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АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ЛИВИИ В 2011 г. 

НА ОСНОВЕ РАБОТ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

 Ахмед Хамза

В статье на основе работ российских авторов выявлены и проанализированы факторы, 
основные акторы и события гражданской войны в Ливии в феврале—марте 2011 г. Автор ста-
тьи отмечает особенности политических и общественных сил, участвующих в гражданской 
войне, в хронологическом порядке выделяет этапы народных волнений в стране. Многолетнее 
руководство М. Каддафи, рост образования, проникновение либеральных идей, распределение 
политического контроля над страной между отдельными племенами привели к возникнове-
нию протестного движения в Ливии. 

Ключевые слова: «арабская весна»; гражданская война; День гнева; Ливия; Муаммар Каддафи; народные волне-
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«Analysis of the First Stage Events of the Civil War in Libya in 2011 on the Basis of 
Works of Russian Researchers» (Ahmed Hamza)

The article analyses the papers of Russian authors and on the basis of them identifi es the factors, 
the main actors and events of the Civil War in Libya in February—March 2011. The author notes 
the features of the political and social forces participating in the Civil War, allocates the stages of 
riots in the country in chronological order. Long leadership of M. Gaddafi , the growth of education, 
dissemination of liberal ideas, distribution of political control over the country between individual 
tribes led to the emergence of protest movement in Libya. 

Keywords: Anger day; «Arab Spring»; Civil War; Libya; Muammar Gaddafi ; opposition; riots; tribes.

Цепочка протестов в 2010—2011 гг. в регио-
не Ближнего Востока и Северной Африки 

оказала глубокое воздействие на современные 
международные отношения, особенно на ситу-
ацию в регионах, затронутых этими события-
ми. Власть многолетних режимов перестала 
отвечать требованиям местного населения, что 
в итоге вызвало их недовольство. В результа-
те начавшихся в регионе массовых протестов 
произошла смена многолетних режимов в Ли-
вии, Египте и правительства в Тунисе.

Цель статьи — проанализировать факторы, 
акторов и события гражданской войны в Ли-
вии в феврале—марте 2011 г. на основе мнений 
и оценок российских исследователей.

Вопросы, связанные с гражданской войной 
в Ливии в 2011 г., получили широкое распро-
странение в российской и зарубежной исто-
риографии. Это связано с тем, что внутренняя 
ситуация в Ливии привела к серьезным изме-
нениям в сохранении стабильности и безопас-
ности в регионах Ближнего Востока, Северной 
Африки и Европы: рост террористической 
угрозы, сепаратизма и экстремизма, миграци-

онный кризис в Европе. Современная историо-
графия позволяет раскрыть многие вопросы, 
касающиеся кризиса в Ливии. Однако в дан-
ной статье сделана попытка выявить все сто-
роны конфликта в Ливии в феврале—марте 
2011 г. в контексте анализа факторов, спрово-
цировавших гражданскую войну.

Благодаря комплексу исследований автор 
статьи попытался достичь поставленной цели. 
Характеристику участников народных волне-
ний, а вслед за ними — гражданской войны 
дают российские авторы В. Куделев [8], И. По-
няев [14], А. Рыбаков [15], В. Юрченко [19; 20]. 
Данная группа авторов проводит комплексный 
анализ участников гражданской войны в Ли-
вии: их позиции, персоналии и взаимодействие 
с другими центрами сил. В трудах таких авто-
ров, как В. Крашенникова, А. Росс [7], Е. Супо-
нина [18], раскрыты основные факторы и ход 
военных действии в Ливии в феврале—марте 
2011 г. Анализ работ указанной группы авторов 
позволил упорядочить факты, предшествую-
щие массовым волнениям, а также дальнейшие 
события февраля—марта 2011 г.
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Большое влияние на ситуацию в Ливии 
оказала военно-политическая обстановка на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке в дека-
бре 2010 — январе 2011 г. По мнению, В. Юр-
ченко, народные волнения, охватившие в де-
кабре 2010 г. Тунис, быстро распространились 
практически на всю территорию страны. Вслед 
за массовыми волнениями в Тунисе был отме-
чен рост недовольства в других арабских стра-
нах, схожих в политическом и социально-эко-
номическом плане [19]. 

