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В данной статье анализируется деятельность Муаммара Каддафи – свергнутого и убитого лидера 
Ливийской Джамахирии. В ходе исследования биографии и деятельности полковника, автор затра-
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Key words:  Muammar Gaddafi, Libyan Jamahiriya, armed forces, Libyan revolution        

Жизнь и смерть полковника Муаммара Кадаффи 

    В начале 90-х годов я приобрел очень интересную книгу – «Зеленую книгу», автор которой 

Муаммар Каддафи, один из наиболее выдающихся политических деятелей арабского мира . Это i

было время горбачевской перестройки. Не случайно Каддафи в своем обращении к советским чи-

тателям пишет: «Приветствую великие народы Советского Союза. Приветствую ваше руководство, 

добившееся величайших результатов в области и на поприще практических дел со времен Маркса 

и Ленина. Приветствую Горбачева».  

    Далее, читаем: «Перестройка, основанная на перестройке мысли, есть единственный путь 

к Третьей Всемирной теории, изложенной в Зеленой книге, к созданию джамахирии – общества, 

которое воплощает мечту о коммунизме, безвластии, Городе Солнца» . Какой симбиоз взглядов и ii

полет мысли! 

    Даже на первый взгляд, в ней  можно увидеть явные контуры идеологии коммунизма и со-

циализма, замешанные на восточном менталитете. С другой стороны, Каддафи симпатизирует фи-
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лософским взглядам ученых-утопистов. В тексте оригинального труда встречаются фрагменты 

книги «Город Солнца», написанной Томмазом Кампанеллой, через сто лет после  «Утопии» Томаса 

Мора. Зеленая книга пропитана духом Свободы, Равенства и Братства!  

    Любопытная деталь: приветствуя Горбачева, Каддафи еще не предполагал к какому траги-

ческому финалу приведет советский народ его перестройка.  

     Теперь краткая хронология  жизни М. Каддафи. Он родился (по разным источникам) в 

1940 или 1942 году в шатре в 30 км южнее города Сирт в бедуинской семье,  принадлежавшей к 

арабизированому берберскому племени аль-каддафа .  Убит 20 октября 2011 года в родном городе iii

Сирт.   Скоро будет год как Каддафи убит. Время неумолимо бежит. И, скажем,  не только.  

    События, происходящие в Ливии, стремительно развиваются, но остаются за рамками ми-

ровых новостей. После убийства Каддафи интерес к Ливии заметно ослаб. Нет Кадаффи, нет аме-

риканского и западного интереса к стране.  Но это только на первый взгляд. В действительности 

же интерес есть; причем не только стратегический и военный, но и экономический. Так, The Wall 

Street Journal от 5 мая 2012 г. предлагает доказательства в дополнение к уже накопленной инфор-

мации, что военная интервенция НАТО в Ливии в прошлом году была проведена как ответ на го-

сударственную экономическую политику Каддафи. По данным газеты, частные нефтяные компа-

нии были в ярости от проливийских нефтяных сделок, о которых вело переговоры правительство 

Каддафи, и надеялись, что смена режима в Ливии облегчит некоторые из тех жестких условий, на 

которые они вынуждены были согласиться «в партнерских сделках» с Ливийской национальной 

нефтяной компанией .   iv

     Как говорится, ларчик просто открывается. «Капитал боится отсутствия прибыли или 

слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная 

прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое 

применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов 

сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах 

нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» . На мой v

взгляд, это известное высказывание классиков марксизма в равной степени относится и к россий-

скому предпринимательству, особенно к крупному, олигархическому бизнесу.  

     Муаммар Каддафи родился в шатре бедуина в самый разгар боевых действий в Северной 

Африке, когда Африканский корпус генерала Эрвина Роммеля готовился совершить решающий 

бросок к дельте Нила и Суэцкому каналу. Каддафи появился на свет в колониальной Ливии, на 

«Четвертом берегу» (Quarta Sponda), как называли ее итальянцы. В ходе кровавых войн и зверских 
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репрессий колонизаторы истребили треть коренного населения страны, держали его в нищете, 

обеспечив при этом довольно высокий уровень жизни для сотни тысяч итальянских поселенцев, 

хозяйничавших на чужой земле .  vi

     Итак, будущий лидер Ливии родился в разгар Второй мировой войны. 

На политической сцене Европы два вождя фашистов - Гитлер и Муссолини. 

     Муссолини  вообще отказывал арабам Ливии в праве называться таковыми, придумав 

термин «итальянцы-мусульмане». Однако жизнь коренного населения под его управлением была 

несладкой. У бедуинов отминали земли в пользу итальянских переселенцев (к 1940 г. там жило 

110 000 итальянцев) . vii

    Годы жизни Муаммара Каддафи хронологически изложены в книгах, статьях и на вебсай-

тах. Я же хочу суммировать этапы жизни Каддафи и внести некоторые уточнения в хронологию. 

Начну с детства, которое по оценкам исследователей, было очень трудным. Известно, что его 

отец - выходец из племени аль-каддафа - кочевал с места на место, пас верблюдов и коз. Мать с 

тремя старшими дочерьми занималась домашним хозяйством. Вспоминая свое детство, Каддафи 

говорил: «Мы, бедуины, наслаждались свободой среди природы, все было первозданно чистым… 

Между нами и небом не было никаких преград» . Одним словом, свобода, природа и бедность!  viii

    Однако встречается утверждение о том, что лидер Ливии приписывал себе знатное проис-

хождение, что он якобы потомок древних благородных племен, пришедших из Ирака. Возникает 

вопрос: зачем сын простого бедуина олицетворяет себя со знатным племенем? Казалось бы, ло-

гично проследить родословную Каддафи от бедуина до лидера ливийского народа и Джамахирии.  

