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Директор департамента образования. Триполи 

Основными проблемами Ливии он видит вмешательство иностранных 

государств во внутреннюю политику, отсутствие безопасности из-за 

непрекращающейся гражданской войны, разгула преступности, наличия огромного 

количества оружия у населения и из-за влияния банд и террористических 

организаций на власть в стране. Экономическую ситуацию осложняет физическая 

нехватка наличных денег в обороте. В будущем собеседник видит Ливию единой и 

централизованной страной. Не считает необходимым условием для достижения 

мира в Ливии, предоставление племенам из числа национальных меньшинств (тубу, 

туареги, амазиги) автономии.  
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Бывший высокопоставленный офицер армии. Триполи 

Основную проблему видит в незащищенности семей военнослужащих, 

отсутствие гарантии социальной защиты и медицинского обслуживания. «Сейчас 

Ливия худшая страна в регионе. Соседи презирают нас, потому что мы убили своего 

лидера. Граждане не чувствуют себя в безопасности, люди живут под постоянной 

угрозой войны, террористического или бандитского нападения. Жизнь стала 

намного дороже, люди обеднели». Офицер убеждал меня, что у Ливии нет 

союзников среди других стран. Главными врагами, разрушившими страну в 

прошлом и продолжающими ее разграбление в настоящем, являются Америка, 

Британия, Франция. 
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Офицер полиции. Триполи 

Офицер с ностальгией относится к временам Муаммара Каддафи. Когда ему 

было 23 года, он женился и получил от государства материальную помощь для 

строительства жилья. Сейчас нет никакой поддержки, нет государства, которое бы 

заботилось о социальных нуждах граждан и обеспечивало бы их безопасность, нет 

в принципе государственной власти. 
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Групповое экспертное интервью с руководителями и представителями 

племен западной части Триполи и прилегающих к Триполи территорий 

Встреча была посвящена проходящим муниципальным выборам в Ливни. Сам 

факт предстоящих выборов был для них сигналом мирной жизни. Наши 

собеседники описали нам систему голосования. Она очень различна, в зависимости 

от территории. Присутствуют и многомандатный и одномандатный варианты. 

Самый распространенный вариант - это голосование по трем бюллетеням, где в 

первом бюллетене избиратель голосует за команду в целом (в зависимости от 

количества избирателей численность команды различна. Больше 250 тыс. 

избирателей - 7 депутатов, меньше - 5 и т.п.), второй бюллетень - одна женщина, 

третий бюллетень - один инвалид. 
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Групповая экспертная встреча с руководителями племен в городе 

Аджмэйл 

Цель встречи - познакомиться с шейхами племен, на территории которых 

будут происходить муниципальные выборы, познакомиться с кандидатами, узнать 

сроки проведения выборов и формы агитации. На встрече присутствовал вождь 

одного из крупных сообществ, представляющих несколько племен. Также 

присутствовали представители этих племен, общим числом 13 человек. О 

муниципальных выборах они слышали, готовы принимать в них участие, но они не 

знают ни дат проведения выборов, ни их формы. Была затронута тема возможных 

президентских выборов. Общее мнение всех участников состояло в том, что в 

случае проведения честных выборов при победе любого кандидата честным 

образом они готовы будут принять этот результат. Лучше плохой президент, чем 

отсутствие руководства в стране вообще. 
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Глава ПНС Фаиз Саррадж. Триполи 

Глава ПНС подтвердил важность проведения нами объективного и 

всестороннего исследования. Он выразил надежду на то, что наше исследование 

послужит толчком для развития двусторонних российско-ливийских отношений. 

Заявил о своей заинтересованности в визите в Москву, а также сказал, что горячо 

поддерживает идею возвращения в Триполи российской дипломатической миссии. 

В случае необходимости он готов оказать любую поддержку. Фанз Саррадж также 

попросил о встрече по результатам исследования и совместного определения, какие 

из полученных нами данных можно публиковать, а какие нельзя. 
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Председатель Государственного Совета Халед аль-Мишри. Триполи 

Эксперт произвел впечатление очень образованного политика европейского 

типа. Прибыл на встречу вовремя (для ливийцев редкость), говорил четко и по делу 

без свойственных восточным людям долгих реверансов. 