Как отмечал российский историк А. Егорин, 
существовавший режим в Ливии во второй 
половине XX в. характеризовался преоблада-
нием абсолютной власти с опорой на рево-
люционные комитеты. В 1980-е гг. широкое 
распространение в стране получил процесс на-
ционализации, ущемления торговли и частной 
собственности. В 1990-е гг. был отмечен рост 
антиливийского синдрома в США. Распро-
странение данной тенденции было вызвано 
существованием опасения того, что ливийское 
руководство начало разработку химического 
оружия [4, с. 420]. Немаловажное влияние на 
рост этих тенденций оказала террористиче-
ская угроза в странах западного мира и их госу-
дарствах-партнерах. Против М. Каддафи были 
выдвинуты обвинения в связях с террористи-
ческими группами, что повлияло на дальней-
шую изоляцию страны, постепенное введение 
против Триполи санкций. По мнению И. Кли-
менко, ливийский лидер подозревался в реа-
лизации ряда терактов — взрыв на берлинской 
дискотеке «Ла Белль» 5 апреля 1986 г., взрыв 
Boeing 747 над Локерби 21 декабря 1988 г., 
взрыв DC-10 над Тенере 19 сентября 1989 г. [5, 
с. 112].

Активная позиция США по этому вопросу 
привела к введению против Ливии санкций, 
а также к последующей международной изо-
ляции страны вплоть до событий 11 сентя-
бря 2001 г. Террористические атаки в США в 
2001 г., начало афганской кампании и войны 
в Ираке заставили руководство Ливии пере-
смотреть свое место в международных отно-
шениях [11].

Следует отметить, что ливийское руковод-
ство осудило события 11 сентября в США [13]. 
Положение Триполи на мировой арене стало 
изменяться после визита главы испанского 
правительства Х. М. Ансара в сентябре 2003 г. 
в Ливию, в ходе которого стороны обсудили 
вопросы экономического сотрудничества [21]. 
На протяжении 2003—2004 гг. проходило вос-
становление международных связей Ливии. 
При этом стоит отметить, что с главным госу-
дарством западного мира — США — отноше-
ния развивались поступательно [6].

На протяжении 2004—2010 гг. Ливия вос-
станавливала и формировала новые связи с 
западными государствами. Особые отношения 
сложились у Ливии с Францией. Благодаря 
снятию санкций с Ливии, ключевым направле-

нием сотрудничества страны стало формиро-
вание средиземноморского диалога. В 2008 г. 
в рамках Евро-средиземноморского партнер-
ства был создан Союз для Средиземноморья, в 
котором Ливия участвовала в качестве наблю-
дателя [10].

По мнению российского исследователя 
А. Подцероба, М. Каддафи всеми силами стре-
мился активизировать свои возможности для 
решения международных проблем. Особое 
внимание уделялось разработке плана урегу-
лирования арабо-израильского конфликта — 
«Изратина» [12]. 

Восстановление и формирование новых 
связей с западными государствами достига-
лось всеми возможными ресурсами страны. 
Важный шаг ливийским руководством был 
сделан в 2003 г. — началось сотрудничество с 
Великобританией и США: на секретные объ-
екты были допущены американские специ-
алисты, состоялись переговоры с премьер-ми-
нистром Великобритании Т. Блэром, велись 
многосторонние переговоры с представителя-
ми американских и британских политических 
кругов [11].

Долгое время политическая жизнь Ливии 
опиралась исключительно на руководство 
страны. Пробуждение политической созна-
тельности в стране началось во время пер-
вых массовых выступлений в Ливии — зимой 
2011 г. Накануне революционных событий, 
кроме правящего режима М. Каддафи, в стране 
пытались активизировать свою работу и дру-
гие политические силы. 

Единоличное правление лидера стра-
ны М. Каддафи и его приближенных огра-
ничивало власть других групп населения в 
принятии политических решений. Инфор-
мация о том, что на смену М. Каддафи мо-
жет прийти его сын Сейф аль-Ислам, свиде-
тельствовала о невозможности дальнейшей 
реализации амбиций в сфере государствен-
ного управления отдельных общественных 
и общественно-политических групп Ливии 
[1].