Но нет! Муаммар Каддафи явно страдает манией величия. Не случайно он объявил себя «мессией 

арабского мира, продолжателем дела и Пророка Мухаммеда, и Иисуса, и Моисея» . Симптоматичix -

но, эти взгляды  во многом совпадают с основными идеями религии, претендующей на мировую и 

объединенную, то, что исповедуют приверженцы бахаизма. Бахаи считают, что их лидер Баха-Ула 

– последний пророк человечества. Цель Бахаи – построение Нового Мирового Порядка . Итак, в x

мировоззрении Каддафи сплошная эклектика, сочетающая элементы марксизма-ленинизма, социа-

листов, утопистов, религиозные догмы бахаизма (единство Бога, единство религий и единство че-

ловечества). В психологическом плане Каддафи – лидер и безумец. 

     Вот что по этому поводу пишет Фридрих Бригг: «Национальные лидеры бывают разные. 

Большинство из них – скучные прагматики, решающие вопросы в тиши кабинета, время от време-

ни появляясь на телеэкране, чтобы выступить с какой-нибудь занудной речью. Но бывают и дру-

гие. Харизматичные, экстравагантные личности, обладающие ярким набором индивидуальных 

  3



особенностей и даже странностей, свойственных скорее художникам  и артистам. Таков был Гит-

лер, таковы отчасти были британские премьеры Дизраэли и Черчилль, русские цари Иван Грозный 

и Петр I. Таким был и остается Муаммар Каддафи. Всю жизнь он давал повод посудачить о своих 

неожиданных выходках, нестандартном поведении и образе жизни. Его манера ярко одеваться и 

украшать себя множеством самых экзотических орденов тоже производила неоднозначное впечат-

ление. В арабском мире он заслужил прозвище «маджнун» - безумец» . Весьма интересно и даже xi

харизматично! 

   Продолжая говорить о детстве Муаммара, нельзя не обратить внимание на следующие юри-

дические факты. В 9 лет он пошел в начальную школу. Следуя за отцом, постоянно кочевавшим в 

поиске новых, более плодородных земель, Муаммар сменил три школы: в Сирте, Себхе и Мисура-

те. Отец позднее вспоминал: «Я не имел денег, чтобы найти сыну угол в Сирте или поручить его 

знакомым. Он ночевал в мечети, приходил за 30 километров по выходным дням навещать нас, про-

водил в пустыне, у палатки, свои каникулы» .  xii

    Другой юридический факт. Когда Каддафи было девять лет, Ливия - одной из первых в 

Африке - обрела независимость (24 декабря 1951 г.). Соответствующая резолюция ООН от 21 но-

ября 1949 г. была принята во многом благодаря твердой позиции Советского Союза, противосто-

явшей позиции Англии и Франции, имевших свои виды на определенные части бывшего итальян-

ского владения (во время войны англичане оккупировали Триполитанию и Киренаику, а французы 

- Феццан). История повторяется. После распада СССР не только Англия и Франция, но прежде 

всего США решили взять реванш.  

     Юношеский период (14-20 лет). В юности (в возрасте 14 лет) Каддафи активно участво-

вал в политических мероприятиях. Так, в 1956 г. он участвовал в антиизраильских акциях протеста 

во время знаменитого Суэцкого кризиса. В 1959 г. в Себхе создается подпольная организация,  од-

ним из активистов которой становится Каддафи. 5 октября 1961 г. организация провела демон-

страцию протеста против выхода Сирии из состава Объединенной Арабской Республики, завер-

шившуюся речью возле древней стены города главного организатора мероприятия - Муаммара 

Каддафи. Через несколько дней он был исключен из школы-интерната Себхи . Юношеский периxiii -

од – это время стремлений, мечтаний и любви. Но для Каддафи – это время демонстраций!      

     Дальше – больше. В 1963 г. Каддафи поступил в военный колледж в  Бенгази. Считается, 

что военная служба была практически единственным социальным лифтом для человека вроде 

Каддафи – бедуина из бедной семьи .  xiv
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   Далее, в 1964 г. в Ливии была создана «Организация свободных офицеров юнионистов-со-

циалистов». Каддафи принимал в ее образовании самое непосредственное участие. Будущий лидер 

Ливии предложил лозунг египетской революции 1952 г. «Свобода, социализм, единство» . И это xv

понятно. Юность Каддафи пришлась на время правления в соседнем Египте Гамаля Абделя Насе-

ра, чьи идеи арабского социализма и панарабизма, оказали сильное влияние на молодого офицера. 

Каддафи был поклонником египетского лидера. Однако в действительности же эти идеи не были 

реализованы, несмотря на то, что в разные годы Каддафи и его сторонники предпринимали суще-

ственные шаги в этом направлении. Но безуспешно. Идея посрамила себя! 

    Хочу обратить внимание на некоторое несовпадение в датах и событиях. Если Фридрих 

Бригг пишет о создании Организации свободных офицеров в 1964 г., то российский ученый-исто-

рик Анатолий Егорин оперирует другими фактами и обстоятельствами. В частности, он отмечает, 

что Каддафи в звании лейтенанта на полгода выезжал в Великобританию, где учился на курсах 

офицеров-связистов. Вернувшись домой, он приступил к созданию подпольной организации 

«Свободные офицеры-юнионисты» . Как видно, имеет место указанное несовпадение: если Муxvi -

аммар Каддафи в чине лейтенанта окончил военный колледж в Бенгази в 1965 г., а затем в 1966 г. 

проходил переподготовку в Великобритании, то вряд ли можно говорить о создании организации 

«Свободные офицеры-юнионисты» в 1964 г. (после возвращения). 

    Во-вторых, следует уточнить название подпольной организации: либо «Свободные офи-

церы юнионисты-социалисты», либо «Свободные офицеры-юнионисты», без социалистов. Это 

малозначительный штрих. Но тем не менее. В истории, как известно, не бывает мелочей. Жизнь 

состоит из мелочей. 

     Здесь мы наблюдаем интересные фрагменты из жизни Каддафи. Прежде всего заслужива-

ет оценки тот факт, что Каддафи, будучи слушателем военного колледжа, ведет пропагандистскую 

работу среди слушателей колледжа.      Идет процесс формирования будущей организации «Сво-

бодные офицеры-юнионисты». В колледже  Каддафи «…уже не стеснялся высказывать свои взгля-

ды, тем более, что среди слушателей шли бесконечные дискуссии о будущем Ливии и всех арабов. 

