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17 февраля 2014 г. исполнилось 3 года новейшей ливийской революции. Однако, несмотря
на физическое устранение «главного препятствия» на пути демократии  бывшего лидера стра
ны Муаммара Каддафи  и уничтожение прежней политической системы «прямого народовлас
тия»  Джамахирии, ожидаемые преобразования практически незаметны. В стране до сих пор
нет Конституции, доверие населения к официальному правительству  в основном, изза про
блем с безопасностью  неуклонно снижается, а кроме того, назревают и серьёзные экономиче
ские трудности, поскольку экспорт нефти не удалось вывести даже на уровень 2012 г. Процесс
трансформации явно затягивается, а болезнь «переходного периода» становится хронической:
власть в стране попрежнему принадлежит вооруженным группировкам бывших повстанцев, чьи
действия едва ли сопоставимы с парламентскими дебатами.

Ч

то же стоит на пути истин
ной демократии в Ливии?
Можно ли считать, что т.н.
«ливийский сценарий» ограничи
вается исключительно военным
вмешательством коалиции НА
ТО, приведшем к падению режи
ма (а вместе с ним и централизо
ванной власти в стране), или же в
это понятие следует включать и
последствия?
В заявлении, опубликованном
8 ноября 2013 г., правительства
Франции, Италии, Великобрита
нии и США выразили поддержку
«ливийскому народу, чьи усилия
направлены на окончательное ус
тановление демократии». Далее
западные державы, совместные
действия которых в 2011 г. оказа
лись для Ливии судьбоносными,
отмечают свою обеспокоенность,
в первую очередь, «нестабильнос
тью» и «той угрозой, [которую
эта нестабильность] представляет
для демократических преобразо
ваний».
Из текста заявления следует,
что «нестабильность» характери
зует как ситуацию с безопаснос
тью, так и политическую и соци
альную обстановку в стране:
«Мы … поддерживаем поли
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тические институты, созданные
на основе выборов, и призываем
ливийцев отказаться от любого
применения силы по отношению
к ним (здесь и далее курсив ав
тора).
Считаем принятие Консти
туции ключевым элементом, оп
ределяющим будущее Ливии как
безопасной и процветающей
страны и выступаем за скорейшее
начало конституционного про
цесса.
Убеждены, что всеобщий наци
ональный диалог ... будет иметь
важнейшее позитивное значение
в обеспечении процесса перехода
к демократии и станет гарантией
того, что каждый голос будет ус
лышан.
...Мы призываем всех предста
вителей ливийского народа отка
заться от частных разногласий,
объединить усилия на благо обще
национальных интересов и сосре
доточиться на укреплении демо
кратических институтов с тем,
чтобы добиться полной реализ
ции устремлений революции,
почтив тем самым [память] тех,
кто пожертвовал за неё своей
жизнью»1.
Анализ данных формулиро

вок позволяет соотнести их с ря
дом вызвавших «обеспокоен
ность» авторов заявлений знако
вых событий, имевших место по
сле революции 17 февраля
2011 г., и тем самым определить
основные препятствия, стоящие
на пути демократического про
цесса.
1. Безопасность
На первом месте оказываются
отсутствие безопасности в
стране и проблема насилия со
стороны враждующих отрядов
бывших повстанцев. Призыв в за
явлении к отказу от любого сило
вого воздействия на «политичес
кие институты» указывает на ин
цидент с принятием закона о лю
страции в апреле мае 2013 г., ког
да правительство, находясь под
прямым давлением вооруженных
группировок, было вынуждено
уступить их требованиям.
Работа министерств юстиции
и иностранных дел, взятых в оса
ду, была блокирована в течение
полутора недель
бывшие по
встанцы не покидали занятых
позиций и после принятия зако
на, поскольку их главное требо

