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Новый этап военно-политического противостояния в Ливии, начавшийся в 2014 г. с
появлением двух парламентов в Триполи и Тобруке, характеризуется ростом влияния но-
вой ливийской национальной армии на развитие политического процесса в государстве.
В современной историографии, отечественной и зарубежной, сложились несколько подхо-
дов к изучению роли вооруженных сил в складывании и функционировании ливийского
государства после Революции 1969 г. Целью данного доклада является систематизация
корпуса исследовательской литературы, посвященной изучению данной проблематики.

Изучение института армии в контексте ливийских исследований берет свое начало в
первой половине 1970-х гг. Американо-канадский исследователь ливанского происхожде-
ния Г. Хабиб описал место армии в политическом строительстве Ливийской арабской рес-
публики в 1969-1974 гг., опираясь на официальные доктринальные источники [14, p. 41-47].
Тем самым, был изучен нормативный дискурс ливийских властей и их собственное виде-
ние института армии в политической системе.

Коллектив авторов под руководством профессоров М. Палмер (США) и О. аль-Фатали
(Ливия) провел ряд полевых исследований в 1973-1976 гг., позволившим рассмотреть роль
институтов регулярной армии в политической мобилизации населения [10, p. 91-103; 11,
p. 74-75, 121-122]. Несколькими годами позже в Копенгагене было опубликовано обстоя-
тельное исследование М. Наура, позволившее взглянуть на их участие в экономической
модернизации и индустриализации после Революции 1969 г. [19, p.149-170].

Одной из наиболее популярных тем стало изучение роли армии в процессе формиро-
вания политической элиты. Начало было положено в работе Р. Фёрст [12], написанной
по «горячим следам» Сентябрьской революции в жанре политического расследования на
основе интервью с участниками событий. Позже Р. Хайнебуш рассматривал армию как
«кузницу» послереволюционной политической элиты [15, p. 177-123]. Дж. Дэвис предста-
вил насыщенный фактами анализ участия армейских институтов в поддержании револю-
ционных преобразований и конструировании новой системы взаимоотношений с тради-
ционными племенными авторитетами [9, p. 179-241]. Об отношениях между гражданской
(управленческой) и военной элитой, взаимодействии военных с революционными комите-
тами, Службой безопасности Джамахирии и другими институциями, призванными обеспе-
чить внутреннюю стабильность политической системы, писали М. аль-Кихья [17, p. 25-61,
84-107] и Х. Маттес [18]. Участие военных в разработке и реализации внешней политики
Ливии было освещено Д. Бланди и Э. Лайсеттом [8, p. 45-68], Р.Б. Сент-Джоном [16, p.
125-143], У. Фолтзом [13, p. 52-73].

В советской и российской историографии вооруженные силы Ливии также становились
объектом изучения как в комплексных, так и специальных исследованиях, посвященных
Ливии. Авторы ставших классическими, фундаментальных работ по истории Ливии во
второй половине ХХ в. Н.И. Прошин [5] и А.З. Егорин [2] подчеркивали весомую роль
армии в Сентябрьской революции и последовавших социально-политических преобразо-
ваниях М. Каддафи.
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Особо ценным видится опыт специального изучения ливийских вооруженных сил как
военной структуры и социального института в СССР, представленный в трудах С.А. Во-
робьева [1], В.В. Кудряшова [3], Г.П. Шайряна [6]. Продолжателями советской исследова-
тельской традиции стали современные российские авторы В.П. Юрченко [7] и Г.В. Лукья-
нов [4], каждый из которых выдвинул собственную концепцию видения эволюции ливий-
ской армии как социально-политического института.

Выявленные комплексные и специальные работы в области ливийских исследований
не только внесли вклад в изучение армии как социально-политического института в Ли-
вии, но и представляют интерес в контексте развития сравнительных исследований поли-
тических систем арабских государств Северной Африки и Ближнего Востока во второй
половине ХХ в.
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