События января 2011 г. проявили рост де-
мократических свобод среди населения Ли-
вии, что дало возможность оппозиционным 
группам начать активные действия в целях 
смены власти в стране. Поворотным моментом 
ливийской истории стали события 15 февраля 
2011 г., когда в ходе массовых выступлений в 
Бенгази был арестован правозащитник Ф. Тер-
биль, который участвовал в рассмотрении дела 
о массовых убийствах заключенных в тюрьме 
«Абу Садлим», произошедших в 1996 г. [16]. 
Благодаря использованию социальных сетей, 
в городе была организована массовая демон-
страция, представители которой требовали от-
ставки правительства [9]. 

Активные действия протестующих начались 
17 февраля 2011 г. Вскоре антиправительствен-
ные настроения переросли в вооруженный 
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мятеж, а Бенгази стал центром оппозицион-
ных движений. Отличительной особенностью 
протестного движения на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке в 2011 г. стало использова-
ние современных средств связи, при помощи 
которых участники демонстраций сформиро-
вали организационную деятельность [9]. Ли-
вийские повстанцы также стремились исполь-
зовать новейшие технологии для организации 
своей работы.

27 февраля 2011 г. в Бенгази, столице Кире-
наики, был организован Переходный нацио-
нальный совет Ливии (ПНС) — временный 
руководящий орган, действие которого было 
ограничено сроком три месяца [14, с. 68]. Пост 
главы ПНС занял бывший министр юстиции 
Ливии М. А. Джалиль [17]. Целью ПНС стало 
объединение всех оппозиционных сил, фор-
мирование единой политической позиции по 
ситуации в стране. В сентябре 2011 г. ПНС по-
лучил статус законного представителя ливий-
ского народа [14, с. 68]. 

К концу февраля 2011 г. волнениями была 
охвачена вся территория Ливии. Как отметил 
в своей работе российский востоковед В. Юр-
ченко, ливийские повстанцы к концу февраля 
2011 г. овладели большей частью территории 
Ливии, в некоторых районах велись бои между 
силами оппозиции и силами, поддерживаю-
щими М. Каддафи [20]. 

Накануне начала гражданской войны ли-
вийская оппозиция существовала в виде раз-
розненных политических, общественных 
групп, отдельных племен, ведущих борьбу 
за власть либо высказывающих свое намере-
ние участвовать в политическом управлении 
страны. Многие представители ливийской 
оппозиции скрывались от властей, некоторые 
находились в заключении или за границей. Ха-
рактерной чертой ливийской оппозиции стало 
отсутствие единства: против режима М. Кад-
дафи выступили представители исламистов, 
либералов, военные, перешедшие на сторону 
революции, и диссиденты [7]. 

Новую возможность получил политиче-
ский и общественный деятель И. Сахад и обра-
зованный им Национальный фронт спасения 
Ливии. Ранее в 2005 г. в Лондоне ливийский 
общественный лидер И. Сахад образовал На-
циональную конференцию ливийской оппо-
зиции (НКЛО). Именно лидеру НКЛО принад-
лежит заслуга в организации «Дня гнева» в 
Ливии 17 февраля 2011 г. [7]. Активно проявил 
себя в этот период и Национальный фронт спа-
сения Ливии во главе с И. Сахадом, который 
выступил с идеей введения над территорией 
Ливии бесполетной зоны.

Не менее важное значение в борьбе про-
тив режима М. Каддафи занял Национальный 
фронт спасения Ливии, который подпольно 
вел свою деятельность с 1981 г. Ранее данная 
группа совершала попытки переворота в Ли-
вии, а также покушения на лидера М. Каддафи 

[7]. Данная организация смогла сплотить во-
круг себя различные антиправительственные 
группировки [3].

Особое место в революционном движении 
занял так называемый Исламский Эмират Ба-
кра, в состав которого вошли представители 
Ливийской исламской боевой группы, имею-
щей тесные связи с «Аль-Каидой». Их деятель-
ность началась еще в годы войны в Афганиста-
не. Кроме этого, в состав Исламского Эмирата 
Бакра вошли бывшие эмигранты из числа 
бывших правительственных чиновников и во-
енных. Организация позиционировала себя в 
качестве сторонников монархии [3].