вание об отставке премьер ми
нистра страны Али Зейдана ос
талось невыполненным. «Мы на
мерены продолжать свои дейст
вия, пока Али Зейдан не уйдет»,
заявил Осама Каабар, лидер од
ной из группировок, давших обе
щание снять осаду после приня
тия закона2.
Как показало дальнейшее раз
витие событий, это были не пус
тые слова: в октябре того же года
Зейдан был на короткое время
похищен всё теми же экс рево
люционерами, что впоследствии
в своём выступлении он охарак
теризовал как «попытку перево
рота»3.
Финалом тернистой и непро
должительной карьеры ливий
ского премьер министра стала
громкая отставка: в начале марта
текущего года парламент страны
Всеобщий национальный кон
гресс (ВНК) вынес Зейдану во
тум недоверия в связи с его не
способностью пресечь действия
вооруженных сепаратистов, стре
мившихся наладить независимый
экспорт нефти из восточного ре
гиона страны4. В результате, Зей
дан был вынужден спешно пере
браться в Европу, а репутации
официальной власти был нанесён
очередной и очень серьёзный
удар.
На нестабильность внутрипо
литической ситуации в стране и
неразрывную связь между внут
ренней безопасностью и деятель
ностью органов власти указыва
ют также и многочисленные от
ставки других членов новых, как
предполагается, демократичес
ких институтов. Так, в середине
марта 2013 г., сославшись на мно
гочисленные угрозы в свой адрес,
ушел с занимаемого поста предсе
датель Комитета по правам чело
века и [вопросам] гражданского
общества, депутат Всеобщего на
ционального конгресса Ливии
Хасан аль Амин5.
В августе того же года, в ре
зультате «разногласий» с пре
мьер министром и по причине
«вмешательства» в его деятель
ность со стороны правительства и
парламента, подал в отставку ми
нистр внутренних дел Мохаммед
Халифа эль Шейх. Показательно
при этом, что свой пост он зани
мал в течение всего лишь трех ме
сяцев6.
Самой заметной отставкой в
2013 г., однако, стал уход замес
тителя премьер министра Авадха
аль Барасси. Покидая свой пост,

он охарактеризовал правительст
во как «недееспособное», по
скольку оно не в состоянии спра
виться с «волной насилия» в
стране7.
К сожалению, ни авторитета,
ни «дееспособности» у офици
альных властей с тех пор не при
бавилось. Естественно, что про
цесс демократизации, да еще и в
условиях вооруженного противо
стояния группировок, не может
быть завершен в мгновение ока.
Однако правительство, ссылаясь
на то, что не имело времени «про
явить себя», лишь способствует
усилению влияния экс револю
ционеров, балансируя на грани
полного им подчинения.
2. Конституция
Второе серьезное препятствие
на пути демократических преоб
разований
это затянувшийся
процесс разработки и принятия
окончательного варианта Кон
ституции. Сейчас в стране дейст
вует лишь предварительная вер
сия «основного закона», цент
ральным (и самым противоречи
вым) постулатом которого явля
ется определение шариата в каче
стве основы государственности
Ливии8.
«Конституционная деклара
ция переходного периода» так
официально называется действу
ющая ныне версия была приня
та еще в мае 2011 г. Работа над
окончательным вариантом идет
на фоне «усиливающейся поля
ризации [общества] и борьбы за
власть, в ходе которой политичес
кие объединения манипулируют
ситуацией с безопасностью в
стране в своих интересах. Такие
условия едва ли способствуют ре
шению срочной задачи по созда
нию новой конституции»9.
Сходная критика политичес
кой нестабильности, препятству
ющая работе над «основным за
коном», содержится и в ежегод
ном докладе правозащитной ор
ганизации Human Rights Watch,
опубликованном в конце января
2014 г.: «[Деятельность] Всеоб
щего национального конгресса
осложняется внутренними разно
гласиями между входящими в не
го партиями: ассоциированной с
движением
«Братьев мусуль
ман» Партией за справедливость
и развитие и более либеральным
Альянсом национальных сил.
[Другими серьезными препятст
виями являются] как доброволь

