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Любовь Прибыткова.
НАМ ЕСТЬ, ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У ЛИВИИ.
Летом 2005 года в Ливию, североафриканское государство, была
приглашена российская делегация для участия в Круглом столе по изучению
Зеленой Книги Лидера ливийской революции Муаммара Каддафи и
обсуждению ливийского опыта народовластия. В делегации было 20 человек.
Депутаты и помощники депутатов Государственной Думы от разных
фракций. От КПРФ - Смолин О.Н., Болотов В.К. От “Родины” –
Савостьянова В.Б. “Яблоко” представлял Попов С.А. , “Единую Россию” –
Чернышенко И.К. Приятно было видеть среди делегатов известного
политика, депутата Государственной Думы Алксниса Виктора Имантовича.
Были и журналисты. Учредитель и редактор, ставшей уже известной и
любимой многими, газеты “Солнце/рус./ - Аш-Шамс/араб./”, председатель
Центра изучения и исследования Зеленой Книги Александр Кривобоков,
заместитель главного редактора газеты “Завтра” Владислав Шурыгин,
корреспондент “Российских вестей”, доцент Института стран Азии и Африки
Дмитрий Жантиев. Кроме парламентариев и журналистов в работе
принимали участие ученые и общественные деятели Российской Федерации.
Думаю, у всех членов делегации были разные цели посещения Африки.
Мне же выпало счастье познакомиться, насколько это возможно, со страной,
у которой такое красивое название – Социалистическая Народная Ливийская
Арабская Джамахирия, с ее приветливыми и доброжелательными людьми,
не знающими, что такое нищета, преступность и эксплуатация. А главное,
стоило лететь из Иркутска в Москву, затем в Швейцарию, перелетать через
Альпы, пересекать Средиземное море, чтобы увидеть и услышать
выдающегося африканского борца против колониализма, Лидера Ливийской
Революции Аль-Фатех Муаммара Каддафи.
Мне уже довелось принимать участие в Международной Научной
конференции «Современные модели развития общества и Третья мировая
теория”, прошедшей по инициативе Ливии в г. Алматы в Казахстане в 2002
году. Тогда на ней было 68 докладчиков из 14 стран мира. Участники
конференции не только обсуждали концепцию будущего справедливого
общественного устройства, разработанную Каддафи в его «Зеленой Книге”,
но и излагали свое видение происходящего на планете и предлагали свои
модели будущего.
В этом году для обсуждения проблем народовластия была избрана
другая форма – Круглый стол. Заседания Круглого стола проходили в
столице Ливии городе Триполи в Академии Джамахирийской мысли, где
студенты из многих стран Африки и Азии изучают не только Зеленую Книгу,
но и ливийский опыт народовластия, воплощения идей этой книги в жизнь.
Успехи социалистического строительства настолько впечатляющи, что
ливийское руководство считает своим долгом познакомить жителей планеты
с идеями Третьей мировой теории и передать свой опыт другим странам.
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Наша делегация была первой. Осенью должны приехать делегации из
бывших советских республик. Потом из других стран. Благородные желания.
Но вопрос в том, КОМУ этот опыт нужен, ЧТО можно перенять, КАК
перейти к НАРОДОВЛАСТИЮ.
Коренные интересы бедных и богатых стран никогда не совпадают. Не
совпадают и желания угнетенных народов с желанием правящих классов. Так
каким путем должен идти народ, не признающий свою власть? Можно ли
убедить властьимущих в необходимости добровольно сложить с себя
полномочия и передать бразды правления в руки простого народа?
Достаточно ли убеждения и пропаганды, чтобы народовластие стало
реальностью? Или против вооруженной силы господствующих классов
нужна сила, и не сила мысли, а сила оружия? Должен ли народ добиваться
своих целей только демонстрациями и лозунгами или на запасном пути у
него должны стоять боевые дружины? Я думаю, эти, и многие другие
вопросы должны были стать предметом обсуждения за Круглым столом. Но
не все получилось так, как хотелось бы. Жаль, что Круглый стол был
заменен чтением лекций, а это лишило форум двусторонней связи,
возможности обсудить актуальные для современности вопросы.
