к 

местничеству и коррупции, непомерно разросшемуся к концу его 

сорокалетнего правления чиновничеству. 

          Оппозиционно настроенные исламские группировки в стране 

представляли самую большую опасность для Каддафи. В конце концов, 
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радикально настроенные мусульмане выступили против его планов 

«социализации» ливийского общества. Против его тотального 

политического контроля над мечетями и против религиозных 

нововведений Каддафи, который полагал, что все ливийские законы 

должны разрабатываться исключительно на основе Корана.  

         Это воззрение ливийского лидера встретило решительный протест 

части консервативного исламского духовенства, влияние которого на 

народ было сильно ограничено политикой Каддафи, провозгласившей 

светский вектор развития страны.  

         Долгое правление одного лица государством провоцирует в обществе 

усталость и косное восприятие лидера. В ряде монархий (Марокко, 

Иордания и сенуситская Ливия) это компенсировалось сменяемостью 

правительства. Каддафи же сконцентрировал всю полноту власти в своих 

руках. Он возложил ответственность за ситуацию в стране и собственные 

неудачи на свой народ и спровоцировал кризис.  

          События в Ливии 2011 г. 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 народа. Внутренними факторами, повлиявшими на 

поражение режима, была очевидная неготовность власти противостоять 

мятежникам в первые дни конфликта.  Вооружённая агрессия западных 

стран ускорила свержение режима. Запад предпринял усилия к 

физическому устранению Каддафи, обладавшего колоссальным объёмом 

информации, огласки которой опасались лидеры западных стран. 

            После падения режима и наступления кратковременной 

стабилизации Ливия сегодня представляет собой распавшееся государство 

с чрезвычайной внутренней фрагментацией. Распались не только 

исторические связи трёх составных  частей страны: Триполитании, 
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Киренаики и Феззана, но и сами эти области раскололись на фрагменты 

без признаков стабильности и устойчивого политического управления.  

            В стране налицо двоевластие. С одной стороны правительство в 

Триполи, сформированное на базе Всеобщего Национального Конгресса 

(ВНК), а с другой – правительство в Тобруке, на востоке страны, 

сформированное на базе переехавшего сюда в 2014году из Триполи 

парламента Ливии. Оба этих правительства признаны мировым 

сообществом в качестве легитимных центров власти. Между тем, они 

находятся в состоянии крайнего внутреннего противоречия относительно 

друг друга. Это обстоятельство обусловлено характером доминирующих в 

них политических сил.  

           В политических течениях, представленных в ВНК (Триполи) 

решающую роль играют исламисты, и, прежде всего, Партия 

справедливости и развития – политический филиал движения «Братьев-

мусульман». Реальная система управления на подконтрольной им 

территории строится на неформальных договорённостях с командирами 

местных вооружённых формирований, многие из которых имеют либо 

ярко выраженную религиозную индоктринацию, либо криминальный 

характер. Реальная власть правительства в Триполи ограничивается самой 

столицей и ближайшими пригородами. 

          Правительство в Тобруке опирается на избранный парламент, 

выражающий интересы крупного и среднего бизнеса страны, светской 

части армии, племенных элит. 

         Сильным человеком политического режима в Тобруке является 

маршал Халифа Хафтар, начальник Генерального штаба Вооружённых 

Сил Ливии во времена М. Каддафи. Сегодня он ведёт открытую борьбу с 

терроризмом и ставит задачу зачистки территории страны от 

бандформирований, и, прежде всего, ИГ (запрещённой в России 

террористической организации). За последнее время ему удалось 

значительно продвинуться на востоке и юге страны. И, даже, получить под 
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свой контроль часть западных территорий. Однако и он не контролирует 

всей территории Ливии.   

           Дополнительную сложность во внутриполитическую ситуацию в 

Ливии вносят процессы, связанные с этноплеменным компонентом. 

Кочевые арабские племена в ходе событий 2011года выступали 

разнонаправленно – часть из них поддержала М.Каддафи. А другая часть 

племён  сражалась на стороне вооружённой оппозиции.  

        Так, например, берберы, которые составляют до 10% населения 

Ливии, выступили в качестве одной из ударных сил мятежников. А туареги 

– на стороне режима. Однако сегодня позиции племенной верхушки Ливии 

переживают заметную трансформацию. Имеют место случаи  поддержки 

ими радикальных исламистских формирований, участия в рейдах в 

соседний Чад, Нигер, Судан. Неарабские этнические группы, 

проживающие на территории Ливии, имеют проекты создания своих 

собственных национальных государств, что ведёт к углублению 

дезинтеграции в стране.  

