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С.В. Демиденко 
 

ЛИВИЯ: «ВТОРОЙ ФРОНТ» ИГИЛ? 
 
«Америка не в полной мере способствовала становлению легитимного 

правительства (в Ливии) после военного вмешательства», – такие слова произнес 
государственный секретарь США Джон Керри, выступая в программе «Вести в 
субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия-1»1. После прочтения 
данных строк возникает соблазн интерпретировать высказывания американского 
представителя как, пусть и частичное, но все же признание Западом провала его 
ливийской политики. Однако не все так просто. Президент США Б.Обама в ходе 
финальной пресс-конференции, прошедшей 18 декабря 2015 года в Белом доме, 
подчеркнул, что если бы не операция США и ЕС, ситуация в Ливии могла бы стать 
аналогичной сирийской. «Ливия – это альтернативная версия Сирии», – отметил 
глава Белого дома. И добавил, что к моменту начала агрессии М.Каддафи уже 
потерял легитимность и страна катилась к полномасштабной гражданской войне2.  

Таким образом, можно констатировать, что в среде западного 
политического истеблишмента продолжает превалировать убежденность в 
абсолютной верности выбора в пользу силового варианта. Однако позиция 
представителей власти, которые, как мы наблюдаем в случае с американским 
лидером, вынуждены делать хорошую мину при в общем-то не самой лучшей 
игре, ярко диссонирует с позицией экспертного сообщества. Исследователи и 
аналитики разного масштаба называют ливийскую авантюру «разгромом» или 
«разломом» страны, а также подчеркивают, что прямым следствием военной 
операции стало возрождение межплеменной ненависти прошлого3.   

При изучении ситуации в Ливии главной проблемой является то, что эта 
страна после падения Муаммара Каддафи оказалась выкинута из мирового 
информационного пространства. Однако сегодня в связи с событиями на Ближнем 
Востоке эксперты вновь заговорили о важности Ливии для судеб региона. В самом 
недалеком будущем бывшая Джамахирия может превратиться в еще один 
военный театр, куда свою активность перенесет исламский радикальный 
интернационал, известный ныне под аббревиатурой ИГИЛ или ДАИШ (запрещена 
в России).  

За год, прошедший с момента начала вооруженного противостояния между 
двумя ливийскими правительствами (одно, признанное международным 
сообществом и созданное Палатой представителей (ПП), базируется в Тобруке, а 
другое, представляющее альтернативный исламистский парламент – Всеобщий 
национальный конгресс (ВНК), работает в Триполи4), ситуация в стране никоим 
образом не улучшилась. На исходе 2014 года подконтрольные генералу Халифе 
Хафтару (признан тобрукским кабинетом «главнокомандующим») вооруженные 
формирования штурмовали Триполи и Бенгази, периодически рапортуя о том, что 

                                                 
1ИТАР-ТАСС. "Международная панорама". 19 декабря 2015 года. 13:15.  
2 Press Conference by the President. 12.18.15. режим доступа: https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2015/12/18/press-conference-president-121815  
3 См., например: Kuperman Alan J.  Obama's Libya Debacle // Foreign Affairs. March/April 2015. Режим 
доступа: https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle   
Или:  Khadra Y. How the west broke Libya and returned it to the hatred of the past // The Guardian. 22 
October 2015. Режим доступа: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/22/how-west-broke-
libya-gaddafi-national-unity  
4 Оба правительства имеют своих "премьеров" Хадлифа Мохаммед Ахмед Аль-Гави (ВНК) и  
Абдалла аль-Тани (ПП) и своих президентов, коими являются главы высших законодательных 
органов - Нури Ахмед Сахмейн (ВНК) и Агила Салах Иса Аль-Убейди (ПП).  