Известные ливийские ученые
выступили на тему реального
социалистического строительства в Ливии, с рассказами о прямой
демократии, когда НАРОДНЫЕ КОНГРЕССЫ /народные собрания/ сами
решают все свои насущные проблемы, и большие государственные, и
маленькие житейские. С одной стороны, очевидно, что такая ПРЯМАЯ
ДЕМОКРАТИЯ, осуществляемая в Ливии, есть более высокая форма
народовластия. Ибо подлинная демократия - такая, когда власть ДЛЯ
НАРОДА переходит на более высокий уровень - власть ПОСРЕДСТВОМ
НАРОДА. Ясно, что здесь речь идет об уровнях и качестве социалистической
демократии.
Третья мировая теория не признает представительной власти, отрицает
выборы, считает, что любой депутатский корпус оторван от народа.
«Депутаты не могут быть подлинными выразителями своих избирателей.
Кого они представляют? По существу никого. Люди начинают задумываться,
как начать управлять по своему, САМИМИ СОБОЙ УПРАВЛЯТЬ» - на этом
настаивал Муаммар Каддафи в своем выступлении перед нами в Большом
Дворце Конгрессов в городе Сирт, куда нас доставил самолет для встречи с
лидером.
Но Советы рабочих и крестьянских депутатов в России после революции
1917 года как раз и представляли интересы трудового народа. Другое дело,
какую метаморфозу они претерпели после хрущевского правления. А вот
представительная власть в буржуазном государстве, например, в
современной России, конечно же, защищает только интересы богатого
меньшинства населении. И потому буржуазная демократия и не демократия
вовсе, а лишь ее бутафория.
В строгом смысле слова, сегодня осталось всего три государства,
движущихся по социалистическому пути развития – Северная Корея, Куба и
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Ливия, которые бы могли обсуждать проблему совершенствования
народовластия. Ведь социалистическая демократия тоже находиться в
состоянии непрерывного развития. От низшего – к высшему, от зачаточных
форм к более совершенным, от них – к зрелым. Все в мире течет, все
изменяется. Демократия, народовластие – не исключение. Об этом можно
было говорить с делегациями из социалистических стран.
Но приглашена была делегация из России. Сидят и слушают главного
идеолога Ливии, ректора Академии Джамахирийской мысли, доктора Ражаб
Абу-Дабуса депутаты, представители российской буржуазной власти,
отобравшей у народа все – национальные богатства, свободу, право на труд,
бесплатные образование, здравоохранение, жилище, право принимать
участие в решении жизненноважных вопросов, уверенность в завтрашнем
дне… Как это случилось, это другой разговор. Но факт остается фактом.
“Единая Россия”, “Яблоко”, “Родина” – буржуазные партии. Депутаты от
этих партий – обыкновенные платные агенты класса сытых. Разве не за
защиту интересов буржуазии они получают немалую зарплату в
Государственной Думе, имеют громадные привилегии и неотмененные
льготы.? Многие из них сами являются миллионерами. Зачем же им
ливийский опыт УПРАВЛЕНИЯ НАРОДА САМИМ СОБОЙ? Тем более что
в Ливии народ пришел к власти после победоносного вооруженного
восстания. Зачем же буржуям и их верным слугам такая малоприятная
перспектива? Они за экзотикой приехали в Ливию…
А вот двум-трем членам российской делегации очень интересен был
ливийский опыт ПРИХОДА народа к власти. Об этом опыте, к сожалению, за
Круглым столом не было сказано ни слова. А он важен угнетенным народам
африканских и латиноамериканских стран. Он так важен молодым
российским революционерам-коммунистам, которые поднялись сегодня на
борьбу с антинародным режимом, он важен тем, кто за революционную
деятельность брошен карателями в тюремные застенки. На территории
бывшего СССР их сегодня более сотни. Знакомство с опытом «свободных
офицеров-юнионистов”, возглавляемых полковником Каддафи, поднявших
народ на восстание против прогнившего компрадорского королевского
режима 1 сентября 1969 года под лозунгом “Национальные богатства, власть
и оружие народу!” не помешало бы Международному Союзу Советских
офицеров, съезд которого недавно прошел в Москве.
А опыт этот
богатейший.