И он быстро стал признанным авторитетом» . xvii

     Спрашивается: а где служба безопасности колледжа? где органы национальной безопасно-

сти Королевства Ливии? Ответ: молодые офицеры - революционеры ушли в глубокое  подполье, 

законспирировались как в свое время большевики в царской России. Хотя Каддафи и его близкие 

друзья по школе не раз попадали в полицию за участие в демонстрациях. Но это не в зачет! 
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     Один из офицеров Рифи Али Шериф вспоминал о поведении молодых заговорщиков в во-

енном колледже. «Я поддерживал контакт только лично с М. Каддафи и моим командиром взвода 

Баширом Хаввади. Командование следило за каждым нашим шагом. Мы должны были доклады-

вать, куда идем, с кем встречаемся. Меня, например, об этом спрашивали сотни раз. Конечно, я не 

выполнял эти требования начальства, но М. Каддафи был в курсе моей деятельности и находил 

возможность направлять мою нелегальную работу. На виду был и сам М. Каддафи благодаря своей 

популярности среди курсантов. Но он умел держать себя в руках, безупречно себя вести, что вос-

хищало нас. Начальство считало его «светлой головой», «неисправимым мечтателем» и поэтому 

снисходительно относилось к нему и серьезно ни в чем не подозревало. М. Каддафи достаточно 

было один раз посмотреть на нового члена организации, и он почти безошибочно определял его 

возможности, запоминал его, хотя тот и не подозревал, что во главе движения стоит Муаммар, об-

щительный, вдумчивый курсант. В каждом военном лагере мы имели не менее двух офицеров-ин-

форматоров. Нас интересовало вооружение подразделений, списки офицеров, их характеристики 

настроение личного состава» . Как говорится, «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». Каддафи - xviii

неисправимый мечтатель – готовит заговор, а власть находится в состоянии комы. 

     На момент совершения революции 1 сентября 1969 г. Каддафи было всего 27 лет. Насту-

пил лучший (зрелый) возрастной период в жизни мужчины.  

    По поводу плана выступления офицеров известно, что он был выработан уже в январе 

1969 г., но трижды назначавшиеся сроки операции «Эль_Кудс» («Иерусалим») – 12 и 24 марта, а 

также 13 августа – по различным причинам переносились. Однако ранним утром 1 сентября отря-

ды Свободных офицеров юнионистов во главе с капитаном Каддафи одновременно начали вы-

ступления в Бенгази, Триполи и других городах страны. Все подъезды к американским базам были 

заранее блокированы . Что вызывает повышенный интерес: 1) малочисленность отрядов (около xix

70 молодых офицеров, в основном связистов ); 2) сценарий захвата власти – внезапность и конxx -

троль над основными государственными и военными объектами. Каддафи и его сторонники хоро-

шо изучили опыт большевиков по захвату власти в царской России. Кстати, а где же в это время 

был король Идрис  I? Король находился на лечении в Турции (ему было 79 лет). Желая вернуть 

власть в Ливии, вначале он пытался найти поддержку в Англии, однако затем отказался от этих 

планов по разным причинам, в том числе из-за ареста членов королевской семьи. В эмиграции жил 

в Египте, где и умер 25 мая 1983 г. (в возрасте 93 лет).  

    Итак, группа молодых офицеров во главе с капитаном Каддафи совершила государствен-

ный переворот. Практически они захватили власть легко, без людских потерь. Однако судя по вос-
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поминаниям Каддафи и его ближайших  друзей, у них были сомнения в благоприятном исходе за-

говора. В этой связи вновь напрашивается сравнение с февральской и октябрьской революциями, 

когда ее лидеры и вожди сомневались в успехе своего начатого дела. В условиях начала в столице 

массовых беспорядков судьба империи всецело зависела от лояльности войск, численность кото-

рых в Петрограде составляла около 160 тыс. чел. Как выяснилось лояльности войск, твердости и 

решительности власти и командиров воинских подразделений явно не хватило.  

    А что же Каддафи? 4 сентября 1969 г. он официально стал председателем Совета револю-

ционного командования (СРК), а 8 сентября ему было присвоено воинское звание полковник. Ка-

питан Каддафи проснулся полковником и лидером Ливии. Но почему именно полковник, а не ге-

нерал или другое воинское звание? Возможно, в Ливии полковник – это высшее воинское звание. 

Возможно, капитан Каддафи мечтал о звании полковника. По-крайней мере, на долгие годы в Ли-

вии существовал негласный запрет на полковников. Однако в дальнейшем ситуация изменилась. 

Известно, например, что один из сыновей лидера Джамахирии Саади Каддафи был в звании пол-

ковника ливийской армии, а дочь Айши имела звание генерал-лейтенанта .  xxi

     В первые месяцы после революции СРК выполнял роль теневого кабинета, контролируя 

армию и ключевые звенья госаппарата. В Ливии фактически был установлен военный режим (во-

енная диктатура, военный коммунизм), хотя формально страна была объявлена Республикой (2 

марта 1977 г. - переименована в Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахи-

рию). В последующие годы появились новые органы общественной власти (например, народные 

конгрессы, в том числе Всеобщий народный конгресс). 

     Внутренняя политика Каддафи. На момент обретения независимости среди ливийцев 

насчитывалось всего 16 человек с высшим образованием, совершенно отсутствовали дипломиро-

ванные врачи и инженеры. Каждый десятый житель страны страдал от слепоты, вызванной трахо-

мой, 30% детей не доживали до одного года. Открытие в 1959 г. запасов нефти жизнь народа особо 

не улучшило - обогащался только узкий слой «элиты» . И не только. xxii

     До прихода Каддафи к власти Ливия входила в группу самых бедных стран мира с вало-

вым национальным продуктом на душу населения около 40 долл. США, 78 % ливийцев были не-

грамотными . В годы правления Каддафи произошли существенные изменения в социально-экоxxiii -

номической сфере страны, что вынуждены были признать и противники лидера революции. 