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/12/18/press-conference-president-121815
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/12/18/press-conference-president-121815
https://www.foreignaffairs.com/authors/alan-j-kuperman
https://www.foreignaffairs.com/issues/2015/94/2
https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle
http://www.theguardian.com/profile/yasmina-khadra
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/22/how-west-broke-libya-gaddafi-national-unity
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/22/how-west-broke-libya-gaddafi-national-unity
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города очищены от исламистов то на 80, то на 85, а то и на 95 процентов5. Однако 
на начало 2016 года оперативная обстановка осталась без изменений – 
тобрукский кабинет не смог силовым путем вернуть себе контроль над страной, а 
в столице по-прежнему заседает ВНК.  

Бесперспективность вооруженного противостояния постепенно осознается 
обеими сторонами конфликта. Во многом в этой связи в конце 2015 года 
противники предприняли ряд конструктивных шагов. 6 декабря 2015 года в Тунисе 
делегаты от ПП и ВНК подписали Декларацию о принципах, главной целью 
которой является запуск мирного процесса, создание новой конституции и 
проведение в течение двух лет новых парламентских выборов6. Несколько позже, 
17 декабря, уже в Марокко основные положения первой декларации были 
подтверждены новым соглашением, которое также постулирует приверженность и 
Триполи, и Тобрука идее формирования правительства национального единства7, 
которое возглавил Фаиз Сарадж 8.  

Однако не только усталость от войны стала причиной переговоров о 
перемирии. Решение о создании альянса (вероятнее всего, временного) было 
принято из-за укрепления в северных районах Ливии позиций нового игрока – 
радикальных исламистов, значительная часть которых считается приверженцами 
ИГИЛ. К настоящему моменту фундаменталисты твердо удерживают один из 
крупнейших городов страны – Сирт (другим их опорным пунктом, где «эмират» 
появился еще на рубеже 2011 и 2012 гг., является Дерна) и ведут наступление на 
нефтяные терминалы в портах Эс-Сидр и Рас-Лануф9.  

Полной ясности относительно того, сколько именно бойцов состоят в рядах 
ливийской ИГИЛ, пока нет. Приводятся различные оценки, большинство из 
которых вращается вокруг цифры в 2-3 тыс. человек. Значительная часть 
боевиков имеет военный опыт, вернувшись в страну с иракских и сирийских 
фронтов. Главой ИГИЛ в Ливии обычно называют полевого командира Абу Аль-
Мугиру Аль-Кохтани (высказывается предположение, что родом он с Аравийского 
полуострова10).  

Как свидетельствуют данные американских спецслужб, ливийские радикалы 
представляют в среде ИГИЛ весьма значительное землячество – примерно 600-
700 человек11. Часть этих боевиков при поддержке бойцов из других 
формирований исламского мира была направлена организацией Аль-Багдади в 
Северную Африку для подготовки нового плацдарма глобального джихада. Мера 
эта, скорее всего, связана с вероятностью того, что «священная война» в Сирии и 
Ираке в скором времени начнет захлебываться из-за действий РФ и 
международной коалиции.  

                                                 
5 ИТАР-ТАСС. "Международная панорама". 3 ноября 2014 года. 15:48. 
6 Long-awaited breakthrough in Libya's political deadlock // Al Jazeera. 6 December 2015. Режим 
доступа: http://www.aljazeera.com/news/2015/12/long-awaited-breakthrough-libya-political-deadlock-
151206035646203.html  
7 ИТАР-ТАСС. "Международная панорама". 26 декабря 2015 года. 16:50.  
8 ИАТР-ТАСС. "Международная панорама". 8 января 2015 года. 22:38. 
9 См., например: ISIL attack on Libyan oil terminal reported. // Al Jazeera. 4 January 2015. Режим 
доступа: http://www.aljazeera.com/news/2016/01/isil-attack-libyan-oil-terminal-reported-
160104125643862.html  
10 Paton C. Isis in Libya: New leader of Islamic State in Sirte – Abul-Mughirah al-Qahtani – steps out from 
the shadows // International Business Times. 14 September 2015. Режим доступа: 
http://www.ibtimes.co.uk/isis-libya-new-leader-islamic-state-sirte-abul-mughirah-al-qahtani-steps-out-
shadows-1519702   
До сентября 2015 года руководителями отделения ИГИЛ в Ливии считались местный житель Хасан 
Аль-Карами и клирик из Бахрейна Турки бин-Мубарак Аль-Бен Али 
11 ICSR. CIA World Factbook. Cit. by: What is 'Islamic State'? 8 October 2015. Режим доступа:  
 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144  

