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Аннотация:  

Проблема сосуществования этнических и конфессиональных меньшинств и большинства 

в современных национальных государствах отличаются своей сложной природой. Она 

сохраняет актуальность в XXI в. для значительной части современных арабских 

государств в североафриканском регионе, переживающих очередной сложный этап своего 

складывания и развития.  

Не является исключением и современная Ливия, появившаяся на политической карте мира 

в качестве признанного суверенного государства в 1951 г. в результате объединения ранее 

находившихся под иностранным управлением (итальянским, а затем – британским и 

французским) территорий Триполитании (Тараблюса), Киренаики (Барка) и Феццана.  

Сравнительно немногочисленное население обширных территорий ливийского 

государства преимущественно представлено арабами, которые составляют абсолютное его 

большинство, но при этом отличаются высокой степенью внутренней разобщенности и 

фрагментации по племенному принципу. Во второй половине ХХ в. численность 

населения страны неуклонно возрастала и в итоге по сравнению с 1951 г. выросла более, 

чем в 3-4 раза. Причиной тому была не только социальная политика государства, 

способствовавшая развитию системы здравоохранения и социально-экономического 

обеспечения, но активная миграция населения из арабских и африканских стран. 

Стимулированная государством форсированная урбанизации кардинально изменила 

соотношение кочевого и оседлого, сельского и городского населения. В результате 

трайбализм остался неотъемлемой частью политической культуры современного 

ливийского социума, сохранившего (хоть и в не первозданном, но трансформированном 

виде) институты традиционного общества в качестве основы социальной организации. 

Племенная модель идентичности преобладала над государственной (национальной), что 

способствовало помимо всего прочего обособлению этно-конфессионального 

большинства и выстраиванию конфликтных отношений с меньшинствами.   

К конфессиональным меньшинствам в Ливии следует отнести христиан и иудеев, 

исторически проживавших в прибрежных районах, преимущественно крупных городах. 

Особенно крупный приток внешних мигрантов-христиан произошел в период итальянской 

колонизации с Апеннинского полуострова (итальянцы-католики), но обернулся обратным 

их исходом в начале 1950-70-х гг. с ужесточением политики государства в их отношении в 

поздний монархический и республиканский период. При этом, с 1960-х гг. из соседнего 

Египта в Ливию регулярно осуществляли трудовую миграцию представители коптской 



общины. Сложившаяся в ХХ в. традиция поиска правителями ливийского государства 

опоры в радикальных идеях политического ислама сделала эти группы населения 

объектом социально-экономического притеснения.  В итоге это привело к созданию 

образа «внутреннего врага» и последовательному складыванию условий для их 

добровольной эмиграции. 

Что же касается этнических меньшинств, исповедующих ислам, то их можно разделить на 

исторически проживавших (или кочевавших) на территории Ливии (туареги, тубу и др.) и 

переселившихся сюда из ближневосточных и африканских государств в период после 

Революции 1969 г. при активной поддержке М. Каддафи. К первой группе следует отнести 

в первую очередь туарегов, не только представляющих «крупнейшее» из меньшинств, но 

и обладающих определенными политическими амбициями и возможностями. Ко второй 

могут быть причислены многочисленные мигранты из Египта, Палестины, Сирии, Ливана, 

а также Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Судана и т.д. 

Данный доклад имеет своей целью дать представление об основных группах этно-

конфессиональных меньшинств в Ливии, а также исследовать сложившиеся здесь модели 

их политического представительства и участия в политическом процессе в период 

независимости. При подготовке доклада были использованы материалы официальной 

статистики, доклады национальных и международных исследовательских центров, 

материалы СМИ. 
 