     В рейтинге стран по уровню развития ВВП за 2010-2011 годы Ливия заняла 64 место. Для 

сравнения: Россия 11, Саудовская Аравия – 23, Иран -29, Объединенные Арабские Эмираты – 33, 

Египет – 39, Кувейт – 55. При этом она обогнала такие страны как Беларусь, Азербайджан, Болга-
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рия, Словения, Оман, Латвия, Литва, Кипр, Эстония, Черногория, Грузия и др. В рейтинге госу-

дарств и территорий участвовало 194 страны . Убедительные цифры!    xxiv

     За годы президентского правления В. Путина позитивным в экономическом развитии Рос-

сии являются  такие показатели как рост ВВП. Так, Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП 

по итогам 2006 г. на уровне 6,1%. Но эта цифра постоянно меняется: от 6 до 7%. Между тем Пре-

зидент РФ поставил задачу удвоения ВВП России к 2012 г., для чего необходимо, чтобы годовой 

рост в среднем был не менее 7,3%. По мнению ряда аналитиков, Россия может оказаться в десятке 

ведущих мировых стран, если ей удастся сохранить темпы экономического роста хотя бы на уров-

не 4%. Для сравнения: Росстат опубликовал 2 апреля 2009 г. первую полную оценку роста россий-

ского ВВП по итогам 2008 г. В прошлом году экономика России выросла на 5,6% . Данные стати-

стической службы совпали с ранее сделанной оценкой Минэкономразвития. В 2007 г. рост россий-

ской экономики достиг 8,1 % . xxv

    Конечно, ВВП – замечательный показатель. Однако Россия пока остается развивающейся 

страной, особенно по ВВП на душу населения, который в действительности низок. Россия занима-

ет, по разным оценкам, от 6 до 10 места в мире по объему, но лишь 38 место в расчете на душу на-

селения . xxvi

    В этой связи интересно узнать место Ливии в рейтинге стран мира по показателю – вало-

вой национальный доход на душу населения, поскольку именно этот показатель дает представле-

ние о количестве произведенных товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя госу-

дарства. Не случайно индекс ВНД на душу населения часто признают как индекс уровня жизни 

или благосостояния государства или региона. Хотя в действительности он является лишь прибли-

зительной мерой оценки жизни и благосостояния населения той или иной страны, так как не учи-

тывает ряд важных факторов.  

     Итак, в рейтинге стран и территорий по размеру ВНД на душу населения за 2011 г. Ливия 

занимала почетное 60 место и входила в список стран с высоким уровнем дохода. Как известно, 

это список возглавляют такие страны как Монако, Лихтенштейн, Норвегия, Люксембург, Катар. 

Для сравнения: США – 17, Германия – 24, Франция – 25, Объединенные Арабские Эмираты – 26, 

Япония – 27, Великобритания -30, Италия – 31, Израиль – 39, Греция -40. А где же Россия в этом 

списке? Оказывается, наша страна занимала в рейтинге 67 место (страны со средним уровнем до-

хода на душу населения) . Конечно, можно сказать об объективности такого рейтинга, о точноxxvii -

сти расчетов и т.д. Кто платит, тот и заказывает рейтинг! Однако даже с учетом поправочных ко-

эффициентов возможны расхождения в цифрах, но не столь разительно. Например, по данным 
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Международного валютного фонда за 2010 г. Ливия занимала 48 место в списке стран и террито-

рий по номинальному ВВП на душу населения, а Россия – 54 . Цифры и факты – упрямая вещь!   xxviii

    В своей книге о неизвестном Каддафи профессор Института востоковедения РАН А.Е. 

Егорин ссылается на мнение британских специалистов Д. Бланди и Э. Лайсетт, которые неодно-

кратно посещали Ливию и признают крупные достижения революционного режима в социальной 

сфере, такие как повышение реального благосостояния основной массы населения, организация 

современных систем бесплатного образования и здравоохранения, существенное сглаживание ма-

териального неравенства между низшими и высшими категориями экономически активных ливий-

цев (сокращение до пятикратного разрыва между минимальными и максимальными годовыми 

личными доходами в пределах 6 – 30 тыс. фунтов стерлингов) . Весьма интересно!   xxix

     Одним словом, как говорил классик: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Тогда ре-

зонно спросить: почему ливийцы, уровень жизни которых существенно возрос во времена правле-

ния полковника М. Каддафи, были недовольны, участвовали в демонстрациях, заговорах и, нако-

нец, в убийстве братского вождя? Вопрос очень непростой и ответ на него неоднозначный. Причем 

он лежит не только в плоскости социально-экономической, но в политической, военной, идеологи-

ческой и даже психологической. Поэтому в конце настоящей публикации я постараюсь сформули-

ровать более конкретно причины падения режима Каддафи и его последствия глобальном масшта-

бе. 

    Далее, с приходом к власти Каддафи и его сторонников произошла крупномасштабная на-

ционализация системообразующих компаний. Прежде всего, речь идет о национализации нефтя-

ных активов British Petroleum, а затем и большинства других иностранных нефтяных компаний. 

Ливия стала первой из развивающихся стран, кому удалось отобрать у западных компаний основ-

ную часть прибыли от своих богатых месторождений. В литературе отмечается, что к 1974 г. 70 % 

нефтедобычи Ливии находилось в руках государства. Остальные же 30 % Каддафи скрепя сердцем 

оставил как есть, поскольку понимал, что Ливии требуются иностранные специалисты и инвести-

ции .  xxx

    Территория Ливии богата не только залежами высококачественной нефти, но и огромными 

запасами газа. Так, подтвержденные запасы газа составляют около 1,1 – 1,3 трлн. куб. м.  По мне-

нию экспертов, применение новых методов геологоразведки позволит увеличить разведанные за-

пасы газа до более чем 2 трлн. куб. м. Так, В октябре 2004 г. начата эксплуатация подводного 520-

км. газопровода Greenstream между Ливией и Италией (Сицилия), по которому ежегодно из страны 

экспортируется по 8 млрд  м³ природного газа . xxxi
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     Таким образом, Ливия – это богатая на природные ресурсы страна.  Другое дело: как эф-

фективно использовать их во благо государства и народа. 

