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Краткая аннотация:  

В рамках данного доклада предполагается представить общий обзор существующих в 

современной науке подходов к изучению и описанию роли и специфики функционирования 

традиционных племенных структур в Ливии на рубеже ХХ и XXI вв. На примере нескольких 

региональных примеров предлагается рассмотреть особенности сравнительно эффективного 

функционирования племенных институтов в условиях деградации или полного отсутствия 

над- или внеплеменных механизмов и инструментов удовлетворения социальных 

потребностей населения и обеспечения/накопления блага в условиях развития вооруженных 

конфликтов разной степени интенсивности. Описываются и систематизируются варианты 

разрешения конфликтов лояльностей между племенной и иными другими моделями 

самоидентификации индивидов и их групп в условиях конкурентной борьбы. Выделены и 

охарактеризованы с точки зрения влияния неформальных племенных лояльностей кейсы 

наиболее крупных и потому заметных городов и городских агломераций в северо-западе, 

северо-востоке и юге страны.  

Данный доклад в теоретическом плане основывается на рассуждениях российского 

исследователя А.В. Коротаева, подробно описанных в его работах [1], о роли и специфике 

функционирования племенных сообществ в арабо-мусульманском мире с присущей им в 

силу влияния множества описанных факторов спецификой. В частности, им рассматривается 

форма племенной организации как мультиполитии, представляющей собой динамично 

развивающей и трансформирующейся под воздействием условий среды социально-

политической системы. При подготовке доклада был принят во внимание актуальный опыт 

изучения современных арабских племенных сообществ с присущими им социальными 

практиками (см., например, работы Ошама Дауда по социальной антропологии иракских 

племен[2]) и культивируемыми институтами (см., например, труды Вольфрама Лахера[3]).  
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