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Проблема континуитета и его разрыва в развитии государств Северной Африки  

(на примере Ливии в первой половине ХХ в.) 

 

В ХХ веке современная Ливия прошла сложный путь от совокупности малосвязанных 

друг с другом провинций и территорий в составе Османской империи до независимого 

государства, признанного в устойчивых, не подвергаемых сомнению соседями и 

международным сообществом, географических границах. При этом в течение одного 

столетия эти территории претерпели многократные изменения политической системы в 

целом, а также формы правления, типа устройства государства и его политического 

режима в частности.  

В этой связи актуальной и важной для понимания процесса исторического развития Ливии 

становится проблема преемственности в процессе трансформации политической системы 

в колониальный и постколониальный период.  

Эволюционное развитие политической системы на территории современной Ливии в 

первой половине ХХ века прерывалось и видоизменялось под воздействием внешних 

акторов, стремившихся не только к распространению здесь своего политического, 

экономического и культурного влияния, но и к:  

1) сохранению этих земель в составе имперского государственного образования в качестве 

его неотъемлемой части (Османская империя, до 1911 г.);  

2) присоединению к колониальной империи в качестве колонии/протектората 

(Итальянское королевство, 1912-1943);  

3) превращению в конгломерат временно подконтрольных и управляемых территорий с 

целью обеспечения режима безопасности (Великобритания и Франция, 1943-1951).  

Разность целей и ожидаемых результатов способствовала становлению различных форм 

организации пространства (административно-территориальное деление) и выстраиванию 

отличных друг от друга систем политического и экономического управления, 

взаимодействия элит и функционирования властных институтов.  

Так, статус периферийного эксклава, которым обладали три территориальных 

образования (Триполитания, Киренаика и Феццан) в рамках слабеющей Османской 

Империи, способствовал формированию обособленной систем самоидентификации 

политической элиты, управления и взаимодействия «центр-периферия». В то же время, 

став предметом притязания европейских держав в рамках раздела Африки, они были 

завоеваны и поделены между Италией и Францией. Наследие «османского периода» 

нашло свое отражение в политике Италии и повлияло на становление системы управления 

ливийскими территориями в 1912-34 гг., когда в составе, т.н., Итальянской Северной 

Африки существовали два протектората – Итальянская Триполитания и Итальянская 

Киренаика. Тем не менее, в последствие проведенная вопреки этому опыту в 1934 г. 

реструктуризация  системы управления «Четвертым берегом» Италии привела к созданию 

объединенной колонии Итальянская Ливия.         

Победа войск антигитлеровской коалиции над немцами и итальянцами в северной Африке 

в 1943 г. привела не только к крушению Итальянской Ливии, но и восстановлению «трех-

территориальной» системы. На 8 лет Триполитания, Киренаика и Феццан вновь были 

разделены и помещены под управление британской и французской администрации.  