     Несколько простых (на первый взгляд) примеров: стоимость бензина около 0,14 долл., в то 

время, как в большинстве стран мира этот показатель выше почти в 10 раз . Сравните стоимость xxxii

бензина в России в нефтяной стране мира. Далее, В Ливии не существовало ни квартплаты, ни 

оплаты за электричество. И это в стране, где нет такого количества рек и гидростанций. Более чем 

95 % территории Ливии – это пустыня. Однако в 1950-х годах во время нефтеразведок в южной 

части Ливии под песками пустыни Сахары были обнаружены огромные запасы пресной воды  в 

водоносных горизонтах. Для освоения этих месторождений и перекачки этой воды из-под пустыни 

Сахары на юге Ливии в северную часть Ливии в область Бенгази на Средиземноморском побере-

жье, ливийский руководитель  Муаммар Каддафи в 1980-х создал Великий речной проект, преду-

сматривающий строительство системы труб, колодцев и технической инфраструктуры, которые 

будут в состоянии обеспечить 6,5 млн. куб.м. пресной воды в день. Первая фаза проекта началась в 

1984 г., и стоила приблизительно 5 млрд. долл. США. Реализовывалась она южнокорейскими спе-

циалистами по современным технологиям. В результате была построена искусственная река, соби-

рающая подземную воду от 270 колодцев в восточной центральной Ливии, и транспортировавшей 

2 миллиона куб. м. воды в день через 2 тыс.км. трубопровода в города Бенгази и Сирт . xxxiii

    Безусловно, нельзя сопоставлять Ливию с Россией без учета территории и населения. При 

площади 1 759 540 кв. км. Ливия – четвертая по площади страна Африки и шестнадцатая в мире. В 

столице Триполи проживает 1,7 млн. из 6,3 млн. ливийцев. Для сравнения: постоянное население 

России на начало 2012 г., по предварительной оценке Росстата, составляет 143 млн. чел.   

     Вместе с нефтяными компаниями лидер ливийской революции национализировал ино-

странные вклады (все акции) в коммерческих банках и ограничил размер акций (участия) ливий-

ских граждан. До 1969 г. в Ливии было восемь филиалов крупнейших иностранных банков: ан-

глийских - «БарклайзБэнк» и «Бритиш Бэнк оф Мидл Ист», итальянских - «Банко ди Рома», «Бан-

ко ди Наполи», «Банко ди Сичилия», французского - «Сосьето де банк», иорданского «Араб Бэнк», 

египетского - «Миср». Ливийскими были только два банка - национальный и сельскохозяйствен-

ный. Совместно с банками «Аль-Истикляль» и «Аль-Аруба» был создан национальный коммерче-

ский банк . xxxiv

    Причем масштабная национализация была проведена без каких-либо компенсаций. Так, 21 

июля 1970 г. СРК принял Закон о возвращении ливийскому народу узурпированной собственности. 

В соответствии с законом, была национализирована без выплаты компенсации вся собственность, 
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принадлежавшая итальянцам. В руки государства перешли 369 сельскохозяйственных ферм (об-

щей площадью 38,8 тыс. га) и 211 тыс. га пустовавших земель. 

    Понятно, что реакция на указанные действия внутри страны и за ее пределами была неод-

нозначной. Большинство населения Ливии приветствовало национализацию нефтяных и газовых 

компаний, иностранных активов и ее последствия. Однако некоторая часть оказалась в лагере не-

довольных и оппозиции к режиму Каддафи. Почему? Одна из основных причин - неоднородность 

населения по разным критериям. Известно, что Ливия представляет собой межплеменной союз с 

давними взаимными счетами и обидами. Каддафи – уроженец города Сирта, а свергнутый король 

Идрис – выходец из Бенгази. Именно Бенггази стал оплотом повстанцев, которые в основном яв-

ляются представителями религиозного ордена сенуситов . С другой стороны, среди ливийцев xxxv

значительную часть составляют арабы, в Триполитании про-живают берберы, в Феццане – не-

большие группы туарегов, на юго-востоке – тубу. Также имеются небольшие общины греков, тур-

ков, итальянцев и мальтийцев. Для населения Ливии характерно сохранение вплоть до настоящего 

времени (хотя и в весьма ослабленном виде) родоплеменной организации.   

    Наряду с указанной дифференциацией население Ливии различается в зависимости от 

происхождения, близости к властным структурам и уровня благосостояния. Все как в любом госу-

дарстве и обществе. Поэтому не случайно национализация нефтяных компаний, коммерческих 

банков, других объектов частной собственности вызвала негативную реакцию у местной знати, 

военной элиты, имущественных слоев общества. Это привело их в агрессивное движение. Нача-

лась эпоха контрпереворотов, путчей и покушений на Каддафи. Примечательно, что в заговорах 

часто принимали участие близкие друзья и приближенные к Каддафи лица. Так, в августе 1975 г. 

была предпринята очередная попытка переворота одним из ближайших соратников и друзей пол-

ковника Каддафи - министра планирования и научных исследований майора Омара Мохейши, ко-

торый бежал в Тунис, а затем перебрался в Египет.  

     Как отмечает в своей работе «Неизвестный Каддафи» А. З. Егорин, вслед за Мохейши с 

политической арены ушли Хуни, Хаввади, Герви, Наджм и Хамза. Из 12 членов СРК с Каддафи 

остались Джеллуд, Джабер, Харруби и Хмейди. Ходили слухи, что прямо или косвенно поддержи-

вали Мохейши . xxxvi

   Итак, недовольство армии возникло не на пустом месте. Во-первых, хотя военные при 

Каддафи были неплохо материально обеспечены, ситуация была далека от идеала. Многие ливий-

ские военнослужащие были недовольны тем, что полковник выделял среди них «своих» и, соот-

ветственно, платил им больше. Каддафи делал это для того, чтобы противопоставить одних воен-
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ных другим и не позволить им договориться о скоординированном выступлении против него. Во-

вторых, многих в руководстве ливийской армии раздражали военные авантюры, в которые регу-

лярно ввязывался Каддафи. За время своего правления полковник успел втянуть Ливию в десяток 

войн в одной только Африке. Например, конфликт с Египтом 1977 г., война с Чадом (1978-1987 гг.), 

участие в войне против Танзании на стороне Уганды (1978-1979 гг.). Общие людские потери ли-

вийских войск в этих конфликтах оцениваются в более чем 10 000 человек . В-третьих, во вреxxxvii -

мя правления полковника Каддафи Ливия превратилась в страну, которая открыто поддерживала и 

снабжала оружием различные повстанческие, национально-освободительные организации и дви-

жения во всем мире в борьбе с империализмом и капитализмом. Далеко не все военные ливийской 

армии с одобрением взирали на это.   