Мишри подтвердил озвученное им ранее нашим коллегам в Стамбуле 

желание получить в результате нашей работы наиболее полную и объективную 

картину социально-политической ситуации в Ливии и электоральных перспектив 

политиков, входящих в Правительство национального согласия. Он подчеркнул, что 

понимает важность объективной картины для успешного проведения 

избирательной кампании. 
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Президент Палаты представителей Ливии Агила Салех 

Первое, на что обратил внимание эксперт, это то, что он считает Схиратские 

соглашения недействительными. Единственным легитимным органом 

государственной власти в стране является Палата представителей. Относительно 

будущего эксперт считает, что ливийский народ должен самостоятельно решить 

судьбу страны через урны для голосования. Поэтому следующей задачей он видит 

проведение всеобщего референдума по Конституции, и в случае непринятия 

проекта народом следующим этапом должны быть проведены выборы Временного 

президента, в которых эксперт готов принять участие в качестве кандидата. 
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Офицер полиции. Эз-Завия 

Наш собеседник поделился тёплыми воспоминаниями о временах до 

революции: «Люди жили в безопасности, можно было выходить из дома в любое 

время суток и не бояться ни убийства, ни похищения. Государство обеспечивало 

достойные условия жизни своим гражданам, о которых мы сейчас можем только 

мечтать. Зарплаты были низкие, но и цены были низкие. Сейчас высокие зарплаты 

лишь у немногих. Появилась большая разница между богатыми и бедными. Многие 

ливийцы не могут ничего купить в супермаркете. Народ по большей части обнищал. 

В Ливии была развитая медицина. Операции, которые сейчас делают за границей, 

тогда делали в деревенских больницах. Мы имели бесплатное обязательное до 9 

класса образование. В моем городе происходит деградация общественных служб. 

Люди страдают от постоянных перебоев в электричестве и нехватки наличных денег 

для взаиморасчетов. Революция не дала положительных элементов ни одной сфере 

общественной жизни. 
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Офицер полиции. Сабрата 

Наш собеседник рассказал, что он скучает по временам Каддафи: «Ливийцы 

были уважаемы в соседних странах. Мы гордились своей страной. Сейчас такого 

нет больше. Люди забыли, что значит жить в мире и безопасности. Я не боялся 

отпускать родных из дома, в любое время суток. Сейчас, выходя из дома утром, я 

не уверен, что вернусь домой вечером живым». Люди устали жить с постоянной 

угрозой для жизни без законной легитимной власти и правосудия. «Отсутствие 

безопасности, функционирующей судебной системы, всеобщей амнистии - главные 

проблемы нашей страны». В повседневной жизни людям приходится сталкиваться 

с таким трудностями, как постоянные перебои с электричеством, отсутствие 

топлива, которое тотально уходит с бензозаправок контрабандистам. 
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Адвокат. Район Триполи ас-Суани 

Ливия превратилась в джунгли и ею руководят иностранные государства: 

«Мы живем хуже, чем раньше. Люди продают золотые украшения своих жен, чтобы 

выжить. Восемь лет у нас нет государства. Мы живем за счет того, что у нас было в 

прошлом. Еще два-три таких года, и наступит полный коллапс в экономике. Мы 

были самой развитой страной в регионе, а сейчас, я считаю, что у нас самое 

бедственное положение. Даже в Чаде ситуация лучше, там хотя бы люди чувствуют 

себя в большей безопасности, чем здесь». Главные проблемы для народа Ливии 

состоят в том, что мы лишены безопасности: нас грабят, убивают, похищают. 

Революция привела нас к ситуации, когда нас колонизировали другие страны, 

фактически нами управляют из-за границы. Люди страдают от бедности, 

происходит постоянный рост цен. Будущая Ливия выживет, только если власть 

централизует все экономическое и политическое управление и оставит регионам 

лишь вопросы местного самоуправления. Автономия племен опасна для 

суверенитета страны.  



 

ФОНД ЗАЩИТЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

14 

 

 

Групповая встреча в Злитене (9 человек) 

Общее мнение, что с момента революции не было никаких положительных 

изменений: «Развитие нашей страны остановилось», «Ливия разрушена, а люди 

повсеместно чувствуют угрозу своей жизни, все стали жить хуже», «Мы были 

лучшими в Африке, теперь мы худшие», «Ливия потеряла свое достоинство после 

2011 года». На вопрос о тех проблемах, которые беспокоят ливийцев, собеседники 

пояснили, что считает основными отсутствие безопасности, экономическую 

ситуацию, отсутствие наличных денег и поддержку войны «из-за рубежа».  
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Сейф аль-Ислам Каддафи (было проведено несколько встреч) 

Сейф Каддафи говорил, что в 2011 г. произошла социальная и гуманитарная 

катастрофа. Ливийская политика рухнула, ее место занял криминал, и все это 

произошло под влиянием западных стран, прежде всего, США, Великобритании, 

Франции, Италии, которые боялись сильной Ливии, важного игрока на 

африканском континенте.  
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Старейшина племени 

По его мнению, большинство жителей Триполи устали от власти банд, 

милиции и исламистов. Собеседник отметил, что у власти много преступников, 

стоящих за незаконной миграцией, торговлей людьми, органами. У нас есть точки 

соприкосновения с Хафтаром, что касается его борьбы с бандформированиями и 

установки режима безопасности в Ливии. 
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Председатель Государственного Совета Халед аль-Мишри. Триполи 