ные отставки членов Конгресса,
так и их отстранение в соответст
вии с радикальным законом о лю
страции, запрещающим участие в
деятельности [нового] прави
тельства лиц, занимавших какой
либо пост при Каддафи»10.
Прямым следствием очеред
ных «разногласий» стал выход из
состава правительства пятерых
министров
членов Партии за
справедливость и развитие, в т.ч.
и Абдельбари Аруси, в чьем веде
нии находилась нефтяная промы
шленность. Как отмечается в за
явлении партии, тогдашний пре
мьер министр Али Зейдан «не
справился со своей обязанностью
по обеспечению безопасности [в
стране] и не смог добиться заяв
ленного результата в энергетиче
ском секторе»11. В таких услови
ях представителям новой власти
не приходится рассчитывать на
успех объявленной политической
трансформации и положитель
ную оценку населения.
Тем не менее, несмотря на оче
видный кризис, члены ВНК про
голосовали за продление полно
мочий парламента до 24 декабря
2014 г., «чтобы дать специально
созываемой Учредительной ас
самблее время на разработку про
екта новой конституции»12.
Согласно «Конституционной
декларации переходного перио
да», Конгресс, созданный по ито
гам выборов в начале июля
2012 г., должен был прекратить
своё существование 7 февраля
2014 г. При этом, однако, предпо
лагалось, что уже к ноябрю
2012 г. правительство назначит
членов Учредительной ассамблеи
для работы над новой Конститу
цией13. Поскольку этого не про
изошло, на 20 февраля 2014 г. бы
ли назначены выборы в Ассамб
лею, и, следовательно, новая Кон
ституция при самом благопри
ятном исходе будет разработана
и ратифицирована не раньше ию
ля 2014 г.
Более реалистичный сценарий
выглядит следующим образом: в
действующую «Конституцион
ную декларацию» Конгресс вно
сит поправку о «третьей переход
ной фазе», в рамках которой в ав
густе 2014 г. в стране проводятся
всеобщие президентские и парла
ментские выборы, и новое прави
тельство будет задавать направ
ление «переходному процессу»
до тех пор, пока Учредительная
ассамблея не представит оконча
тельный вариант Конституции14.
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Ливийские провинции.

Происходящее вокруг приня
тия ливийского «основного зако
на» кажется процессом, устрем
лённым в бесконечность. Для
сравнения: в Египте, где события
«арабской весны» начались нена
много раньше, чем в Ливии, к
концу 2013 г. были созданы и
приняты уже две конституции,
отражавшие политические курсы
двух различных правительств.
Решение о продлении парла
ментского мандата стоило офи
циальной власти 12 министров,
подавших в отставку на фоне на
чавшихся в стране протестов и
столкновений сторонников и
противников нынешнего прави
тельства15. По мнению сторонни
ков а среди них есть и вооружён
ные группировки, находящиеся в
непосредственном распоряжении
Конгресса, деятельность парла
мента неразрывно связана с раз
работкой Конституции и, следо
вательно, может быть прекраще
на только после её утверждения.
Основной аргумент противников
продления полномочий сводится
к тому, что, поскольку Конгресс
оказался не в состоянии выпол
нить предписания действующей
«Конституционной декларации»,
ему не следует «неоправданно
держаться за власть»16.
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Очевидно, что такое противо
стояние никак не способствует
сближению членов нового ливий
ского общества, а лишь даёт ещё
один повод для раскола по оче
редному политическому призна
ку и существенно замедляет раз
работку и принятие Конститу
ции. Не вызывает сомнения и тот
факт, что её создание задача пер
востепенная, поскольку предста
вить себе по настоящему демо
кратическое государство, не име
ющее постоянного основного за
кона и не опирающееся на непре
рывную традицию законотворче
ства, невозможно. Кредит време
ни и доверия населения новой
власти в целом, как показывает
реакция общества, практически
исчерпан.
3. Национальное единство
Третья проблема, напрямую
связанная с первыми двумя, это
отсутствие национального един
ства. Критическая ситуация с бе
зопасностью в стране и крайняя
слабость центральной власти
усиливают сепаратистские тен
денции и разжигают внутренние
конфликты. Восточная провин
ция Ливии Киренаика, периоди
чески провозглашающая незави
симость (сначала частичную, а за
тем и полную, с созданием собст
венного автономного правитель
ства), имеет в своём распоряже

