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В свете начавшегося в 2011 г. процесса политического транзита в Ливии 

многократно возросла активность и популярность движений и группировок, 

использовавших в качестве основы своей политической программы идеи радикального 

политического ислама. Данное явление не случайно, а в должной степени закономерно, в 

силу наличия целого комплекса внешних и внутренних факторов, оказавших 

определяющее влияние на складывание политической реальности в этой 

североафриканской стране. А потому оно требует всестороннего комплексного 

рассмотрения профессиональными исследователями: историками, востоковедами, 

исламоведами и политологами. 

Чрезвычайная актуальность изучения ислама, как религии, и политического 

ислама, как идеологии вследствие оказываемого ими влияния на политическую культуру, 

политическую систему и политический процесс в Ливии объясняет постоянное 

увеличение внимания к ним со стороны международного исследовательского сообщества. 

Так, наравне с появлением немалого количества новых научных статей по данному 

вопросу в период с 2011 по 2014 гг., зафиксирован рост показателей индекса цитирования 

работ, посвященных изучению ислама в Ливии и опубликованных с 1980-х до 2010-х гг.  

Таким образом, расширяется объектная база для исследователей-историографов, 

ставящих перед собой целью изучение изменения интерпретации тех или иных событий, 

процессов и явлений в ретроспективе исторической мысли. При этом определенный 

интерес представляет собой не только динамика и особенности развития ливиеведения 

(или ливийских исследований), как самостоятельной области востоковедного знания,  но и 

то, какое влияние на нее оказали другие направления теоретических и практических 

изысканий в области истории, социологии, культурологии и политологии. 

В этой связи данный доклад призван, с одной  стороны, представить обзор научной 

исследовательской литературы об исламе и его роли в истории современной Ливии. А с 

другой – проанализировать некоторые часто встречаемые на страницах этих монографий 

и статей постулаты и гипотезы с точки зрения теоретических разработок М. Фуко (о 

знании/власти), Э. Саида (об ориентализме) и Б. Тёрнера (о социологии ислама). 

Исследование основано на изучении корпуса исследовательской литературы 

(монографии, научные статьи и диссертации) на английском, французском, русском, 

итальянском, немецком, испанском, чешском и сербском языках. 


