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Ислам в политическом дискурсе Ливии в период Арабской Республики и Джамахирии 

(1969-2011 гг.) 

 

После сентябрьской революции 1969 г. в новой парадигме продолжился процесс 

государственного строительства в рамках единой политической общности трех исторически 

обособленных территорий Триполитания (Тарабулус), Киренаика (Барка) и Феццан. Под 

эгидой революционной политической элиты во главе с М. Каддафи началось не только 

создание новой политической системы, но также и трансформация политической культуры 

под влиянием таких общих для интеллектуального и идейного пространства Ближнего 

Востока и Магриба идеологий, как арабский национализм, социализм и исламский 

фундаментализм. Все они в той или иной степени на различных этапах развития ливийского 

государства при Каддафи находили должное воплощение в его политической программе. 

В контексте этих множественных изменений, привнесенных новой элитой в сознание 

ливийцев и структуру формирующих их общество социальных институтов, последовательно 

видоизменялся политический дискурс власти и населения некогда разнородных, но 

подвергнутых искусственной конвергенции территорий. 

Именно искусственность происхождения ливийского государства стала одной из 

основных причин того, почему здесь так и не смогла быть сформирована единая нация в том 

смысле, в каком ее понимают европейские исследователи-конструктивисты. Тем не менее, в 

условиях полиэтничности социума трех территорий и его племенной раздробленности, 

суфийский тарикат ас-сенуси создал единственно возможную и эффективную платформу для 

коммуникации и взаимодействия на основе языка и норм ислама.    

В период т.н. арабской республики в Ливии (1969-1977 гг.) Совет революционного 

командования, несмотря на приверженность его членов секуляристским идеалам арабского 

национализма (насеризма), апеллировал к понятиями традиционного племенного и 

религиозного дискурса с целью обеспечить легимизацию и адаптацию принимаемых 

решений и проводимой политики.  

Трансформация Ливийской Арабской Республики в Социалистическую Народную 

Ливийскую Арабскую Джамахирию, завершенная в 1977 г. и подразумевавшая не только 

смену названия государства, но и коренной пересмотр основ осуществления власти, привела 

к т.н. Исламской революции 1978 г. в Ливии, окончательно подчинившей духовенство 

Руководителю революции. Будучи интегрированным в систему пропагандистских 

инструментов власти Джамахирии, духовенство не смогло помешать монополизации 

исламского дискурса и его интеграции в политический дискурс М. Каддафи в качестве 

составного, подчиненного элемента. 

Данный доклад призван ответить на вопрос, какое место занимал ислам в 

политическом дискурсе ливийской власти и ливийского общества в период с 1969 до 2011 

гг., а также дать представление о том, как из инструмента легитимации внутренней и 

внешней политики правящего режима он превратился в основной источник вдохновения для 

вооруженной оппозиции.  
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