    Напрашиваются некоторые выводы. 1. Проводимые Каддафи эксперименты с армией и во-

енными привели, с одной стороны, к ликвидации в Ливии боеспособных вооруженных сил, с дру-

гой – только часть армейских подразделений остались лояльными Каддафи, некоторые просто де-

зертировали, многие примкнули к повстанцам. Одним словом, полковник Каддафи доигрался в 

эксперименты с армией. В итоге созданные им же противоречия оказались для него роковыми. 

Армию нужно беречь как зеницу ока! Это справедливо к любому государству, в том числе с про-

мышленно развитой экономикой. 2. Военные реформы нужны и полезны, если они направлены на 

повышение обороноспособности страны, а не ради самой реформы . Нельзя играть в реформы. xxxviii

Опасно! 3. На территории Ливии были ликвидированы иностранные военные базы. В целом это 

положительное состояние для национальной безопасности любой страны. Однако наличие воен-

ной базы не всегда следует оценивать в негативном свете. Достаточно вспомнить историю созда-

ния СССР военно-морских баз на Кубе (Сьенфуэгос), во Вьетнаме (Камрань), Сирии (Тартус), Йе-

мене (Ходейда), Эфиопии (Нокра), Египте (Порт-Саид), Ливии и др. Например, российская воен-

но-морская база в сирийском порту Тартус, работы по модернизации которой должны быть завер-

шены к 2012 г., могла бы стать центром стабилизации ситуации в Сирии.  

     Внешняя политика Каддафи отличалась повышенной агрессивностью и непоследова-

тельностью. Так, в разные годы правления Муаммара Каддафи, как уже отмечалось ранее, Ливия 

успела повоевать с соседними странами, в том числе и с Египтом в период президентства Анвара 

Садата (1970-1981 гг.).  

    Имя полковника Каддафи было связано с громкими терактами, имевшими ливийский след. 

Назову лишь некоторые из них. В 1984 г. Ливию подозревали в минировании Красного моря, кото-

рое привело к повреждениям 18 судов. 5 апреля 1986 г. прогремел мощный взрыв на дискотеке 
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LaBelle в Западном Берлине. Три человека погибли (двое были американцами), 28 получили ране-

ния различной степени тяжести. 21 декабря 1988 г. над шотландским городом Локкрби произошло 

крушение самолета компании Pan American, следовавшего из Лондона в Нью-Йорк. Погибли все 

269 человек. В 1989 г. в Сахаре на юге Нигера потерпел крушение французский самолет UTA 772, 

летевший из Парижа в Браззавиль (Конго). Все пассажиры (170 человек) погибли. Как и в случае 

взрыва над Локерби, причиной была бомба в багажном отсеке самолета . Перечень чудовищных xxxix

преступлений можно продолжить. Однако вряд ли в этом есть необходимость. Возникает вопрос: 

зачем?  Борьба с заклятыми врагами Ливии и всего арабского мира. Но какой страшной ценой!   

    Конечно, можно в очередной раз утверждать, что вина Ливии и Каддафи в этих терактах не 

доказана. Такие примеры встречаются в истории (возьмем, например, вторжение войск НАТО в 

Ирак под видом недопущения ядерного оружия режимом Саддама Хусейна). В то же время, име-

ются факты, свидетельствующие о признании Ливией участия в тех или иных терактах. В 1999 г. 

Каддафи выполнил требования ООН, выдав двух ливийцев, замешанных во взрыве самолета над 

Локерби. Были выплачены компенсации семьям погибших при взрыве самолета UTA 772. В 2004 г. 

Каддафи договорился о компенсациях пострадавшим при теракте на дискотеке в Берлине (за ис-

ключением американцев). В августе 2003 г. Ливия выполнила и прочие требования ООН, включая 

признание ответственности официальных лиц за теракты и выплату компенсаций семьям жертв. 12 

сентября 2003г.  санкции ООН были отменены. В этом же году Каддафи объявил о прекращении 

поддержки международного терроризма . Как это понимать: признание либо просто блеф! xl

     Главная идея во внешней политики Муаммара Каддафи – это идея панарабизма, т.е. объ-

единение Ливии с соседними арабскими странами. В разные годы лидер ливийской революции 

кому только не предлагал объединиться. Так,  27 декабря 1969 г. состоялась встреча Каддафи, пре-

зидента Египта Гамаля Абделя Насера и премьер-министра Судана Джафара Нимейри, по итогам 

которой была подписана «Триполийская хартия», содержавшая идею объединения трех государств. 

8 ноября 1970 г. была принята «Каирская декларация» о создании Федерации Арабских Республик 

(ФАР) в составе Египта, Ливии и Судана. В том же году Каддафи предложил Тунису объединить 

две страны, но президент Хабиб Бургиба отклонил это предложение .  xli

     Перечень инициатив Муаммара Каддафи по объединению арабских стран можно продол-

жить. Например, находясь в мае-июне 1978 г. с визитом в Алжире, он выступил с предложением об 

объединении Ливии, Алжира и Туниса. Однако в конечном итоге все они оказались безуспешными. 

