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Ливия. Арабское государство в Северной Африке. Племена арабов, берберов, туарегов. Постоянных рек нет. Пески и пески. Лишь
десятая часть страны пригодна для проживания 6,5 млн человек.
Местные племена кочевников веками жили под египтянами, финикийцами, римлянами, турками, испанцами, французами,
итальянцами.
Лишь 24 декабря 1951 года Ливия обрела независимость и стала конституционной монархией во главе с королем
Идрисом. Почти одновременно с обретением независимости нашли нефть. Нищая Ливия одномоментно стала богатейшей страной арабского Востока.
Король Идрис спешно приобщился к
европейской цивилизации, стал примерять смокинг. Верблюдов заменил на
роллс-ройсы. Около двух десятков зарубежных компаний, среди которых были и
концерны-гиганты (British Petroleum (BP)
и Royal Dutch Shell), начали разрабатывать ливийские месторождения.
Добывать нефть на Ближнем Востоке
всегда было опасно, вечны вооруженные конфликты, но зато было другое
преимущество: ливийская нефть была
отменного качества и невысокой себестоимости.
Более расторопные американцы
взяли под свой контроль около 90% ливийской нефтедобычи.
Между тем рядом с монархией в Ливии, в соседнем Египте начали строить
социализм. Родоплеменной уклад в Ливии, обросший мхом племенных устоев,
стал рассыпаться на глазах. Группа молодых офицеров под началом 28-летнего полковника Муаммара Каддафи 1
сентября 1969 года низвергла короля
под девизом «Свобода, социализм и
единство».
1 сентября 1969 года, в три часа утра,
в Триполи, столицу Ливии, вошли колонны военной техники. Группа арабских
левых офицеров из подпольной организации «Свободные офицеры юнионистысоциалисты» организовала переворот.
Окружили здание министерства обороны, штаб-квартиру службы безопасности, королевский дворец, а также радиостанцию и здание ливийского информагентства. Одновременно были блокированы все границы, а в аэропорту отменены все рейсы.
Утром подданные Королевства Ливии
проснулись уже гражданами Ливийской
Арабской Республики. Так родилась Джамахирия. Муаммар Каддафи стал у власти на 42 года.

Коллективизация по-арабски
Великобритании и США было указано
на дверь. Убирайте военные базы. Затем в течение четырёх лет были национализированы все нефтяные компании.
А в 1973 году Муаммар Каддафи предложил народу идеи «Третьей мировой
теории», арабского социализма, которые он изложил в своей знаменитой
«Зелёной книге».
Третий путь. Что он из себя представляет? Во всяком случае, чёткой классовой позиции у Каддафи не было. Там
было все: восточная философия, религиозные догматы, анархо-коммунистические взгляды, которые легко можно
найти у Бакунина, Кропоткина, Фурье,
Прудона и даже батьки Махно. У Каддафи, как и у анархистов, четко просматривается мысль, что главной причиной
несправедливости и эксплуатации человека человеком является государство.
Приведем небольшие выдержки из «Зелёной книги»:
«Я, простой бедуин, который ездил на
осле и босым пас коз, проживший
жизнь среди таких же простых людей,
вручаю вам свою маленькую, состоящую из трех частей Зеленую книгу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями
Моисея и краткой проповедью того, кто
ехал на верблюде.
Те, кто продает свою рабочую силу,
как бы ни улучшалась их заработная
плата, являются разновидностью рабов.
Демократия включает два слова – на-

род и кресла. Она означает власть народа. Народу и только народу должны
принадлежать их кресла.
Не наемные работники, но партнёры!».
Почему-то эти откровения Муаммара
Каддафи были запрещены в СССР. Книгу
изымали. За кресла, что ли, боялись наверху?

Третий путь и его суть
Социализм Муаммара Каддафи, так
называемый «третий путь», не устоял в

жетных средств. Управление коммуной
осуществлялось первичным народным
конгрессом.
Нефть из пустыни позволила Каддафи
поднять бедуинов на другой уровень пищевой и социальной цепочки. ВВП
страны, как и благосостояние вчерашних
кочевников, росли на глазах. Доход от
нефти распределялся в стране согласно
шариату «по справедливости на едоков».

Сюжет арабской сказки
Против Каддафи не было выступления
простого народа, это потом вожди племен пирог нефтяной решили поделить. А
зачем было выступать, если:
1. Бензин был дешевле воды. 1 литр
бензина – 0,14$
2. Новобрачным дарится 64 000 $ на
покупку квартиры.
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объявлять амнистию частникам, и начать
вводить у себя ливийский НЭП. Задавленный частный сектор получил права,
равные правам государственным. Появились уже не только частные парикмахерские, но и частные заводы, где
была разрешена эксплуатация человека
человеком.
А где поднял голову частник, там он
требует себе и политических прав, и
свобод. Достаточно либеральная диктатура Муаммара Каддафи стала не
устраивать нарождающуюся буржуазию. Экономическая власть в симбиозе, в переплетении с политической
властью дает на порядок более высокие
проценты дохода. Простая политэкономическая истина, диалектическая ловушка, которую упустил из виду ливийский Лидер.
В 90-е годы после успешного разруше-