http://www.aljazeera.com/news/2015/12/long-awaited-breakthrough-libya-political-deadlock-151206035646203.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/long-awaited-breakthrough-libya-political-deadlock-151206035646203.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/isil-attack-libyan-oil-terminal-reported-160104125643862.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/isil-attack-libyan-oil-terminal-reported-160104125643862.html
http://www.ibtimes.co.uk/reporters/callum-paton
http://www.ibtimes.co.uk/isis-libya-new-leader-islamic-state-sirte-abul-mughirah-al-qahtani-steps-out-shadows-1519702
http://www.ibtimes.co.uk/isis-libya-new-leader-islamic-state-sirte-abul-mughirah-al-qahtani-steps-out-shadows-1519702
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144
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ИГИЛ позиционирует себя как движение интернациональное, задачей 
которого является построение мирового халифата, а не победа в отдельно взятой 
стране (в этом отличие ИГИЛ от, например, «Талибана», бывшего долгое время 
исключительно пуштунским предприятием12, или Исламской революции шиитских 
аятолл в Иране). Поэтому для салафитов не так уж важно где воевать – Сирия, 
Ирак или Ливия.  

В то же время салафиты в Ливии сегодня полагают, что если они сумеют 
захватить нефтяные терминалы и закрепиться в важных с экономической точки 
зрения районах, они получат плацдарм для дальнейшего продвижения в Африку к 
союзным «Боко харам» и «Аш-Шабаб». О том, что создание «второго фронта» на 
Черном континенте входит в среднесрочные планы организации Аль-Багдади, 
заявляют и местные, ливийские, эксперты13. Стратегически такой ход вполне 
объясним. В Сирии и Ираке игиловцев постепенно теснят войска САР при 
поддержке российских ВВС, а также иракцы при поддержке курдов, шиитских 
ополчений и самолетов США и других западных стран. Значит, нужно искать 
новые возможности для продолжения борьбы, и Ливия с ее углеводородными 
богатствами как раз тот случай. Но вот сумеют ли исламисты заполучить контроль 
над нефтяными авуарами бывшей Джамахирии? 

Несмотря на кажущуюся в общем-то успешность действий ИГИЛ в Сирте и 
Дерне, ей вряд ли удастся на долгое время закрепиться в Ливии. Дело в том, что 
Ирак и Сирия существенным образом отличаются от Ливии в 
этноконфессиональном плане. Центральные районы Ирака и восточные районы 
Сирии издревле являются территорией расселения суннитов, многие из которых 
исповедуют ислам ханбалисткого толка – то есть салафитские идеи им близки и 
понятны. В Ливии же, да и в Северной Африке в целом, распространены иные 
течения мусульманской религии, а именно – суфизм (например, орден сенуситов, 
фактически создавший во второй половине ХХ столетия Ливию как единое 
государство, придерживался религиозных практик суфизма14).  

Суфийские религиозные традиции, основывающиеся на культе святых 
(марабутов), находятся в прямом противоречии с канонами ваххабизма, 
считающего поклонению кому бы то ни было, помимо Аллаха, ересью, с которой 
надо бороться. Получается, что ИГИЛ лезет в чужой монастырь со своим уставом 
и уже сейчас наталкивается на серьезное противодействие со стороны племенной 
элиты, не считающей ваххабитов своими.  