         Борьба за контроль над нефтяными месторождениями, 

транспортировкой и экспортом нефти приобретает не менее, и, даже, более 

важное значение  чем просто контроль за территориями. Поэтому, когда 

Исламскому государству – ИГ (организация запрещённая в России) 

удалось на короткое время овладеть портом Рас Лануф, недалеко от  

Сирта, возникла реальная опасность того, что доминирование его над 

экспортом нефти создаст для него в Ливии в перспективе даже более 

прочную и устойчивую базу, чем в Ираке и Сирии. Напротив, отвоевание 

этой территории войсками Х. Хафтара  серьёзно укрепило значение 

тобрукского  правительства.  

       Вместе с тем наступление фундаменталистов создаёт опасность 

установления в Ливии диктатуры, которая будет иметь своим основанием 

не авторитет какой-либо личности, а  фундаменталистскую идеологию 

«чистого ислама». Потери для ливийского народа в этом случае просчитать 
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не представляется возможным. Подобный вариант развития событий будет 

иметь влияние на весь североафриканский  и арабский регион в целом. 

         Непосредственная угроза исходит с территории Ливии и для 

Европейского континента. Ливия является вторым после Турции 

источником нелегальной миграции в Европу. И этот поток неуклонно 

растёт. Из-за того, что этот поток беженцев находится под контролем 

исламистов, прежде всего ИГ, направленная засылка террористов в рядах 

мигрантов – вполне реальная перспектива. Из этого следует, что реакция 

на создавшееся положение, представляющее реальную угрозу 

безопасности Европы,   вполне может и, даже, вероятно последует со 

стороны ЕС. 

       Озабоченность ситуацией в Ливии проявляют и соседние с ней 

арабские государства. Но их позиции разнятся. 

       Египет считает, что прямое военное вмешательство из-за рубежа во 

внутриливийское противоборство конрпродуктивно и приведёт лишь к 

усугублению конфликта. Каир оказывает прямую поддержку Тобрукскому 

правительству и армии Х.Хафтара. 

       Алжир также выступает против прямого вмешательства в ливийскую 

ситуацию и ограничивается проведением операций против исламистов на 

своих с Ливией границах. По некоторой информации, Алжир вместе с 

Египтом, ОАЭ и  Саудовской Аравии в 2015г. осуществил поставки 

военной техники и вооружения в Ливию для армии Х.Хафтара. 

       Тунис, который находится в наиболее уязвимом положении из-за 

ситуации в Ливии, объявил об окончании строительства 200-километровой 

защитной стены. Одновременно эта арабская страна категорически против 

вооружённого вмешательства Запада в дела Ливии. 

      Марокко, в отличие от Египта и Алжира, в основном поддерживает 

контакты с властями в Триполи. 



145 
 

      По мнению  Х.Хафтара исламистов в его стране поддерживают такие 

страны региона  как: Катар, Турция и Судан, которые он публично 

обвинил в этом. 

       Западные страны активизировали свои действия в отношении Ливии 

после периода относительной пассивности. Они провели ряд военных 

действий в 2015-16гг. в рамках разработанного ими плана «София»  по 

предотвращению  проникновения мигрантов из Ливии в Европу.  В ходе  

первой и второй фаз операции было уничтожено 67 судов и арестованы 46 

контрабандистов. Однако полностью цели операции достигнуты не были. 

Удалось только лишь перенаправить поток мигрантов в сторону Греции. 

       Третья фаза операции, запланированная на 2016 год, представляла 

собой открытые боевые действия войск НАТО на ливийской территории. 

По данным катарского телевизионного телеканала «Аль-Джазира» в Ливии 

в настоящее время находятся вооружённые контингенты США, 

Великобритании и Франции. 

        Наличие вооружённых контингентов западных стран в Ливии 

свидетельствуют о том, что политические силы в Триполи и Тобруке не 

отказываются от координации своих действий с мировыми центрами силы. 

Вместе с тем они решительно выступают против открытого военного 

вмешательства Запада во внутренние дела Ливии. 

 

Подведём некоторые итоги данного исследования: 

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 
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в себе все функции главы государства по принципу неделимости 

светской и духовной власти. Таким образом, становление 

«Джамахиризации» в Ливии означало не что иное,  как 

ликвидацию монархического строя, что соответствовало уровню 

политической культуры бедуинов. 

3- В результате анализа значения элементов «национализма» и 

«социализма» при построении национального государства в 

Ливии, становится ясным, что главное значение при создании 

общественно-политических институтов  в Джамахирии имела 

место не форма власти, а «правила игры», предложенные 

М.Каддафи. 

4- Социальная обстановка в стране к 2011г. в целом набрала 

критическую массу, аккумулировала общественное недовольство в 

той степени, которая позволила мобилизовать деструктивным 

силам улицу, канализировать протест и направить его против 

институтов власти. Поражение ливийского лидера было 

предопределено объективными процессами, большую роль в 

которых сыграл внешний фактор, ускоривший падение режима. 

5- 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 
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ситуация в Ливии зеркально отражает состояние местного 

менталитета.                        
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