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Социально-экономические последствия иностранной интервенции  

в Ливию и свержения Муаммара Каддафи 

Ливия стала государством, к которому в 2011 году было приковано 

внимание всего мира. Антикаддафская революция в Бенгази, начавшаяся 17 

февраля 2011 г., обернулась для страны иностранной интервенцией, военными 

действиями, и повлекла за собой серьезнейшие последствия во всех сферах 

жизни ливийского общества и прилегающих регионах. Официальное 

завершение военных действий произошло 27 октября 2011 г. с принятием 

Резолюции № 2016. Однако именно эта дата положила начало военного 

вмешательства государств-членов НАТО в Ливии, т. к. Резолюция 

предусматривала «принятие всех необходимых мер» к защите гражданского 

населения [1, с. 214]. 

И свержение режима М. Каддафи, и военные действия на территории 

Ливии привели к распаду ливийской государственности, экономической и 

гуманитарной катастрофе. В данной статье автор ставит перед собой задачу 

исследования социально-экономических последствий данных процессов, их 

отражение на хозяйстве страны и социальных отношениях. Необходимо 

отметить, что вмешательство Запада в ситуацию в Ливии повлекло за собой 

последствия для всего Ближнего Востока, а не только ливийского государства.  

Сегодняшняя Ливия представляет гораздо большую опасность для 

мирового сообщества, чем при «тиране Каддафи». Всего в Ливии сейчас пять 

конкурирующих «правительств», но ни одному из них не под силу прекратить 

всеобщее насилие и установить контроль над положением. С тех пор как в 2012 

году, когда очередные временщики, объявившие себя «правительством», 

официально разрешили формировать вооруженные бригады, их число 

постоянно растет. Теперь в Ливии имеется несколько параллельных армий и 

полиций. Оружие, оставшееся со времен М. Каддафи, уже разграблено, но 
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каналы поступления в Ливию оружия из-за границы, включая тяжелое 

вооружение и боеприпасы, действуют бесперебойно. И это несмотря на 

существование оружейного эмбарго [2]. 

Межплеменные конфликты, рост преступности стали отражением 

социальной напряженности, которая приняла затяжной, кризисный характер 

после падения режима Джамахирии. Начавшись с забастовок и выступлений 

ливийского населения, революция внесла в ряды ливийцев больше смуты и 

сомнений, чем было при относительно стабильной жизни при правлении 

Каддафи. Потеря государственности, социальных ориентиров в результате 

поставила под ружье молодых людей каждой ливийской семьи, которые 

посчитали необходимым отстоять свои интересы и интересы государства, 

повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы. 

Важнейшими негативными последствиями конфликта в Ливии в сфере 

экономики стали: 

 – огромные человеческие жертвы; 

 – бюджетные потери, составившие 14 миллиардов долларов (по данным 

международной консалтинговой компании Geopolicity) [3]; 

 – резкое сокращение добычи нефти (с 1,6 млн баррелей в сутки до 

военной операции до 300 тысяч в настоящее время),  

 – разрушение инфраструктуры в результате бомбардировок НАТО,  

 – отток иностранных рабочих. 

Анализируя, в историческом плане социально-экономическое развитие 

ливийского государства, отметим, что данной модели развития характерна 

беспредельная власть верховного руководителя, практически полное отсутствие 

частной собственности на землю, системы водообеспечения и инфраструктуры. 

Настоящее же Ливии связано с соединением власти с собственностью, что 

превращает экономику в атрибут политического господства, способствует 

развитию коррупции и росту чиновничьего аппарата. В результате иностранной 

интервенции и падения режима Каддафи, сложившаяся на данный момент 

ливийская власть оказалась не способна взять в свои руки управление 



 

 

186 

социально-экономическим развитием государства, выстроить новую 

работающую систему органов власти по ряду причин.  

Таким образом, Ливия «после Каддафи» пребывает в состоянии 

территориальной дезинтеграции, экономического кризиса, социально-

политической фрагментации. В нынешней обстановке хаоса невозможно 

решать социальные, экономические проблемы страны, спланировать и 

реализовать необходимый политический курс. Разлом ливийского общества 

идет одновременно по нескольким линиям – клан, племя, регион, религия, 

идеология. 
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