Пришлым салафитам противостоят «всем миром» – и влиятельные шейхи, 
и умеренно исламистское правительство в Триполи, и даже ливийские 
фундаменталисты. Так, группировки «Ансар Аш-Шариа» и «Революционные 
бригады Бенгази», отождествляемые большинством экспертов с ханбалитами, 
воевали с ИГИЛ в Сирте и окрестностях Бенгази15. Нефтяные терминалы в Эс-
Сидере и Рас-Лануфе защищаются так называемой Охраной нефтяных 
терминалов, которую возглавляет Ибрагим Аль-Джатран, еще недавно 
выступавший от лица всех шейхов Восточной Ливии16. Бойцы Джатрана 

                                                 
12 См., например: Рашид А. Талибан. М., 2003. С. 178 - 194.  
13 См., например: ИТАР-ТАСС. "Международная панорама". 24 декабря 2015 года. 2:26.  
14 Справедливости ради нужно заметить, что свою роль в объединении Триполитании, Киренаики и 
Феззана сыграла и позиция Великобритании, которая убедила будущего короля Идриса в 
необходимости возглавить так называемую "Большую Ливию". См., например: Егорин А.З., 
Миронова Г.В. Сенуситы в истории Ливии. М., 2006. С. 220 - 253. 
15 ИТАР-ТАСС. "Международная панорама". 14 декабря 2015 года. 12:54.  
16 Payne J. Libya not in full control of re-opened eastern port // Chicago Tribune. 8 April 2014. Режим 
доступа:  http://articles.chicagotribune.com/2014-04-08/news/sns-rt-us-libya-oil-20140305_1_hariga-
arabian-gulf-oil-co-full-control  

http://articles.chicagotribune.com/2014-04-08/news/sns-rt-us-libya-oil-20140305_1_hariga-arabian-gulf-oil-co-full-control
http://articles.chicagotribune.com/2014-04-08/news/sns-rt-us-libya-oil-20140305_1_hariga-arabian-gulf-oil-co-full-control
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эффективно отражают натиск исламистов из ИГИЛ и пользуются поддержкой со 
стороны племенной аристократии.  

Этнокофессиональный фон Ливии неблагоприятен для ваххабитов с их 
концепцией «перманентного джихада». Крайне маловероятно, что они, даже 
получив контроль над отдельными частями страны, сумеют найти свое место в 
племенном хаосе, охватившим некогда процветающее государство. Ведь им 
придется сражаться не только с войсками Триполи и Тобрука, но вступить в 
противостояние с берберами Зинтана и воинственными племенами Мисураты, чье 
сопротивление не могли сломить ни республиканские войска короля Идриса, ни 
джамахирийские «ополчения» Муамммара Каддафи.  

Помимо противостояния по линиям Восток – Запад, берберы – бедуины, 
Мисурата – все остальные, в Ливии тлеет менее известный, но все же весьма 
опасный конфликт между туарегами и тубу (народ, проживающий в Центральной 
Сахаре и распространенный в Чаде, Нигере и на юге Ливии). Столкновения между 
туарегами и тубу вспыхивают с периодичностью раз в полгода – год. Последнюю 
эскалацию этого противостояния (продолжалась почти 14 месяцев) удалось 
заглушить при активном посредничестве Катара, собравшего мирную 
конференцию в Дохе17. Этот фактор салафитам также придется учитывать. 

Однако даже если у ИГИЛ нет реальной возможности надолго закрепиться в 
Северной Африке, это не снимает с повестки дня вопроса относительно судеб 
ливийских территорий (о государстве речи уже не идет) в целом. Смогут ли 
усилия правительств в Триполи и Тобруке, получившие всеобъемлющую 
поддержку со стороны мирового сообщества (резолюция 2259 СБ ООН), 
стабилизировать ситуацию в стране? 

Даже самый беглый анализ происходящего в Ливии свидетельствует - 
условия для преодоления межплеменного и конфессионального кризиса не 
созрели. Слишком уж глубоки противоречия между племенами, народностями и 
союзами племен, и годы «свободного» существования страны этот раскол только 
усугубили.  

