
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Молодёжь в условиях устойчивого политического развития и дестабилизации
политических систем: мировой опыт и российская практика»

Молодёжь как один из акторов дестабилизации политической системы (на
примере Гражданской войны в Ливии 2011)

Научный руководитель – Селезнева Антонина Владимировна

Пономарева Г.А.1, Мартынова У.С.2, Мартынова У.С.3
1 - Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет политологии,
Москва, Россия, E-mail: gpmsu@mail.ru; 2 - Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, Факультет политологии, Москва, Россия, E-mail: mrtnuls@gmail.com; 3 -

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет политологии,
Москва, Россия, E-mail: mrtnuls@gmail.com

Спустя восемь лет, события, произошедшие в Ливии в 2011 году, приобретают всё боль-
шее значение. Всеобщая радость и эйфория от победы над «диктатурой» проходит, а каж-
дое новое столкновение между местными кланами, каждая акция террористов, несконча-
емый поток беженцев из Ливии заставляют критически взвесить и проанализировать, по
какой причине страна перешла в разряд несостоявшихся государств и фактически распа-
лась на части. Более того, исследование представляется актуальным по причине практи-
чески полного отсутствия освещения событий в стране со стороны российских и западных
СМИ.

Необходимо на примере Ливии продемонстрировать степень участия и роль молодёжи
в процессе дестабилизации политической системы, мотивы и взгляды современных моло-
дых людей, что позволит лучше понять динамику подобных конфликтов для их дальней-
шего урегулирования.

Гражданскую войну в Ливии 2011г. стоит рассматривать в контексте «Арабской весны»
- радикальных политических перемен и процесса политической трансформации Ближнего
Востока и Магриба в начале 2010-х гг. Далее необходимо рассмотреть внутренние фак-
торы, которые привели к проявлению феномена Арабской весны в Ливии. Например, за
время правления Каддафи в Ливии была почти полностью ликвидирована неграмотность
населения: если во время правления короля Идриса количество неграмотных составляло
около 75% населения, то к 2010 г. уровень грамотности населения в стране составил 80%,
в том числе среди молодежи 99%. Показатели страны в области потребления продоволь-
ствия также выглядели вполне благополучно: на протяжении двух последних десятилетий
уровень потребления в Ливии не опускался ниже 3100 ккал в день. Заметно улучшилась
ситуация со смертностью: в 2011 г. суммарный коэффициент смертности достиг отметки
3.5, а средняя продолжительность жизни была одной из наиболее высоких в регионе -
почти 75 лет. К тому же в стране в период правления Каддафи медицина и образование
были бесплатными, отсутствовала квартплата и плата за электроэнергию, а стоимость
бензина составляла всего 0.14 долл. за литр (дешевле воды) [1].

Одна из основных внутриполитических причин Гражданской войны такова: в стра-
нах Арабского мира низка «социальная мобильность» - практически невозможен переход
из одного социального слоя в другой. Лидеры находятся у власти на протяжении долго-
го времени и после себя оставляют приемников (чаще всего своих сыновей, фактически
создавая династию правителей). Так, лидер Ливии М. Каддафи находился во главе госу-
дарства 42 года и готовил к власти своего сына. Причина активного участия молодежи в
этом конфликте кроется в высоком уровне безработицы. На 2011г. 16% ливийцев и 28%
ливиек были безработными, а общий уровень безработицы от общей численности рабочей
силы достигал 17% в 2011 (для примера, безработица в России составляла на тот момент
6%).
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Помимо внутриполитических причин, существовали и внешнеполитические: финанси-
рование неправительственных организаций от Национального фонда демократии (National
Endowment for Democracy [2] - создан Конгрессом США в 1983, для продвижения демо-
кратии. В некоторых странах, получение денег от этого фонда является преступлением.
Гранд от НФД получить несложно). В Ливии было три неправительственный организа-
ции, получившие гранды от НФД. Работали они с молодежью и обучали, в основном, как
обходить цензуру, как вести пропагандистскую работу, как создавать веб-сайты.

Если говорить о России, то деятельность Национального фонда демократии имеет ме-
сто. В первое десятилетие XXI века, роль НФД в РФ была незначительна: финансирование
различных проектов составило около 2,8 млн долларов, а в 2012 году оно возросло до 3
млн долларов. В начале следующего десятилетия Фонд предоставил российским органи-
зациям материальную поддержку на сумму около 5,2 млн долларов. Однако, 28 июля 2015
года Генпрокуратура России признала деятельность российского отделения организации
нежелательной на территории страны, и в соответствии с Федеральным законом № 272-ФЗ
от 28.12.2012 [3] призвала Министерство юстиции Российской Федерации внести фонд в
«патриотический стоп-лист». Американский фонд стал первой организацией, признанной
нежелательной, но не запрещённой, на территории России.

Молодёжь активно участвует в процессе дестабилизации современных политических
систем. Значительную долю политического электората в России, а также в других странах,
составляет молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которая в основной своей массе не поли-
тизирована, но весьма подвижна и охотно примыкает к любым протестным политическим
движениям с яркой символикой. Этим пользуются технологи «цветных революций».

Ливийская молодёжь являлась одним из основных участников конфликта. Во многом
благодаря политике М. Каддафи она стала практически поголовно грамотной (к 2010
году уровень грамотности среди молодых граждан составил 99,5%) [4]. Этот факт позво-
лил ей начать активное выражение недовольство политической системой ливийского на-
родовластия, фактические являвшейся одной из разновидностей авторитарного режима.
Молодые люди больше не хотели видеть себя подданными и слепо следовать за диктато-
ром, а стремились быть самостоятельными гражданами, решающими проблемы Ливии и
мечтающими о демократии по западному образцу.
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