В этот же период активизировалась и Ли-
вийская исламская боевая группа, которая яв-
лялась мощной радикальной организацией, 
сформированной в середине 1990-х гг. в Афга-
нистане [15]. За связи группы с «Аль-Каидой» 
ООН включила Ливийскую исламскую боевую 
группу в список запрещенных [22]. На первом 
этапе революции группа ставила перед собой 
цель свержения режима М. Каддафи и его 
правительства, а также участия в международ-
ной кампании джихада [15]. Как утверждает 
В. Крашенникова, лидер исламской боевой 
группы Абу Лаит аль-Либи еще в 2007 г. со-
вместно с лидером «Аль-Каиды» аль-Завахири 
выпустил заявление, в котором призывал 
свергнуть правительства Ливии, Туниса, Ал-
жира и Марокко [7].

Не менее важное значение на первом этапе 
гражданской войны занимали участники груп-
пы «Братья-мусульмане». По утверждению 
лидера ливийской ячейки «Братьев-мусуль-
ман» М. Гаира, группа присутствовала на тер-
ритории страны с 1949 г. Во время нахождения 
у власти в стране М. Каддафи большинство 
участников группы находились в тюрьмах или 
в изгнании [2].

Традиционно большое влияние на систему 
политической власти Ливии оказывали этни-
ческие меньшинства. На территории Ливии до 
начала гражданской войны проживали около 
140 племен и семейств, некоторые из которых 
имели влияние на государственное управле-
ние. Отличительной чертой племенной струк-
туры страны, как считает Е. Супонина, стал ее 
трансграничный характер: зона проживания 
распространялась и на другие страны, напри-
мер Египет, Тунис, Марокко и Чад [18].

Во время гражданской войны в стране осо-
бое место в борьбе за власть заняли берберские 
племена (амазиги и туареги), а также племя 
тубу. До начала гражданской войны берберы 
составляли до 10 % населения Ливии. Так, ли-
вийские берберы — амазиги проживали к за-
паду от Триполи, а туареги — на крайнем юге 
страны. Численность племен в предреволю-
ционный период значительно увеличилась в 
связи с переселением аналогичных племен 
из соседних стран — Мали, Нигера, Алжира 
и Буркина-Фасо. Как заметил В. Куделев, по-
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следние приняли решение переселиться в свя-
зи со сложностями в отношениях с местными 
властями [8].

С самого начала протестного движения в 
Ливии амазиги приняли активное участие в 
боевых действиях против режима М. Каддафи. 
Поддержку данному племени оказал так на-
зываемый Всемирный конгресс амазигов (об-
разован в 1995 г.). 

В свою очередь ливийский лидер при-
нял решение привлечения в вооруженные 
столкновения племенных представителей из 
других стран. Активное участие принимали 
малийские туареги. Их численный состав до-
стигал 800 человек [8].

Российский востоковед А. Рыбаков отмечал, 
что на стороне ливийского лидера выступало 
племя Каддафа, немногочисленное, но имевшее 
большое значение для лидера страны, так как он 
сам происходил из этого меньшинства [15].

Таким образом, анализ работ российских 
авторов позволяет сделать вывод о том, что 
массовые волнения в Ливии, которые приве-
ли к началу крупномасштабной гражданской 
войны, были вызваны итогами руководства 

М. Каддафи — наличием коррупции, нерав-
ным распределением политических полномо-
чий, проникновением в страну либеральных 
идей. По мнению российских авторов, не-
маловажное значение на развитие ситуации в 
Ливии оказали события на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке в декабре 2010 — янва-
ре 2011 г., которые подтолкнули ливийский 
народ на борьбу против режима М. Каддафи. 
Изучение работ российских авторов позволяет 
выявить причины массовых волнений в стране 
и их ключевых участников, а также хроноло-
гию событий. Исследования российских авто-
ров позволили выделить две группы. Первую 
группу составили приверженцы М. Каддафи, 
различные племена, вооруженные и полити-
ческие силы — сторонники ливийского лидера. 
Вторая группа включала в себя противников 
М. Каддафи — гражданских лиц, скрываю-
щихся за границей, немногочисленную оппо-
зицию и общественные группы, племена, ко-
торые не получили желаемой политической 
и экономической власти, средний класс, не-
довольный своим социально-экономическим 
положением. 
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