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Статья посвящена анализу основных причин нынешней неустой-
чивости власти в Ливии, включающих не только последствия арабской 
весны, но и многие политические решения, характеризующие стиль 
правления Каддафи. Подробно рассматриваются причинно-следствен-
ные связи предшествующих и современных событий в Ливии.
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Гражданская война в Ливии, начавшаяся в 2011 г., явилась гром-
ким отголоском арабской весны. Стоит отметить тот факт, что 

события, происходящие в стране в первые десятилетия XXI в., явля-
ются последствиями исторического развития Ливии на протяжении 
XX в. Гражданская война как масштабный социальный и политиче-
ский процесс берет свое начало не только в общественных волнени-
ях XXI в., но и в ряде особенностей политики многолетнего лидера 
Джамахирии – Муаммара Каддафи. Этап до убийства Каддафи – это 
лишь часть гражданской войны, так как даже после прихода по-
встанцев к правлению в Ливии не смогла образоваться стабильная 
система власти, что до сих пор приводит к возобновлениям воору-
женных конфликтов. Итак, в чем же состоят основные причины неу-
стойчивости структуры власти в Ливии? Задача статьи – выявление 
данных причин и их взаимосвязи, их анализ.

В первую очередь, хотелось бы сказать о характерных чертах 
власти Каддафи. Его методы управления формировались и при-
менялись на протяжении долгого периода; бесспорно, они сохра-
няли баланс власти между исторически разрозненными частями 
Ливии, но в то же время таили в себе причины начала будущего 
конфликта. Во-первых, это фактическое отделение народа от по-
литической жизни страны. Система Народных комитетов должна 
была работать снизу вверх, однако она была лишь номинальной, 
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и все государственно важные решения принимались лидером и его 
приближенными. Отсюда концентрация власти и огромных капи-
талов в руках узкого круга лиц: семьи Каддафи, верной военной 
элиты, лидеров крупных ливийских племен, глав Революционно-
го комитета. Немаловажным фактором является потворствование 
Каддафи трайбализму. Он расширил федеральное устройство, вве-
денное Идрисом I, от 3 провинций до 12 губернаторств1, а затем – 
до 44 округов с личным подчинением полковнику. Государственно 
важные вопросы в разных округах решались в зависимости от лич-
ного расположения полковника, например, дележ нефтяных дохо-
дов происходил не в соответствии с реальными нуждами региона, 
а исходя из личных симпатий полковника на данный момент вре-
мени к какому-либо главе племени. Это усугублялось тем, что стра-
на в принципе не была единой, в каждой из трех провинций были 
сильны многовековые традиции власти, что также стало фактором 
нарушения единства страны. Информационная изоляция насе-
ления также сыграла роль. Очевидно, что Каддафи частично сам 
спровоцировал закат Джамахирии и начало революции.

Каддафи вел политику, не допускавшую в стране острого со-
циально-экономического кризиса. С приходом к власти Каддафи 
в 1969  г. действовала командно-административная экономиче-
ская система, которая подразумевала переход любой хозяйствен-
ной собственности государству, использование жестких методов 
управления и постоянного контроля, господство бюрократии Ко-
митетов при отсутствии экономической свободы. С 1990-х  годов 
началась либерализация экономической системы2. 

В начале 2000-х  годов начали проводиться экономические ре-
формы: приватизация государственных предприятий, либерализа-
ция цен, привлечение иностранного капитала. В совокупности они 
привели к росту безработицы, а в 2008 г., когда начался мировой 
экономический кризис, за этим последовало недовольство народ-
ных масс.

17 февраля 2011  г. в Ливии прошел «день гнева»3. Местные 
издания публиковали информацию о многочисленных мир-
ных жертвах расправ Каддафи, однако официальное издание 
«Аль-Джазира» писало о маршах в поддержку лидера Джамахи-
рии4. В связи с этим НАТО и США разработали план мер по за-
щите страны и нанесению удара по силам Каддафи. 26 февраля 
2011 г. СБ ООН единогласно принял резолюцию 1970 о введении 
санкций против Ливии в военной и финансовой сферах. Несмо-
тря на надежды членов НАТО на быстрый переход сторонников 
Каддафи на их сторону, этого не произошло, и конфликт принял 
затяжной характер. 

К тому времени, в феврале 2011 г., прошли восстания в Бенга-
зи, в ходе которых племена Киренаики выражали недовольство5, 
связанное с дележом нефтедоходов. Следует сказать и о кризи-
се Революционного комитета, который выпустил контроль над 
ситуацией. Более того, в Ливии началось формирование созна-
тельного гражданского общества, сопровождаемое выходом на 
политическую арену более молодого и образованного населения, 
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стремящегося к демократизации страны6. Немаловажно и то, что 
в 2007  г. Каддафи освободил политзаключенных-членов Ливий-
ской исламской боевой группы (далее – ЛИБГ), которые впослед-
ствии приняли активное участие в антиправительственных акци-
ях. Также явное желание Каддафи передать власть своему сыну 
Сайф-аль-Исламу без предварительных выборов и принятия 
конституции сильно возмутило общественность. Следует также 
упомянуть и настороженное отношение Каддафи к армии. Он, 
как человек, пришедший к власти путем военного переворота, с 
некоторой опаской формировал вооруженные силы, дабы само-
му не стать их жертвой. Так, когда пришло время дать отпор ре-
волюции, в Ливии этого некому было сделать. Нельзя не отдать 
должного силам интервенции; по оценкам многих экспертов, ар-
мия Каддафи подавила бы все местные восстания7. Помимо ввода 
войск, антикаддафийская кампания США проходила и на уровне 
СМИ. Подкрепленные не фактами и аргументами, а яркими мета-
форами, она была призвана оправдать «спасательную» политику 
США в регионе8.