Ливийский путь к социализму

Ливии. При сегодняшнем уровне развития производительных сил в мире настоящий социализм не мог реализоваться ни в Ливии, ни в других странах, в
том числе и более развитых. Это вопрос
теории и преждевременных родов нового строя. Главное здесь в другом. Само
направление развития дофеодальной
Ливии от племенной организации, перепрыгивающей через капитализм, было
социалистическим. Не взяли высоту. Организованный рабочий класс и сейчас
составляет в Ливии небольшой процент.
Прямое народовластие, как предлагал
Каддафи, к сожалению, требует иного
уровня развития производства и иных
экономических законов.
А Муаммар Каддафи действительно
немало сделал для ливийского народа.
Практически ликвидировал неграмотность; уравнял мужчин и женщин в правах, что для традиционного арабского
общества стало настоящим шоком, дал
женщинам избирательное право, убрал
чадру; на базе государственного сектора
развернул индустриализацию. Крестьяне
получили землю, были созданы кооперативы и государственные хозяйства. Под
пустыней была разведана огромная
линза пресных вод и проложена сеть трубопроводов, снабжающих водой всю
страну.
Начались политические реформы.
Правительство отказалось от всех постов, то есть в Джамахирии традиционные институты власти отменялись. Каддафи стал «лидером ливийской революции». Правда, сегодня более модно на
Востоке называться «лидером нации» и
ставить себе прижизненно золотые памятники.
В 1980 году была ликвидирована
частная торговля и вместо нее появилась сеть общественных и кооперативных магазинов. Повсеместно формировались народные комитеты и народные
конгрессы. Государство разделялось
на множество коммун (общин), представляющих собой самоуправляемые
мини-государства в государстве, обладающие всей полнотой власти в своём
округе, включая распределение бюд-

3. Образование и медицина полностью бесплатные.
4. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
5. Пособие по безработице в месяц
73 $.
6. Закрыты военные базы НАТО.
7. Зарплата медсестры 1 000$.
8. За каждого новорождённого выплачивается 7 000 $.
9. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь
20 000$.
10. Крупные налоги и поборы запрещены.
11. ВВП на душу населения 14 192$
12. Образование и стажировка за рубежом за счет государства.
13. Сеть магазинов для многодетных
семей с символическими ценами на основные продукты питания.
14. За продажу продуктов с просроченным сроком годности большие
штрафы и задержание подразделениями
спецполиции.
15. Часть аптек с бесплатным отпуском лекарств.
16. За подделку лекарств смертная
казнь.
17. Квартирная плата отсутствует.
18. Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
19. Продажа и употребление спиртного запрещены, сухой закон.
20. Кредиты на покупку автомобиля и
квартиры беспроцентные.
21. Риэлтерские услуги запрещены
22. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного
ополчения 65%.
За сорок лет его правления население
Ливии выросло в три раза. Детская
смертность уменьшилась в 9 раз. Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 до 74,5 лет.
Экономические успехи позволили Ливии в 6 раз увеличить поступления в
бюджет относительно монархического
периода. Доллары, которые Джамахирия
получала от экспорта нефти, тратились
не только на собственный народ, но и на
поддержку ряда организаций по всему
миру. За эту деятельность Ливию в 1979
году включили в список стран, поддерживающих терроризм.
Достижения Муаммара Каддафи за период своей власти в Ливии больше похожи
на сюжет некой арабской сказки и кажутся
на удивление неправдоподобными. Приезжающие на работу в Ливию советские
инженеры получали столько, сколько Каддафи платил дворникам и медсёстрам.
Взятки давали на Кавказе, чтобы попасть
в Ливию обыкновенным сварщиком.

Историческая ловушка
Но даже манна нефтяная когда-нибудь
закачивается. Цены на нефть стали падать в 1980-е годы. Пришлось Каддафи

ния СССР, у Запада, наконец, дошли руки
и до Ливийской Джамахирии.
Джамахирию додавливали. Каддафи
воочию видел бомбардировки авиацией
НАТО Югославии, незавидную судьбу Милошевича, войну США против Ирака, которые закончились свержением Саддама Хусейна и его казнью в 2003 году.
Должно быть, поэтому Каддафи
срочно делает «жест доброй воли»,
круто разворачивается вправо, в сторону Запада. Он отказался от разработок оружия массового поражения,
снова позволил зарубежным нефтегазовым компаниям извлекать прибыль в
Ливии. В 2005 году в страну черным вороньем слетелись компании со всего
мира: из США, Великобритании, Италии,
Австралии, Индии, Японии, Индонезии и
других стран.
Только Россия оказалась в стороне, в
числе «догоняющи». Каддафи считал, что
Россия предала Ливию, поддержав в
1992 году санкции ООН. И лишь, в 2008
году, после визита Путина в Триполи, на
рынок Ливии вошли российские компании Gazprom International, «Татнефть»,
«Росгеология». Но приобрести что-нибудь
ценное, месторождения нефти и газа, не
успели. В 2011 году Муаммар Каддафи
был убит, а в Ливии началась гражданская война.

Как Каддафи попал
в смертельную западню?
Муаммар Каддафи обожествлял свой
народ, но он думал не только о благе ливийцев, но и о всем «Черном континенте». В 2006 году он предлагает создать подобие Соединенных Штатов Африки, а затем и золотой африканскоарабский динар. Двенадцать государств
поддержали его предложение. Прожил
после этого он еще пять лет.
Так на что покусился Каддафи? На самое святое, что есть у капиталистического мира. На его прибыль. Запад такое
никому не прощает. Настоящая причина
убийства Каддафи в его атаке на банковскую систему Запада. Как откровенно проговорился бывший президент
Франции Саркози: ливийцы замахнулись на финансовую безопасность человечества.
Сегодня страна пережила гражданскую войну, долговременным миром
практически и не пахнет. Ливия разделена на две основные части и конгломерат из нескольких небольших условных
квазигосударств под управлением вождей племен.
Средства на зарубежных счетах, принадлежащие стране, а это $150 млрд, заморожены и фактически потеряны для
ливийцев. Сегодня в Ливии стоит вопрос
не о процветании, а о выживании.
Когда рулит Запад, иного конца
нельзя ожидать.

Дмитрий Щеглов