Имя Лидера Ливийской Революции Муаммара Каддафи не случайно
овеяно славой. Павел Семенович Акопов, посол СССР в Ливии с 1986 по
1991гг. написал в своих воспоминаниях, что “народ до безумия любит своего
лидера”. И есть за что. Муаммар родился в семье бедуина из арабского
племени Аль-Каддафа недалеко от города Cирт в 1942г. Его родители , как и
большинство ливийцев, были бедными, обездоленными людьми, пасли скот
и сеяли сезонные культуры, кочуя с места на место по пустыне в поисках
плодородной земли и пастбищ. Революционером юного Муаммара сделала
трагическая и героическая история его народа, который не одно столетие
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боролся за свое освобождение. С XVI до начала XIX века Ливия входила в
состав Османской империи. С 1911 года она была завоевана итальянцами. В
1923 году с приходом фашистов в Италии к власти и в Ливии установился
профашистский режим. В 1927 году в знаменитой Кардабской битве
недалеко от г. Сирт погиб дед Муаммара. Отец и дядья были приговорены к
смертной казни через повешение и чудом остались живы. Поднималась волна
освободительного движения. Вооруженное сопротивление итальянскому
фашизму возглавил шейх Омар аль Мухтар, ставший национальным героем
ливийского народа. 11 сентября 1931 года в долгом и жестоком бою он был
ранен, попал в плен, был приговорен к смертной казни и повешен. Борьба не
прекращалась почти 9 лет.
Результаты иностранной, главным образом итальянской, интервенции
были катастрофическими. Итальянские фашисты прибегали к массовому
истреблению людей, используя все виды оружия, включая токсическое,
против ливийских повстанцев и гражданского населения. Они сооружали
виселицы для борцов сопротивления, сотнями бросали их в
концентрационные лагеря, производили массовые расстрелы, пытаясь
подавить дух сопротивления и священной освободительной войны. Только в
восточной части Ливии в Киренаике погибло 180 тысяч ливийцев из 300
тысяч живущих там. Страшные цифры! Был практически уничтожен
потенциал животного мира – источник жизни простого народа. Главарь
итальянских фашистов Муссолини признавал: «Зеленая от растений
Киренаика стала розовой от крови”. А выступая на VII Конгрессе
Коминтерна в 1935г. председатель компартии Италии Пальмиро Тольятти
заявил, что фашизм в области колонизаторской деятельности проявил себя,
как самая варварская форма господства буржуазии и что «война итальянцев в
Ливии велась до конца как война, рассчитанная на истребление туземного
населения».
Ливия занимает важное стратегическое положение, небедна природными
ресурсами. Именно это сделало ее объектом захватнических посягательств в
разные времена. В 1941 году утюжил ливийскую многострадальную землю
гитлеровский танковый корпус. В 1943 году Великобритания, Франция и
США создали на территории Ливии свои военные базы. Борьба за свободу,
национальную независимость не прекращалась, фактически, никогда. Лишь
24 декабря 1951 года было провозглашено независимое Соединенное
Королевство Ливии. Но продолжали оставаться иностранные военные базы.
С открытием богатых нефтяных месторождений в страну стал активно
проникать иностранный капитал, упрочилась национальная буржуазия,
появился рабочий класс. Экономическое положение народа было тяжелым.
Демократическое движение жестоко подавлялось королевским режимом,
пользующимся поддержкой крупных феодалов, шейхов племен. В 1952 г.
был издан закон, запрещавший деятельность политических партий. В 1955г.
вышел закон об ограничении собраний, демонстраций, запрещавший
забастовки. Недовольство широких слоев населения росло.
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В 1959г. семнадцатилетний Муаммар создает первую революционную
нелегальную ячейку, в нее вошли все те, кто осознал всю тяжесть положения
арабского народа в Ливии и других странах. В 1964 году он возглавил
подпольную организацию “Свободных офицеров”, призвал молодых
революционеров заканчивать военные училища, овладевать военным делом.
Члены организации несколько лет вели большую конспиративную
организационную работу. Изучали настроения в Вооруженных силах,
молодой талантливый лидер организации уже тогда знал, какую решающую
роль должна будет сыграть армия в будущем свержении королевского
режима и осуществлении в стране социальной революции. В январе 1969
года был уже выработан план выступления офицеров. А власть располагала к
этому времени некоторыми данными о подпольной деятельности
организации, но не верила в серьезность опасности режиму со стороны
младших офицеров. Медлить было нельзя и Муаммар Каддафи настаивает на
заседании Центрального комитета на дате выступления - 1 сентября.
