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В доисторические времена Ливией называлась вся территория
Северной Африки западнее Египта, якобы, по имени царицы,
прославившейся умелым управлением этой обширной территорией, тогда еще не засыпанной песками. Так утверджает ливийский исследователь, ссылаясь на одну из греческих легенд.
Издавна здесь выделялось три района. Первый - густонаселенные области на морском побережье и связанная с ними каменистая пустыня на западе, составившие позднее Триполитанию.
Второй - пепельно-песчаная восточная пустыня с прибрежным
горным районом - назывался Киренаикой. Вся центральная часть
Сахары и ее южные просторы, вплоть до саванны, входили в третий район - Феззан. Эти три района испытали влияние как египетской, так и средиземноморской цивилизаций.
До середины III тысячелетия до н.э. на территории нынешней
Ливии не существовало политических объединений, во всяком
случае пока не найдено письменных источников или свидетельств
археологии. Древнейшей исторический период начинается со
второй половины III тысячелетия до н.э. и в какой-то мере освещен древнеегипетскими источниками. Они упоминают о наличии
на востоке и юго-востоке нынешней Ливии ранних государственных объединений Темех, Маджаи (вариант Мазиг - известный
этноним берберов) и Иам. Народы последних двух доходили до
левого берега Нила в районе I и II порогов. Эти объединения вели
войны между собой и с египтянами. Судя по археологическим
материалам, темеху и маджаи занимались разведением крупного
рогатого скота и овец, а также мотыжным земледелием '.
Во II тысячелетии до н.э. на территории нынешней Ливии и к
западу от нее жили различные берберские племена. В Киренаике
в то время образовалось политическое объединение Ребу (вариант Либу), по имени которого и эта земля, и вся Африка позднее
получили название «Ливия». Во второй половине II тысячелетия
до н.э. на побережье Киренаики поселились «народы моря» выходцы с берегов Эгейского моря, которые принесли с собой
элементы малоазийско-эгейской культуры. В середине XIII в.