нии и более веский аргумент, чем
просто требования лидеров мест
ных племён: практически вся
нефтедобыча
сосредоточена
именно в этой области17.
Шанс этим воспользоваться
не упускают и вооружённые
группировки, по своему трактую
щие понятие «федерализма». Как
отмечает американское издание
Foreign Policy, Ибрагим Джадран,
бывший повстанец, а ныне актив
ный сторонник федеративной ре
организации и лидер самопровоз
глашённого Переходного совета
Киренаики, летом 2013 г. захва
тил три важнейших нефтяных
терминала. В результате, уже к
началу февраля 2014 г. «его под
чинённые контролируют около
половины ежедневного экспорт
ного потенциала Ливии 600 тыс.
барр. Накопительные резервуары
на объектах, находящиеся в его
распоряжении, способны вме
щать в себя 17,5 млн барр. легкой
малосернистой нефти общей сто
имостью около $2 млрд. Тем не
менее, [официальное] правитель
ство в Триполи не осмеливается
вернуть терминалы под свой кон
троль, несмотря на многочислен
ные угрозы. Джадран высмеивает
... власти за эту и другие неудачи
из своего офиса в Бреге и базы в
Адждабии, к югу от Бенгази... Ус
троенная Джадраном блокада об
ходится стране в $60 млн еже
дневно»18.
По другим данным, общим ре
зультатом захвата вооружёнными
группировками нефтяных место
рождений и терминалов эль Сид
ры, Амны и Сиртики стало суще
ственное сокращение нефтедобы
чи: с 1,4 млн барр. в день в январе
2013 г. до 250 тыс. в сентябре того
же года19. Этот веский экономи
ческий аргумент в руках экс ре
волюционеров в сочетании с се
паратистскими тенденциями, су
ществующими также и на юге Ли
вии (провинция Феззан заявила
о своей независимости в сентябре
2013 г.20), может оказать заметное
влияние на формирование буду
щего политического устройства
всей страны.
Если такая расстановка сил
сохранится, Ливия, скорее всего,
станет федеративным государст
вом, и в этом случае не исключе
но, что проблема с принятием
«основного закона» будет решена
путём реставрации в стране Кон
ституции 1951 г.21 Так, по мне
нию Ибрагима Джадрана, «влия
ние Триполи нужно свернуть, а

федерализм должен стать зако
ном»22.
Стоит отметить, что серьёз
ность своих политических наме
рений и экономических амби
ций Джадран неоднократно до
казывал делом: 7 января 2014 г.
ливийский флот под командова
нием официальных властей пре
дотвратил попытку танкера под
мальтийским флагом войти в
порт эль Сидры для загрузки и
вывоза первой партии нефти из
«независимой» Киренаики 23.
Затем, уже в марте, другой тан
кер, предположительно принад
лежащий Северной Корее, не
только успешно вошёл в тот же
порт и осуществил загрузку, но
и благополучно «экспортиро
вал» 234 тыс. барр. в междуна
родные воды в районе Кипра.
Примечательно, что мятежный
танкер каким то непостижимым
образом «ускользнул» из окру
жения ливийских ВМС, и по
требовалось
вмешательство
американских «морских коти
ков», чтобы водворить его под
контроль правительства в Три
поли24.
Вся эта ситуация, как уже бы
ло сказано выше, стоила Али Зей
дану кресла премьер министра, а
для центральной власти оказа
лась совершенно унизительной
по нескольким причинам. Во
первых, все официальные преду
преждения об атаке на танкер
пусть даже и ценой «экологичес
кой катастрофы» одной сторо
ной были полностью проигнори
рованы, а другой так и не приве
дены в исполнение25. Во вторых,
для возвращения танкера под
правительственный контроль по
требовалось вмешательство ино
странных вооруженных сил во
пиющий факт, доказывающий,
что ни силы безопасности, ни ло
яльные группировки не смогли
справиться с гружёным невоен
ным судном. И, в третьих, обра
щает на себя внимание объём
партии экспортируемой нефти
почти столько же, сколько на тот
момент производилось по всей
стране.
Очевидно, что этот кризис се
рьёзно дискредитировал цент
ральные власти, и, несмотря даже
на относительно благополучное
для правительства в Триполи
завершение, созданный преце
дент может оказаться убедитель
ным руководством к действию
для сторонников автономии.
На более локальном уровне