Причины, как всегда, разные. Прежде всего, процесс объединения по Каддафи предполагал, гово-

ря юридическим языком, реорганизацию путем слияния или присоединения государств. Поэтому, 
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естественно, возникал вопрос о готовности руководителей государств пойти по этому направле-

нию до конца, вплоть до ухода со сцены. Весьма не простая дилемма: быть или не быть? Для срав-

нения: создание союзного государства с участием России, Белоруссии и Украины. Слишком много 

политических амбиций и личного эгоизма. Сепаратизм живуч! Вторых, такого рода объединения 

вызывают повышенный интерес и тревогу у стран Запада и США. Объединяться можно, но под 

эгидой Запада (читай: США) и в интересах Запада. Это касается, в частности и самой Европы.  

Можно процитировать бывшего советника по национальной безопасности американского прези-

дента в годы холодной войны доктора Збигнева Бжезинского в выпущенной им книге «Великая 

шахматная доска» . В кратком виде его рассуждения сводятся к следующему. После краха СССР xlii

– основного соперника Соединенные Штаты стали первой и единственной мировой державой. Ос-

новная цель Америки – построить новую Европу, основанную на франко-германском объединении, 

и подчиненную интересам США. Что касается современной России, то бывший советник называет 

ее «черной дырой» (ранее Советский Союз был охарактеризован как «империя зла»).   

     Идея Каддафи об объединении арабских стран – это не продукт больного человека, стра-

дающего манией величия. Известно, что в 1945 г. была создана Лига арабских государств (ЛАГ), 

объединяющая как арабские, так и ряд дружественных неарабских государств, в которых арабских 

язык является одним из официальных. Ливия присоединилась к ЛАГ  28 марта 1956 г.  Основные xliii

цели ЛАГ - обеспечение более тесных отношений между государствами - членами лиги; координа-

ция их политических действий; обеспечение их независимости и суверенитета в различных сферах 

(экономика, культура, здравоохранение, транспорт, связь, гуманитарные проблемы  и др.). 

     Будучи международной организацией, ЛАГ рассматривала предложение о закрытии воз-

душного пространства Ливии (почти все страны-члены ЛАГ предложение поддержали). 22 февра-

ля 2011 г. ЛАГ приостановила участие Ливии в деятельности организации в связи с массовыми на-

родными выступлениями в стране и действиями властей по их подавлению. Именно ЛАГ признала 

легитимность Переходного национального совета (ПНС) Ливии.  

    Итак, существуют различного рода объединения государств. В эпоху массовых движений 

и глобализма возникли многочисленные объединения, не зависящие от этнических, религиозных, 

языковых и расовых признаков (например, Евросоюз, АСЕАН, СНГ, ШОС, ЕврАзЭС и др.). В их 

основе лежит, в первую очередь, территориальный признак. Однако каждая из названных органи-

заций обладает определенной спецификой. Так,  ЕС представляет собой объединение 27 европей-

ских государств, подписавших Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор). По своей 
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природе это уникальное международное образование, которое сочетает в себе признаки междуна-

родной организации и государства, но формально не является ни тем, ни другим.  

     В современных условиях международной кооперации и интеграции указанные объедине-

ния столкнулись с серьезными проблемами. Возьмем, к примеру, Евросоюз. Глобальный экономи-

ческий кризис вывел из стабильного равновесия ряд стран Европы, особенно пострадали Греция, 

Испания. В этой ситуации меры, которые были предприняты руководством ЕС и лидерами Герма-

нии и Франции по стабилизации экономик государств – членов ЕС, не увенчались успехом. По-

этому остро встал порос – что делать? Следуя установкам  Каддафи, для Европы возможно при-

шло время для большей интеграции, включая и политическую и военную. Иначе речь, речь идет о 

создании Объединенной Европы как центра силы в международных отношениях. Сейчас принято 

говорить о трех центрах силы. На первом месте это, безусловно, Соединенные Штаты Америки. 

Затем идут страны Европейского Союза и на третьем месте азиатский центр силы (Китай, Япония, 

Южная Корея). 

     Каддафи выступал за объединение стран арабского мира, но не только в рамках ЛАГ, но 

путем фактического слияния или присоединения. Тем самым он мечтал о создании нового центра 

силы в международных отношениях. 

     Теперь несколько слов о взаимоотношениях Ливии с бывшим СССР и Россией. Они, как 

известно, были непростыми и противоречивыми .  Именно СССР сделал немало, чтобы Ливия xliv

после окончания Второй мировой войны получила независимость. Развивались советско-ливий-

ские политические и особенно экономические отношения. Также неравномерно развивались и во-

енные связи. Одним словом, были периоды подъема и периоды спада. 

     Несмотря на все противоречия и обстоятельства, Муаммар Каддафи был человеком Моск-

вы. Ливия, Сирия, Египет – это те страны, которые входили в зону интересов СССР и России. По-

сле распада СССР новая Россия утратила былое свое могущество.  В итоге геополитическая ситу-

ация в мире и вокруг России в частности резко ухудшилась. Военные  события в  Ираке, активное  

расширение блока НАТО, строительство новых военных объектов и систем ПРО в Европе, бывших 

союзных республиках, игнорирование  интересов и роли России - далеко не полный перечень фак-

тов, свидетельствующих о глубоком кризисе во внешнеполитической  деятельности России. Воз-

можно, это  горькая  расплата  России  за ее уступничество и преклонение перед  США.  

     Когда корреспондент ИТАР – ТАСС спросил Каддафи, как он оценивает состояние и пер-

спективы развития ливийско-российских отношений, тот ненадолго задумался и ответил по-араб-

ски: « Как любовь, которая так и не привела к свадьбе» . Весьма образно и красноречиво! Конечxlv -
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но, можно вновь напомнить любопытному читателю о том, кто есть полковник Муаммар Каддафи. 

Диктатор и Братский вождь арабского мира, «Бешенный пес Востока» и дойный верблюд Запада, 

руководитель революции и организатор терактов.  

     Но не надо забывать, что политика, а тем более Восток – дело тонкое. В этой связи умест-

но вспомнить крылатую фразу президента США Франклина Рузвельта в отношении безжалостного 

диктатора Никарагуа Сомосы: «Сомоса может быть и сукин сын, но это наш сукин сын» . Кадxlvi -

дафи – наш сын! 