Важно отметить, что эпицентром восстания стал крупнейший 
город восточной Ливии – Киренаики – Бенгази. Революция 1969 г. 
сменила расстановку сил, повернув вектор от Киренаики (очаг се-
нуситов) к Триполитании (где находится Сирт  – родовое гнездо 
Каддафи), в результате появился очаг нестабильности, подпитыва-
емый исторической обидой местной знати9. Тем временем начала 
вырисовываться структура оппозиции: с одной стороны, это были 
исламисты из ЛИБГ, а с другой – светская часть оппозиции, пред-
ставленная монархистами, бывшими революционерами и экс-со-
ратниками Каддафи за рубежом. В компиляции этих доктрин в Ки-
ренаике родилось повстанческое движение10. 

Во внимание необходимо принять еще один фактор: близость 
Киренаики к границе с Египтом, что позволяло исламистам опе-
ративно обмениваться информацией, капиталом, оружием. Нель-
зя не упомянуть революционные события в Тунисе и Египте. 
Благодаря финансовой поддержке выходцы из Иордании, Туниса, 
Египта, Йемена, работавшие в Ливии, влились в ряды протестан-
тов. На сторону повстанцев перешли и берберские племена11, и 
освобожденные в 2007  г. политзаключенные. На стороне Кадда-
фи стояла его личная гвардия – катиб, представители туарегских 
племен12, которым полковник уделял большое внимание во время 
своего правления13. К числу оппозиционеров относилось не более 
15% жителей, в то время как против республиканского правления 
выступало около 80% населения Ливии14. Так, даже после убий-
ства Каддафи войне в Ливии не пришел конец, и власть не может 
остаться в одних руках.

После «революции 17 февраля» в Ливии заявил о себе «нефтя-
ной сепаратизм», в 2012 г. провозгласила себя автономией Кире-
наика15, в 2013 г. – Феццан16. В 2012 г. Ливией управлял Всеобщий 
национальный конгресс (далее  – ВНК), контроль над которым 
установили приверженцы радикального ислама. ВНК не смог 
удержать политическую власть в своих руках, 14 февраля 2014 г. 
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генерал Халифа Хафтар приказал ВНК распуститься и призвал к 
формированию временного правительства, напрямую обратив-
шись к народу. 

18 сентября 2015 г. временным правительством было подписано 
Схиратское соглашение, однако страна переживает глубокие поли-
тический и экономический кризисы на фоне отсутствия единого 
центра власти.

На данный момент в Ливии образуются три центра политиче-
ской силы: палата представителей Ливии (признанный междуна-
родным сообществом парламент Ливии; поддержка армии Ливии 
под руководством генерала Хафтары17; политическая вотчина в 
Тобруке; поддерживаемая ОАЭ и Египтом), Новый ВНК – орган, 
образованный частью депутатов ВНК, которые не признали вы-
боры в Палату депутатов (штаб-квартира в Триполи; интересы 
широкой исламистской коалиции «Рассвет Ливии», связанной с 
«Братьями-мусульманами»18; поддержка Турции, Судана и Ката-
ра), Исламское государство. В данный момент в Ливии возникло 
двое властие: с одной стороны, избранный парламент, а с другой – 
утративший легитимность происламистский Всеобщий нацио-
нальный конгресс. Более того, ситуацию также осложняет нали-
чие огромного количества баз террористических группировок 
различного толка на территории Ливии. Попытка формирования 
легитимных органов власти была блокирована из-за разобщен-
ности сторон, которые ныне находятся в состоянии перемирия, 
однако это состояние крайне нестабильно. Даже несмотря на со-
зданное при помощи огромных усилий ООН зимой 2016 г. Прави-
тельство народного согласия (ПНС), в стране продолжают идти 
боевые действия: отряды бывшего генерала ливийской армии 
Халифы Хафтары сражаются с рядом вооруженных группировок, 
среди которых радикалы, исламисты, каддафисты, племенные 
группировки. Глава ПНС Фаиз Сарадж выбил из Тобрука терро-
ристов, но усилия двух лидеров не объединены и не скоордини-
рованы друг с другом.  

Среди основных причин нынешней неустойчивости власти в 
Ливии были выделены следующие: клановые противоречия, кото-
рые не могут быть разрешены в условиях отсутствия единого лиде-
ра страны; отсутствие координации между различными центрами 
власти, сепаратизм, в частности племенной; отсутствие единого 
центра командования, который признавали бы все вооруженные 
отряды; отказ населения от разоружения; сверхвысокая автоном-
ность повстанцев, также вызвавшая региональный сепаратизм; 
политика Каддафи в формировании войск; неразрешимые про-
тиворечия между Киренаикой и Триполитанией, которые сильно 
влияют на национальное единство; отсутствие стабильной систе-
мы распределения доходов. 

Таким образом, Ливия сейчас находится на той стадии своей 
истории, когда структура власти неустойчива, и в государстве 
нет стабильности, отсюда следует неминуемое тление старых кон-
фликтов, что может привести к началу новых этапов гражданской 
войны. 