тенденции к самоуправлению
проявляются в возникновении
т.н. «городов государств». По
мнению Foreign Policy, самым по
казательным примером среди них
является город Мисурата, где уже
в декабре 2011 г., несмотря на все
разрушения, была восстановлена
работа аэропорта, а в настоящее
время действует морской порт и
регулярно выходит в эфир мест
ный телеканал26.
Это самоуправление имеет,
однако, и свою «тёмную сторо
ну». Проблема «города призра
ка» Таверги, жители которого бы
ли вынуждены покинуть свои до
ма и переселиться в лагеря бе
женцев, остаётся неразрешённой
до сих пор27.
Противостояние между насе
лением Мисураты и близлежа
щей Таверги началось ещё в
2011 г.: Мисурата изначально бы
ла одним из центров «арабской
весны», а в Таверге располагалась
военная база армии Каддафи.
Кроме того, поскольку Тавергу
населяли, в основном, черноко
жие ливийцы, это дало повод по
встанцам объявить их «африкан
скими наёмниками Каддафи» и
обвинить во всех мыслимых пре
ступлениях в т.ч. изнасиловани
ях якобы совершенных в отно
шении жителей Мисураты28. В
результате, Мисурата обвинила
Тавергу в худших нарушениях
прав человека во время военных
действий в марте апреле 2011 г., и
уже к концу года вооружённые
группировки превратили город в
пустыню. Один из жителей Та
верги так описывает ситуацию,
сложившуюся в ноябре 2011 г.:
«Они не только называют нас
каддафистами, но и ненавидят за
цвет кожи. Сейчас всем черноко
жим в Ливии приходится очень
нелегко»29.

Дорожный указатель в Мисурате:
вместо «Таверги» (закрашено белым) 
«Новая Мисурата».