Сомнение вызывает и жизнеспособность соглашений между Триполи и 
Тобруком. Так, «Аль-Джазира» сообщает, что Салах Махзум, подписавший 
«сделку» со стороны ВНК, был на тот момент уже фактически выведен из состава 
триполитанского кабинета. Данное обстоятельство с юридической точки зрения 
делает незаконным весь миротворческий процесс, лишая легитимного статуса 
«кабинет национального единства» Фаиза Сараджа18. Кроме того, источники этого 
же агентства сообщают о неприятии тунисских и марокканских договоренностей 
большей частью депутатов ВНК19.  

Не добавляет оптимизма и позиция международного сообщества. Если 
региональные акторы, такие как Египет, Тунис, ОАЭ или Катар, пытаются 
стабилизировать ситуацию в Ливии, поддерживая одну из группировок (считается, 
что Доха оказывает помощь умеренным исламистам Триполитании, в то время как 
Египет и ОАЭ делают ставку на Тобрук), то Запад до последнего времени вообще 
не проявлял к Ливии особенного интереса. Достаточно быстро осознав, что 
свержение Каддафи не принесло никому из участников международной 
интервенции видимых дивидендов (ни политических, ни экономических), Европа и 
США самоустранились от решения проблем разоренной страны. И только лишь 

                                                 
17 Rival Libyan tribes sign ceasefire deal in Doha // Al Jazeera. 23 November 2015. Режим доступа:  
http://www.aljazeera.com/news/2015/11/libya-tribes-sign-ceasefire-deal-151123164452428.html  
18 Khodr Z. Fragmentation casts doubt over Libya unity deal // Al Jazeera. 12 December 2015. Режим 
доступа: http://www.aljazeera.com/blogs/africa/2015/12/fragmentation-casts-doubt-libya-unity-deal-
151212131300956.html  
19 Ibid.  
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обострение ситуации с беженцами, которая стала угрожать стабильности самого 
Евросоюза, заставила Брюссель предпринять усилия по поддержанию мирного 
процесса (резолюция 2259 СБ ООН была инициирована Великобританией, а 
Германия приступила к изучению вопроса об оказании Ливии военной помощи20). 
Что касается США, то они продолжают ограничиваться точечным «отстрелом» 
опасных персонально для них экстремистов21.  

Подытоживая сказанное, можно прогнозировать, что Ливия, хотя и не 
обязательно станет новой базой ИГИЛ, вряд ли сумеет в ближнесрочной 
перспективе преодолеть состояние хаоса и нестабильности. Миротворческие 
устремления Триполи и Тобрука носят, по всей видимости, тактический характер и 
обусловлены ростом опасности со стороны ИГИЛ. Все это вновь отсылает нас к 
проблеме противостояния двух исторических областей страны – Триполитании и 
Киренаики, которые были сведены в единое государство искусственным путем и 
за период совместного существования так и не сумели преодолеть исторических 
претензий и разногласий.  

Таким образом, Европе (а именно она, открыв ливийский «ящик Пандоры», 
выпустила на свет «демонов» экстремизма и межплеменной розни) придется 
готовиться к новым волнам беженцев из Северной Африки, а заодно и к усилению 
радикальных настроений европейских мусульман. Ведь ИГИЛ, потеряв позиции в 
Сирии и Ираке (а это рано или поздно произойдет), и не сумев закрепиться в 
Северной Африке, обратит свои взоры на Старый Свет, который будет считать (и 
небезосновательно) одним из виновников всех бед мировой мусульманской уммы.  

                                                 
20 В настоящий момент этот вопрос лишь вынесен немецким руководством на повестку дня. 
Оказанию помощи по официальным каналам препятствуют действующие в отношении Ливии 
международные санкции. 
21 См, например: US air strike 'targeted senior ISIL leader' in Libya // Al Jazeera. 15 November 2015. 
Режим доступа: http://www.aljazeera.com/news/2015/11/air-strike-targeted-senior-isil-leader-libya-
151115044738165.html  
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