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Итоги выборов в новой Ливии: кто теперь у
власти? Часть 2

Григорий Лукьянов

В первой части данной статьи была дана общая характеристика
партийного участия в выборах во Всеобщий национальный конгресс Ливии,
прошедших 7 июля 2012 года, а также проанализированы состав и
деятельность одержавшей на них победу Коалиции национальных сил во
главе с М. Джабрилем. Помимо КНС приняли участие в электоральном
процессе и получили места в Конгрессе еще 21 партия, из которых в силу
своего влияния и количества полученных мандатов 5 достойны особого
внимания.

Партия справедливости и развития (ПСР) набрала 10,27%, что обеспечило ей 17 мест в
ВНК и статус второй по величине парламентской фракции. Партия декларирует свою
приверженность идеалам ассоциации «Братья-Мусульмане» и выступает в качестве
официального политического крыла ее ливийского отделения. Сама ассоциация при свергнутом
режиме считалась террористической организацией и была запрещена с начала 1970-х годов. Её
члены и активисты подвергались преследованию на протяжении всего периода правления

Каддафи, что не только сделало их изгоями в политической жизни Ливии, но и лишило
механизмов воздействия на общественные настроения.[1] Уже к концу 1970-х гг. Братство
прекратило активную политическую деятельность на территории Ливии, переместив свою штабквартиру в Лондон, где через тридцать лет их и застала антикаддафистская волна выступлений
Арабской весны. Большая часть членов ассоциации были узниками ливийских тюрем или
эмигрантами в чужих странах и смогли вернуться к общественной деятельности и публичной
политике только в конце 2011 года.[2] Именно утрата связи «братьев» с обществом, чьи
интересы они стремятся отстаивать, стала главным фактором поражения политического крыла
партии на прошедших выборах. Им не удалось повторить демарша египетского отделения
организации, тем не менее, они обладают определенным кредитом доверия, что позволило им
получить поддержку избирателей в 11 из 13 округов. Таким образом, с уверенностью можно
говорить о том, что в отличие от многих других партий и группировок ПСР на данный момент
является единственной политической силой, способной соперничать с КНС на общестрановом
уровне в большинстве ее регионов.
Национальный фронт (НФ) получил в Конгрессе 3 места, заработав достаточное количество
голосов для выдвижения 3-х депутатов в Бенгази, Мисурате и Адждабии. Эта партия прошла
регистрацию в мае, но реальная история этого объединения берет начало 30 лет назад.
Национальный фронт спасения Ливии (НФСЛ) под руководством М. Могарефа начал свою
борьбу против режима М. Каддафи в 1981 году и практически сразу же был вынужден перенести
свою деятельность за границу, откуда продолжал спонсировать и координировать действия
противников режима.[3] Либерально-демократическая платформа Фронта имеет много общего с
программными заявлениями Коалиции национальных сил, за исключением более мягкого
отношения к автономистским требованиям Совета Киренаики. Как следствие, именно в
восточной части Ливии НФ и нашел наибольшую поддержку. Что же касается Мисураты, которая
передала сторонникам НФ одно депутатское место, то здесь, в городе, где весной и летом2011
г. шли наиболее ожесточенные бои с каддафистами, к Могарефу избирателей привлекла его
многолетняя репутация борца со свергнутым диктатором, а также идеи о децентрализации
власти и предоставлении большей свободы регионам.
Также в Конгресс прошли три партии, получившие по два депутатских мандата каждая.
Союз за Родину представляет собой объединение радикально-исламистских группировок. Как
и ливийским «братьям», не сумевшим достичь уровня их египетских соратников, сторонникам
Союза не удалось повторить успеха близкой ей по идеологии партии «Нур». Тем не менее,
получив в Мисурате и Адждабии поддержку, достаточную для прохождения в ВНК двух
депутатов, эта партия выиграла от самого факта присутствия в органе подобного уровня. На
протяжении последних двух десятков лет Воюющая исламская группа под руководством
нынешнего покровителя Союза Абдельхаким Бельхаджа вела борьбу вместе с «Аль-Каидой
исламского Магриба» против режима М. Каддафи и других государств региона за
восстановление мирового исламского халифата.[4] Усиление и подъем радикальных исламистов

произошел во время событий Арабской весны, когда они смогли оперативно сформировать
многочисленные дисциплинированные отряды боевиков для противостояния
правительственным войскам. Их роль в победе над Каддафи и его сторонниками крайне велика,
что позволило им взять под свой контроль ряд важных учреждений и населенных пунктов.
Действуя под руководством Бельхаджа и духовным покровительством Али аль-Салаби,
салафиты остаются влиятельной силой, с которой обязаны считаться все остальные фракции и
будущее правительство.
Национальная центристская партия (НЦП) под руководством бывшего председателя во
втором и министра нефти и финансов в первом составе правительства ПНС Али Тархуни заняла
также два места в Конгрессе, заручившись поддержкой избирателей в Триполи и Бейде. Так же
как в случае с Национальным Фронтом, это партия одного лидера. Уход А. Тархуни из
правительства, по его словам, стал следствием несогласия с последним премьером аль-Кибом
по вопросу внешнеполитической ориентации Ливии[5]. Обвиняя ряд членов ПНС в излишнем
сотрудничестве с Катаром, он настаивает на необходимости интенсификации контактов с
Европой и США по всем направлениям. После своей отставки в ноябре 2011 года он побывал в
Штатах, где в частности выступал с курсом лекций о ливийской революции и сумел заручиться
определенной поддержкой в создании новой партии. Тем не менее партия имеет ограниченную
поддержку среди образованного городского населения, что вынуждает НЦП действовать в
союзе с Коалицией национальных сил М. Джабриля.
«Альянс Вади аль-Хийа за демократию и развитие» представляет собой партию
регионального характера, что отражают отданные ей голоса лишь в одном округе Убари и
Марзук, где она стала победителем. Два места, полученные альянсом в Конгрессе, лишь
указывают, что властям в Триполи при желании видеть Ливию унитарным государством
придется учитывать интересы самых разных региональных группировок и движений.
15 остальных партий получили по одному месту в Конгрессе, сформировав пул партийных
представителей, за чьи голоса в дальнейшем придется бороться Коалиции национальных сил,
претендующей на статус «партии власти», если данный термин применим для представительного
органа, в котором 60% депутатов – беспартийные.
Таким образом, прошедшие 7 июля выборы во Всеобщий национальный конгресс
продемонстрировали широкое поле возможностей для политических партий и объединений.
Наибольшую силу в партийной части Конгресса получили либеральные и либеральнодемократические партии, социал-демократы обеспечили прохождение нескольких небольших
партий, получивших по одному депутатскому мандату. Исламисты продемонстрировали
способность побороться за власть и наличие поддержки их взглядов в обществе. В отличие от
либеральной КНС, Партия справедливости и развития является единой политической силой, а не
коалицией великого множества групп и движений. Это единство делает её если не самой
сильной, то наиболее однородной и слаженной фракцией в Конгрессе.

Однако вызывает опасение количество прошедших в ВНК партий. В силу их определенной
разобщенности эффективность работы Конгресса и его будущее остаются туманными.
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