Таверга, находящаяся под ад
министративным контролем Ми
сураты, по всей видимости, скоро
будет стёрта со всех карт, а вмес
то неё появится город под назва
нием «Новая Мисурата»30 (см.
фото выше).
Показательно, что в случае
Мисураты и Таверги поводом к
конфликту стали не только диа
метрально противоположные по
литические убеждения, но и расо
вые признаки. К сожалению, с по
добным отношением в «свобод
ной Ливии» сейчас сталкиваются
представители и других неараб
ских меньшинств, в частности,
туареги, во время войны высту
пившие на стороне Каддафи и те
перь вынужденные покинуть
страну.
Свою «битву за Ливию» до
сих пор ведут берберы (или ама
зиги, т.е. «свободные»), прибегая
к тем же методам экономического
давления, что и экс революцио
неры. Так, например, в ноябре
2013 г. они оккупировали порт
Меллита на западе Ливии, тем са
мым блокировав поставки газа в
Италию и частично остановив
экспорт нефти, добиваясь для се
бя расширения прав и свобод в
частности, официального призна
ния национального языка31. Тем
не менее, от участия в работе Ас
самблеи по созданию новой Кон
ституции они отказались, види
мо, посчитав экономические ме
ры более действенными32.
В этих условиях тем более
очевидной становится потреб
ность в «национальном диалоге»,
обозначенная в упоминавшемся
выше совместном заявлении пра
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вительств Франции, Италии, Ве
ликобритании и США. В январе
2014 г. правительство Али Зейда
на в очередной раз продемонст
рировало свою готовность начать
этот диалог. Затем, уже после
мартовских событий, министр
иностранных дел Ливии Моха
мед Абдельазиз подтвердил, что
эта инициатива будет осуществ
ляться совместно с представите
лями Лиги арабских государств и
Африканского Союза, однако не
исключено, что эти заявления так
и не будут реализованы33.
Даже при самых оптимистич
ных ожиданиях едва ли прихо
дится рассчитывать на конкрет
ный, ощутимый результат в бли
жайшее время, поскольку в обще
стве на данный момент преобла
дают именно разобщающие фак
торы. И сепаратистские настрое
ния ливийского Востока и Юга, и
экономические «меры воздейст
вия» на Триполи со стороны быв
ших повстанцев и местных пле
мён явно не способствуют цент
рализованным демократическим
преобразованиям.
Вряд ли также в обозримом
будущем население Ливии смо
жет отказаться от «частных раз
ногласий» (к чему призывают в
своём заявлении западные держа
вы), а проблема вооружённых
группировок будет решена демо
кратическим путём. В ноябре
2013 г. такая попытка уже пред
принималась премьер министр
Али Зейдан заявил, что «люди
должны выйти на улицу в знак
поддержки вновь создаваемых
армии и полиции»34. К сожале
нию, вспыхнувшие уже через
пять дней столкновения протес
тующих против засилья группи
ровок в Триполи и бывших по
встанцев привели к гибели свыше
30 человек, 235 получили ране
ния, а в столице было объявлено
чрезвычайное положение35.
Сама по себе инициатива с
«национальным диалогом» в по
добных ситуациях является, по
всей видимости, единственно
верным политическим решением,
как показывают примеры других
стран «арабской весны» Туниса
и Йемена, где также существова
ла реальная угроза разделения.
Многое зависит, однако, от свое
временного воплощения этой ме
ры, особенно в таком многонаци
ональном государстве, как Ли
вия. Остаётся надеяться, что по
пытки восстановления нацио
нального единства в стране всё же
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не окажутся слишком запоздалы
ми, а потому бессмысленными.
ДЖАМАХИРИЯ:
ПРЕРВАННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
С ДЕМОКРАТИЕЙ?
Исторической справедливос
ти ради стоит отметить, что Ли
вия экспериментирует с демокра
тией не первый раз: джамахирий
ская система, или «прямое наро
довластие», созданная Муамма
ром Каддафи, предполагала су
ществование соподчиненных вы
борных политических институ
тов (народных собраний, комите
тов и Всеобщего народного Кон
гресса аналога национальной ас
самблеи), укрупняющихся от пе
риферии к центру, в деятельнос
ти которых было обязано прини
мать участие всё население стра
ны, тем самым выражая свою во
лю, определяя политический
курс и распоряжаясь ресурсами
страны36.
Американский исследователь
Рональд Б.Сент Джон в своей
книге Libya: Continuity and
Change пишет: «Унаследовав [от
прежнего режима] инертное, бе
зучастное общество, правительст
во [Каддафи] с 1969 г. потратило
огромное количество времени и
ресурсов на создание организа
ций и институтов, которые разви
вали бы общественное сознание,
разъясняли гражданам их роль в
политической системе и привле
кали бы [население] к активному
участию в её функционировании.
Причины, по которым это [пред
приятие] не увенчалось успехом,
до сих пор неясны, но очевидно
то, что режиму не удалось подго
товить своих граждан к ... учас
тию в политической деятельнос
ти»37.
В результате, политическая
апатия населения всё нарастала
(видимо, не в последнюю очередь
из за созданных всё тем же режи
мом благоприятных экономичес
ких условий), что неизбежно
приводило к необходимости уси
ления контроля над страной.
Следовательно, Муаммару Кад
дафи, изначально стремившемуся
к символической роли «лидера
Революции» (после окончатель
ной передачи власти народу),
приходилось действовать всё бо
лее и более авторитарно, и, соот
ветственно, «прямое народовлас
тие» медленно превращалось в
некое подобие диктатуры.