Нами были озвучены полученные данные о социально-политической и 

гуманитарной ситуации в Ливии. Особую озабоченность Мишри вызвала 

неудовлетворительная картина электоральных перспектив политиков, связанных с 

движением Братья-мусульмане. По его словам, он понимал необходимость 

дистанцироваться от движения, поэтому заявил о выходе оттуда, однако не 

представлял себе степень непопулярности этого движения. По его словам, тот факт, 

что ни один из политиков, входящих в ПНС не имеет сколько-нибудь значимых 

электоральных перспектив ни в коем случае нельзя публиковать. В ответ на наше 

замечание, что публикация объективной картины является основной нашей задачей, 

он заявил, что в ближайшие дни обсудит это с Сарраджем, и мы придем к общему 

пониманию в этом вопросе. По его словам, возможно, публиковать такие данные 

лучше после окончания активной фазы боевых действий в Триполи. 



 

ФОНД ЗАЩИТЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

18 

 

 

Встреча с руководством Университета г. Бенгази 

Встреча состоялась в г. Бенгази на территории ВУЗа при содействии ректора 

медицинского университета г. Бенгази, лидера партии «Демократический союз» д- 

ра М. Саада. На встрече присутствовали президент Университета Ахмед Аззарук, 

ректор Университета доктор Асдин Юнис, декан факультета терапии доктор 

Мухаммед Мади, проректор по международным связям, руководитель отдела 

аспирантуры доктор Мухаммед Боамут. На вопрос о текущем сотрудничестве 

ректор университета сообщил, что имеются договоры о культурном обмене с 

Италией, Францией, Германией, США. Отношение к России положительное. 

Главный вред сегодня Ливии - в действиях триполитанских группировок и их 

союзников. Единственный эффективный способ решить проблемы Ливии - военно-

силовой. На территории университета исламисты проводили массовые казни, 

палачи играли в футбол головами жертв. 
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Бывший представитель М. Каддафи по странам Ближнего Востока, 

эксперт по внешней политике. Г. Бенгази 

От имени ООН другие страны посеяли хаос в стране и вошли в страну под 

предлогом защиты народа, и разбомбили страну, а также разрешили вход 

террористических организаций со всех стран. Сейчас ливийский гражданин живет 

не только хуже соседей из Египта, Чада, Нигера и Нигерии, он живет в одних из 

худших условий среди всех стран мира. Три ключевые проблемы Ливии - 

безопасность, экономика, политическая стабильность.  
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Бывший (избранный) мэр Кофры, член влиятельного клана племени 

зувайя 

В любом случае поддержка США означает начало длительной 

кровопролитной войны. Планы США - обострение обстановки и создание хаоса в 

Ливии. При этом собеседник полагает, что Америка может прямо или косвенно 

также помогать ИГИЛ, что для США, возможно, имеет прямую материальную 

выгоду: на создание ИГИЛ, по некоторым данным, американцы затратили порядка 

100 млн. долларов, в то же время странам, воюющим с ИГИЛ, уже продано оружия 

американского производства на 10 миллиардов долларов. 

Во избежание конфликта с арабскими племенами, к примеру, с зувайя, тубу 

не будут предпринимать масштабных антихафтаровских действий. Однако 

точечные атаки и нападения террористов следует ожидать, в том числе с участием 

представителей тубу. 
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Ректор медицинского университета Бейши 

Государственный университет в Бенгази - старейший университет в Ливии 

(открыт в 1951 году) и пятый по размерам на Ближнем Востоке. Обучение 

бесплатное. В Университете обучается более 80 000 студентов, работает 3000 

преподавателей. Ректор университета горячо приветствует открытие кафедры 

русского языка и уверен, что будет немало желающих изучать именно русский язык. 

Например, студенты и преподаватели читают много русской литературы, как часть 

образовательной программы. В ВУЗе действует кафедра итальянского языка, на ней 

обучается порядка 150 студентов, по обмену обучаются двадцать человек. Таким 

образом, несмотря на внешнюю политику Италии, с этой страной сохраняется 

сотрудничество. Также подписано 50 договоров о сотрудничестве с арабскими 

странами. Имеются договора о культурном обмене с Францией, Германией, 

университетом Д. Вашингтона в США. 

В университете очень сожалеют, что не имеется никакой связи с российскими 

высшими учебными заведениями. Нужно налаживать связи напрямую на уровне 

вузов, официальные министерства в Ливии этому не будут препятствовать... 

Попытки политического диалога за последние годы ни к чему не привели в стране, 

все они закончились провалом. Единственный эффективный способ решить 

проблемы Ливии - военно-силовой. Это болезненный путь, но необходимо на него 

решиться и пройти до конца. 

 


