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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
О РОЛИ АРМИИ В РАЗВИТИИ ЛИВИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Многолетний военно-политический кризис в Ливии, ставший
закономерным следствием свержения Муаммара Каддафи в 2011 г.,
ознаменовал собой коллапс политических институтов современного
государства в обществе, сочетающем в себе преобладающие элементы
традиционной архаической политической культуры и модерновую,
технологически развитую, экономику. Функциональные элементы и
атрибуты государства, формировавшиеся на протяжении 60 лет после
создания Ливии и получения ею независимости в 1951 г., оказались
уничтожены вместе с политическим режимом Джамахирии. Страна
погрузилась в состояние долгосрочного вялотекущего конфликта,
последовательно разрушавшего экономическую и социальную
инфраструктуру некогда процветавшей страны.

В виду высокой значимости племенного и религиозного факторов в
политическом процессе современной Ливии у отдельных исследователей
появилась убежденность в том, что попытки воссоздать здесь современное
государство как совокупность надплеменных институтов, способных
обеспечить воссоединение и восстановление разобщенного конфликтом
социума, изначально тщетны и бесперспективны [5, c. 51-52]. По этой
причине территориальная целостность и политическая состоятельность
Ливии в ее нынешних границах в будущем ставится ими под сомнение.

Тем не менее, интеграция ливийской экономической системы,
основным элементом которой на сегодняшний день является производство
и экспорт нефти, в мировую экономику, а также определяющее
геополитическое положение страны и ее место в региональном движении
населения по направлению Юг-Север, делают ее объектом пристального
внимания региональных и глобальных держав. Последние заинтересованы
в воссоздании государства как инструмента противодействия
совокупности угроз, продуцируемых ливийским кризисом во вне.

В этой связи воссоздание единой регулярной армии видится
ключевым инструментом монополизации права на легитимное применение
насилия на территории страны в руках государства и консолидации усилий
по противодействию таким угрозам безопасности, как международный
терроризм.

Как следствие, ценным и перспективным для изучения видится опыт
военного строительства в Ливийской Арабской Республике (ЛАР) и
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (СНЛАД),
осуществлявшегося при участии и поддержке военных специалистов из
СССР и стран ОВД.



В виду ограниченности доступа к архивным материалам по теме в
российских государственных и ливийских архивах круг источников
информации по ней весьма ограничен. Немногочисленные источники
личного характера, как дневники и мемуары, проливают свет
преимущественно лишь на бытовые стороны жизни советских военных и
гражданских специалистов в Ливии [7, с. 223-396], их взаимоотношения с
ливийскими военными и политическими деятелями [6, с. 106-158].
Обстоятельной работы по интервьюрованию дипломатов и военных
специалистов по интересующей нас теме за редким исключением [1, с.
290-301] не проводилось.

В этой связи возрастает роль историографии и изучения
накопленного опыта научного рассмотрения проблем военного
строительства в Ливии и взаимодействия военных и гражданских властей в
этой североафриканской стране.

Корпус историографических материалов по теме, накопленный
советскими и российскими учеными востоковедами, можно условно
разделить на несколько групп: как по жанру (диссертации [2; 3; 8], статьи
[4;9], и т.д.), так и по содержанию.

Данная статья имеет своей целью систематизацию корпуса
историографических материалов, а также выделение ключевых
исследовательских вопросов и оценок, сделанных отечественными
авторами в различные периоды развития ливийских исследований в
России.
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