Впрочем, следуя той же логи
ке, можно говорить и о текущем
гораздо более динамичном пе
рерождении изначально зало
женных «демократических сво
бод» во вседозволенность, веду
щую к анархии и хаосу, и о транс
формации стремления к само
определению в сепаратистские
тенденции, угрожающие целост
ности страны. В таких условиях
и как следствие этих процессов,
контроль над экономическими
объектами становится одновре
менно и символом власти, и ин
струментом воздействия на сла
бое, изолированное центральное
правительство,
неспособное
обеспечить своим гражданам бе
зопасность и решить другие на
сущные задачи. Вопрос о том, го
товы ли бывшие повстанцы в
принципе пожертвовать своим
влиянием исключительно ради
«установления демократии» и
впоследствии интегрироваться в
ряды формирующихся сил безо
пасности, до сих пор остаётся от
крытым.
Существует и другой важный
вопрос, касающийся готовности
населения, в целом, отказаться от
своих клановых и племенных
связей ради самой идеи демокра
тии. Исторический опыт региона
показывает, что даже идея «пана
рабизма» 50 х 60 х гг. прошлого
века, по своим масштабам гораздо
более глобальная и близкая тог
дашнему менталитету населения
стран Ближнего Востока и Север
ной Африки, чем «демократия»
сегодня, не смогла вытеснить из
их сознания врожденной вернос
ти своему ближайшему окруже
нию семье, клану и племени.
Как отмечает историк Адид
Давиша в своей книге Arab
Nationalism in the Twentieth
Century: From Triumph to Despair,
эта верность активно использова
лась ближневосточными монар
хами для предотвращения пере
воротов и защиты от наступаю
щих прогрессивных режимов: «В
некоторых странах.., пишет он,
племенные связи были тем проч
ным фундаментом, на котором
выстраивалась народная под
держка [правящих режимов], на
дежно защищавшая местных пра
вителей от нарастающего вала ре
волюционного арабского нацио
нализма. Это определённо про
слеживается в случае с Саудов
ской Аравией, где демографичес
кая структура общества, имею
щая под собой племенную осно

ву, значительно способствовала
стабильности политического ук
лада. Чтобы верность бедуинов
не ограничивалась лишь собст
венным племенем, а распростра
нялась и на государство, саудов
ские монархи обязаны были вес
ти себя как рядовые вожди пле
мён и прилагали все усилия к то
му, чтобы их таковыми и воспри
нимали.
...Именно бедуины [«Арабско
го легиона»] короля Иордании
Хусейна помогали ему выжить
вопреки, казалось бы, непреодо
лимым обстоятельствам. [«Араб
ский легион», как «бедуинская
опора хашемитского государст
ва»]... определённо спас Хусейну
трон... во время попытки перево
рота, предпринятой офицерами
насеристами в 1957 г.»38.
Существует также и вполне

справедливая точка зрения, со
гласно которой не стоит стре
миться объяснять все беды совре
менной Ливии «племенным укла
дом» жизни общества, поскольку
его структура давно уже переста
ла быть «племенной»39. Однако
сам факт того, что в теперешнем
хаосе безвластия многие ливий
цы вспомнили о своей клановой
лояльности
как альтернативе
политическим играм и вооружён
ному переделу территории и ре
сурсов уже свидетельствует о
многом. Нужно учитывать и то,
что собственно «племенным» ли
вийское общество перестало быть
благодаря модернизации (в част
ности, массовому переселению в
города), проведённой Муамма
ром Каддафи, поэтому нынешнее
обострение межплеменных кон
фликтов стоит расценивать, ско
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