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Тезисы:  

«Февральская революция» в Ливии, приведшая к свержению режима М. Каддафи и коллапсу 

политической системы Арабской Джамахирии в 2011 г., ознаменовала собой, в частности, 

значительный рост активности движений и организаций, избравших в качестве источника 

своей политической программы идеи радикального политического ислама. Впервые, начиная 

со второй половины 1990-х гг., ливийские исламисты не просто громко заявили о себе и 

своем существовании, но стали одним из основных игроков на политической сцене этого 

североафриканского государства. 

Возможности нового поколения ливийских исламских радикалов многократно возросли в 

сравнении с их предшественниками, сумевшими еще в 1995-1998 гг. поднять настоящее 

«исламистское восстание» и стать реалистичной угрозой безопасности для официальных 

властей. После того, как сотни ливийцев в первом десятилетии нового столетия приняли 

участие в конфликтах в Афганистане/Пакистане на стороне талибов и в Ираке – на стороне 

«Аль-Каиды», созданные ими радикальные исламистские группы с момента своего 

возникновения были интегрированы в региональные международные исламистские сети. 

Накопив необходимый боевой и организационный опыт и имея финансовую и техническую 

поддержку от ряда иностранных государств, а также доступ к человеческим ресурсам 

мирового джихадистского движения, они сыграли далеко не последнюю роль в событиях 

2011 г. и стали ведущей военной и политической силой в последовавший период 

политического транзита. 

Тем не менее, ливийские исламисты в период 2011-2014 гг. продолжали оставаться довольно 

разобщенной структурой с эфемерной и непостоянной социально-политической поддержкой 

в обществе. Принятое деление на, так называемых, умеренных исламистов, - часто 



сравниваемых в исследовательской литературе с «Братьями-мусульманами» в Египте и 

Партией справедливости и развития в Турции, - и радикалов-джихадистов, не может 

отразить широту того спектра ценностей и взглядов, которые продемонстрировали 

различные ливийские группы, бригады, движения и партии в своем великом множестве за 

прошедшие три года. Разность подходов в оценке ситуации в целом и частном послужила 

одной из главных причин разобщенности и неорганизованности сторонников исламистов, их 

неспособности победить на выборах во Всеобщий национальный конгресс (2012), оказать 

решающее влияние на работу Конституционной Ассамблеи и правительства (2013-2014) 

ради достижения своей главной цели – коренного, фундаментального пересмотра основ 

общественного устройства на государственном уровне. 

Данный доклад имеет своей целью выделить и систематизировать основные факторы, 

оказавшие влияние на развития исламизма (под которым в данном случае автор понимает 

совокупность организационных форм сторонников политического ислама) в Ливии после 

«февральской революции» 2011 г. и способствовавшие как его усилению, так и ослаблению в 

период 2011-14 гг.  

 

 

 


