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Тезисы доклада:

Этнические меньшинства, представленные неарабскими мусульманскими сообществами
тубу и туарегов, не только составляют значительную часть кочевого, полукочевого и
оседлого населения южных районов современного Ливийского государства, но также
играют важную, если не ведущую роль в политическом и экономическом развитии его
приграничных территорий.

Начиная с периода правления Идриса ас-Сенуси (1951-1969) в качестве короля первого
суверенного государственного образования, объединившего исторически сложившиеся
территории Киренаики, Триполитании и Феццана, неарабские племена юга являлись
неотъемлемым участником внешней политики Ливии в регионе Сахеля и ее отношений с
соседними государствами – Мали, Нигером, Суданом и Чадом. Тем не менее, даже в
условиях наличия конфессиональной общности между арабским большинством и
неарабским меньшинством политической воли государства ни за время 18-летнего
существования Объединенного Ливийского Королевства, ни 42-летнего – Республики и
Джамахирии оказалось явно недостаточно для преодоления этнокультурных особенностей
и порождаемой ими разобщенности, существующей между арабами и неарабами.

В виду разразившегося в 2011 г. долгосрочного военно-политического кризиса в Ливии,
приведшего к формированию ливийской зоны социально-политической нестабильности,
произошел процесс этно-племенного обособления и консолидации отдельных групп
населения на локальном и страновом уровне. Данный процесс привел к миграции части
неарабского населения на территорию соседних государств (Алжир и страны Сахеля),
усилению трансграничных связей между представителями родственных племен и внутри
союзов племен, конфронтации между представителями арабских и неарабских сообществ
в борьбе за доступ к дефицитным ресурсам и инфраструктуре. Конфликты между
большинством и меньшинством, остававшиеся до того преимущественно в латентной
стадии, перешли в иную стадию – стадию обострения.

Результатом стало вовлечение групп этноплеменных меньшинств не только в локальные
столкновения, но и в конфликты, развивающиеся на страновом уровне, между основными
центрами силы. Основным ресурсом, определяющим стратегии меньшинств как
участников внутриливийского конфликта, остается их важное геополитическое положение
на юге, дарующее им ряд важных преимуществ: 1) экономическая состоятельность и
самодостаточность в виду контроля над границами и существующей здесь транспортной



инфраструктурой; 2) независимая система внешнеполитических связей и каналов
взаимодействия с внешними акторами (государственными и негосударственными); 3)
военные возможности, определяемые этноплеменной лояльностью и приграничным
положением.

Таким образом, ливийский конфликт является примером того, как этнические
меньшинства, используя доступные им возможности, сумели стать независимым от
государства актором внутриконфликтных отношений и избежать изоляции и
дискриминации со стороны большинства.
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