Отсрочка выступления могла привести к провалу.
1 сентября 1969 года войска, действовавшие под руководством
офицеров-юнионистов, в нескольких городах страны выступили строго по
плану: захватили почты и радиостанции, нейтрализовали лояльные режиму
гарнизоны, арестовали высокопоставленных чиновников, высших офицеров,
членов правительства и наследного принца. Операция была завершена в
течении нескольких ночных часов, и уже утром 1 сентября страна впервые
услышала голос своего будущего Лидера, возвестившего по радио из города
Бенгази о свержении ненавистного монархического режима. В стране была
провозглашена республика, вся полнота власти перешла в руки Совета
революционного командования /СРК/ во главе с 27-летним Муаммаром
Каддафи. Как это напоминает победоносное Вооруженное восстание народа
в России 25 октября 1917 года под руководством большевиков.
Знакомство с историей национально-освободительной борьбы в странах
Африки, Азии и Латинской Америки, нашей отечественной историей
приводят к выводу, что богачи НИКОГДА не отдают власть и богатство
добровольно. Материальная сила буржуазии всегда свергалась материальной
силой. Прежде чем народ станет сам управлять собой, он должен власть
ЗАХВАТИТЬ. А это можно сделать лишь вооруженным путем. Эта истина
уже стала азбучной. Чтобы к ней прийти, не надо иметь семь пядей во лбу,
достаточно просто учить историю и уметь логически мыслить.
Сегодня в буржуазной России вызревает новая революционная Россия.
Ей нужен и революционный опыт подпольной России второй половины XIX
века Софьи Перовской, Желябова, Веры Засулич, Александра Ульянова и
других народников, ей как воздух нужен многолетний опыт большевиков по
подготовке вооруженного восстания в 1917 году. Много надо знать
нынешнему революционеру - историю и практику мировой революционной
мысли. Овладеть теорией революции. Разобраться, как взаимосвязаны
эволюционные и революционные пути развития общества, закономерное и
случайное, национальное и интернациональное в революции. Ленинская

6
теория социалистической революции сегодня актуальна не менее чем в
начале XX века. Именно в ней можно найти ответ на вопрос о сущности и
объективных закономерностях социалистической революции, о ее движущих
силах, о роли пролетариата в революции и его союзниках, в ней разработана
диалектика стратегии и тактики, легальных и нелегальных, мирных и
вооруженных методов в революционной борьбе.
Делать революцию, не зная теории революции, нельзя. Это особенно
важно сейчас, когда буржуазная пресса сознательно извратила
отечественную историю, заболтала термин “революция”, убрала даже
буржуазную политологию из вузовских программ. Чем меньше молодые
разбираются в политике, проповедуют, как национал-большевики,
идеологический нигилизм, тем крепче сон у власти. Не зря же парни,
выбрасывающие портрет Путина из кабинета министра Зурабова, получают
по три-четыре года лишения свободы, а готовящие “свержение
конституционного строя” на Украине молодые коммунисты-революционеры
– по одиннадцать – четырнадцать лет.
Редактора московской газеты “Дальневосточная республика”, известного
лидера молодых коммунистов-революционеров Игоря Губкина вообще
отправляют в колонию строго режима по сфабрикованному обвинению на
четырнадцать лет. Революционный Военный Совет /РВС/, возглавляемый
коммунистом И.Губкиным, поставивший цель подготовку социалистической
революции, полностью разгромлен, активисты получили большие сроки
тюремного заключения, а недавнее запрещение Национал-большевистской
партии Генеральная прокуратура на днях отменила. Тот, для кого делать
революцию – просто бузотерить, эпатировать общество или УЛУЧШАТЬ
СУЩЕСТВУЮЩИЙ СТРОЙ, хотя и радикальными методами, не очень
опасен для власти, он просто хулиган. Кто ушел в подполье, чтобы посвятить
себя свержению капиталистического строя, подготовке нового Красного
Октября, тот революционер. Вот им-то и нужен не только свой российский,
но и ливийский революционный опыт. А главное, им сегодня, как воздух,
нужна ПОМОЩЬ в их революционной деятельности и освобождении
брошенных в тюрьмы товарищей.
Август. 2005г. Г. Иркутск.