    Гибель Каддафи. Известно, что 20 октября 2011 г. повстанцы (они же революционеры) 

сумели захватить раненого Каддафи. Его окружала толпа, которая стала издеваться над ним. Рево-

люционеры – арабы с криками «Аллах акбар!» стреляли в воздух и стали тыкать в полковника ав-

томатами. Каддафи с залитыми кровью лицом повели к автомобилю, где посадили на капот. По-

явившиеся позднее видеозаписи последних минут жизни Каддафи опровергли первоначальную 

официальную версию Национального переходного совета Ливии. Стало ясно, что он был убит в 

результате самосуда захватившими его в плен повстанцами. В последние минуты жизни Муаммар 

Каддафи призывал повстанцев одуматься: «Харам алейкум…Харам алейкум…Позор вам!» . xlvii

    Полковник Каддафи погиб как победитель, а не жертва. Он не убежал с поля боя и принял 

мученическую смерть за народ, за свою Джамахарию.  

    Так называемые «повстанцы» - это еще не народ. Состав повстанцев неоднороден.  Изна-

чально костяком повстанцев стала подпольная группа добровольцев-ветеранов на востоке страны, 

участвовавших в самых разных джихадах. Именно они  выступали в последнее время против 

США, их европейских союзников, и, как считается, имели наибольший военный опыт в рядах про-

тивников режима Каддафи . Враги США и Запада за деньги стали врагами и убийцами Каддафи. xlviii

Здесь все смешалось как в бородинском сражении.  

     Созданный в дальнейшем Переходный Национальный Совет использовал в дальнейшем 

силы исламистов для отражения атак на восток, однако к руководству на подконтрольной ПНС 

территории они не допускались. Весьма интересно: ПНС использовал исламистов в борьбе против 

Каддафи, но опять за деньги США и Запада. Сцены криминальной хроники: заказчики убийства, 

организаторы и исполнители. По мере нарастания международного давления на Каддафи ряды ли-

вийских повстанцев ширились за счет дезертиров регулярной армии и сил правопорядка. Боевики, 

исламисты, дезертиры армии. 

    А что народ Ливии? Он безмолвствовал. История повторяется в разных странах. В России 

в результате государственного переворота к власти пришли большевики (читай: повстанцы, рево-
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люционеры). В итоге произошла экспроприация эксплуататоров. «Грабь награбленное!», «Обога-

щайтесь!» - известный лозунг любимца партии Николая Бухарина. Но ведь не только грабили и 

убивали. Уничтожили свое святое в народе – веру в Бога и царя! 

    Часто задаю себе вопрос: как могло так случиться в России, что исторически православное 

государство, где балом правили царь, православная церковь, многовековые традиции, вдруг все 

изменилось: большевики (повстанцы) – вандалы уничтожили российскую империю, императора 

Николая II и его семью, осквернили священные памятники России. Что-то дьявольское проснулось 

в людях, вместо разума и веры - одни животные инстинкты .  xlix

    То же самое могу сказать и в отношении Ливии и ливийского народа. Тяжкий грех опоясал 

судьбы ливийцев на многие века. Мусульмане –приверженцы ислама совершили чудовищное пре-

ступление. Я согласен с Михаилом Задорным о том, что судьба будущей Ливии ужасна! Еще аук-

нется не только извращенное убийство своего лидера, но и массовая радость по этому поводу лег-

коверных покупателей свободы . Значительная часть ливийцев, особенно из числа молодежи забыl -

ла уроки истории и снова запустила в страну неоколонизаторов, лишь надевших на себя маски 

«миротворцев». 

     Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Игорь Баринов сказал: «Против-

но осознавать, как мерзко обошлись с раненным Каддафи», «убийц Каддафи западные лидеры 

идеологически «разогрели», а после - еще и интенсивно поаплодировали», «печально, что методы 

борьбы с Каддафи и последующая реакция западных лидеров все больше напоминают самые 

мрачные эпизоды Средневековья, чем современные операции по «обустройству демократии»» . li

Итак, убийство Каддафи -  это военное преступление.  

И за него необходимо отвечать в соответствии с международным уголовным законом. В до-

кументе независимой международной Комиссии по расследованию случаев нарушения прав чело-

века в Ливии говорится, что противники режима Каддафи совершили серьезные нарушения, вклю-

чая военные преступления и нарушения международного права, прав человека, такие как произ-

вольные аресты, пытки, похищения и убийства. А как быть с пособниками преступлений? Как все-

гда, они находятся вне закона и во власти тьмы.   

     История жизни и смерти полковника Каддафи поучительна для многих государств и наро-

дов, в том числе и для России. В настоящее время Россия в очередной раз находится на 

перепутье . Как справедливо пишет С. Г. Кара-Мурза, «С нынешнего перекрестка есть три пути. lii

Первый – послушаться Горбачева (почему только его, а не Ельцина – В. С. Б.) и попроситься в 

«наш общий европейский дом» (на русском языке, сдаться на милость победителя). Второй – пове-
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сить новый, чугунный занавес, попытаться «пересидеть» пока Запад сам не рухнет. Третий – изоб-

рести гибкие структуры активного сопротивления на новых принципах. Выбор – интимное дело 

каждое» . Я согласен в целом с выводами авторитетного ученого и мыслителя о выборе Россией liii

третьего пути, в котором бы гармонично сочетались самобытность России, русского народа, осо-

бенности менталитета и современного миросуществования. Однако, во-первых, нельзя игнориро-

вать элементы полезности, которые присутствуют в имперской и либеральной модели общества. 

Во-вторых, что означает фраза «выбор – интимное дело каждого»? Ведь понятно, формально пра-

во выбора принадлежит народу, но в действительности же выбирает не народ, а высшие органы 

власти и даже один человек (либо семья). Не случайно Муаммар Каддафи в своей «Зеленной кни-

ге» пишет: «Основное назначение парламента – выступать от имени, что само по себе недемокра-

тично, поскольку демократия означает власть самого народа, а не власть тех, кто выступает от его 

имени. Сам факт осуществления парламента означает власть без народа. Подлинная демократия 

возможна лишь при участии самого народа, а не его представителей» . Однако Каддафи – военliv -

ный диктатор. 
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