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Итоги выборов в новой Ливии: кто теперь у
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Григорий Лукьянов

После смерти М. Каддафи и установления власти Переходного
национального совета (ПНС) в конце 2011 года в Ливии начался процесс
партогенеза, как важного элемента более масштабного процесса
конструирования политической системы нового государства. Для участия
в выборах во Всеобщий национальный конгресс (ВНК), состоявшихся 7 июля
2012 года, были созданы и зарегистрированы десятки партий, занимающих
самые разные позиции на идеологическом спектре и представляющие
интересы различных социальных и политических групп. Анализу
особенностей партийного строительства в преддверии и во время
электорального процесса 2012 года посвящена данная статья.

В текущих условиях состояние ныне действующего ливийского законодательства позволяет
считать его более чем либеральным, создающим все возможные условия для образования

негосударственных общественных организаций, движений и объединений. Фактически у
государства в лице ПНС нет в настоящий момент ресурсов для осуществления контроля над
ставшим стихийным процессом территориального, племенного и иного объединения граждан не
только для защиты собственности, но и для участия в политике на общегосударственном уровне.
В подобной ситуации единственным выходом для правительства и правящей группы, желающих
сохранить лицо и контроль над ситуацией в целом, является легализация подобных
объединений в независимости от их идеологических предпочтений и реальных возможностей.
Тем не менее, Переходный совет, который в течение одного месяца после избрания ВНК
обязан передать последнему все бразды правления[1], не смог позволить себе ослабить шансы
собственных членов остаться во власти, что нашло свое отражение в условиях участия партий в
предвыборной кампании и соотношений партийных и независимых представителей в Конгрессе.
Так влияние партий было снижено за счет изменения пропорции мест в пользу независимых
кандидатов, избираемых по мандатным округам. Вместо 160 мест, планируемых для кандидатов
по партийным спискам в соответствии с первыми двумя редакциями закона о выборах,
принятыми в январе 2012 года[2], партии разделили лишь 80. В свою очередь независимые
кандидаты увеличили свое представительство с 40 до 120.
Несмотря на попытку намеренного снижения влияния партий в будущем, децентрализованность
и фрагментарность ливийского общества делают их неотъемлемым участником политической
жизни этой страны в дальнейшей перспективе.
С ноября-декабря 2011 года в стране появились несколько десятков партий. Часть из них
представляет собой легализованные в рамках нынешнего законодательства креатуры
различных самостоятельных племенных и иных групп, в то время как другие представляют из
себя серьезную идеологическую надплеменную партийную структуру, более близкую к
классическому определению партии по М. Дюверже. Всего в выборах 7 июля[3] приняли участие
22 партийные организации[4], коалиции и блока, прошедшие официальную регистрацию в
государственных органах. В соответствии с результатами, озвученными Высшей национальной
избирательной комиссией 17 июля[5], 21 партия получила места в Конгрессе, обеспечив себе
представительство в первом за десятилетия органе, имеющем ряд парламентских функций.
Победителем выборной гонки стала Коалиция национальных сил (КНС). Лидером Коалиции,
чье формирование началось в феврале 2012 года[6], заявлен председатель первого
правительства ПНС М. Джабриль, что говорит о тесной связи этого альянса с нынешним
руководством страны. В состав коалиции вошли 58 партий, более 200 организаций и движений, а
также более двух с половиной сотен независимых кандидатов[7]. Большая часть
представленных в Коалиции политиков и групп интересов входили ранее в состав ПНС, а многие
лидеры партий связаны с региональными руководителями Совета. Все они желают не только
сохранить за собой власть, но и продолжить реформирование государства по приемлемому для
них направлению. Желая максимально расширить свой электорат и представить себя в

качестве основной силы государственников и поборников порядка, которого ждет от власти
большая часть населения, партия, которую можно охарактеризовать, как catch-all party,
выступает с популистскими и по возможности наиболее абстрактными призывами и лозунгами.
Красной линией их идеологической программы является демонстративное стремление
сохранить Ливию в качестве светского унитарного государства, учитывающего и признающего
специфику исламского общества. Важно отметить, что именно в составе этого блока
избираться пошли ряд молодежных и женских организаций, чьи права на участие в выборах как
таковых многократно оспаривались исламистскими группировками во время обсуждения закона
о выборах[8]. Как следствие, Коалиция декларирует свою приверженность либеральной,
либерально-демократической идеологии как в экономике, так и в политике и социальной сфере.
Многие внешнеполитические партнеры Ливии признают КНС ведущей политической силой
страны, как продолжательницу дела Переходного национального совета. В свою очередь сама
партия на внешнеполитической арене не демонстрирует конкретных предпочтений и ориентиров,
признавая важность сохранения и преумножения сотрудничества с внешним миром и
предпочитая балансировать на интересах различных государств.
На выборах КНС получила поддержку во всех 13 округах, набрав в общей сложности 48,14 %
голосов. Она одержала убедительную победу как минимум в 8 из них, а особенно – в Триполи и
Бенгази. В Конгрессе Коалиция заняла 39 мест, что позволяет ей оперировать чуть менее чем
половиной всех голосов партийной части Конгресса.
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