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Н
аиболее опасным стал
феномен «Исламского
государства» (ИГ) (ран-

нее название - «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» -
ИГИЛ), бросившего вызов со-
временной системе геополити-
ческих и цивилизационных от-
ношений, навязывающего себя в
качестве «государства» со своей
идеологией и представляющего
угрозу для будущего мироуст-
ройства. В 2014-2015 гг. наблю-
далось стремительное и весьма
успешное продвижение боеви-
ков этой военно-политической
экстремистской структуры в
Ираке, Сирии и захват обшир-
ных территорий, создание ячеек
в соседних государствах, в т.ч. в
странах Северной Африки, зоне
Сахеля. Хотя зона их контроля
в Ираке и Сирии несколько со-
кратилась, опасность усиления
их активности не снята.

Кроме того, недавние гром-
кие террористические атаки во
Франции в январе, ноябре

2015 г. и июле 2016 г., в Бельгии,
Германии, США, Турции - в
2016 г. очередной раз доказали
необходимость скорейшего ре-
шения этой проблемы на меж-
дународном уровне. 

В предлагаемой статье сдела-
на попытка рассмотреть актив-
ность ячейки ИГ в Ливии, где
после свержения режима
М.Каддафи развернулась борь-
ба за сферы влияния между пле-
менами, вооруженными группа-
ми бывших суввар («экс-рево-
люционеров»), исламистскими
группировками. 

БАТАЛЬОН «АЛЬ-БАТТАР» 

В феврале 2015 г. в сводках
международных СМИ появи-
лись сообщения о шокирующих
своей жестокостью казнях бое-
виками ИГ в Ливии 21 египет-
ского христианина в ливийском
городе Сирт, а в апреле - 30 эфи-
опских христиан3.

Однако тот факт, что в Ли-
вии создаются ячейки ИГ, стал
очевиден уже летом - осенью
2014 г. Тогда исламские экстре-
мисты из «Совета Шуры ислам-
ской молодежи» (СШИМ), ку-
да входили разрозненные фрак-

ции местных радикалов, ливий-
ские джихадисты, вернувшиеся
из Сирии и Ирака, а также джи-
хадисты из других арабских и
африканских стран объявили
прибрежный город Дерна и гор-
ные районы Джебель аль-Ахдар,
в частности горный район Фата-
их с тренировочными базами в
несколько сот бойцов, подконт-
рольной территорией ИГ в Ли-
вии и провинцией «халифата» -
«вилаят Барка»4. 

При М.Каддафи г. Дерна в
восточной провинции Киренаи-
ке был в числе главных оплотов
исламистов в стране, придержи-
вающихся, в частности, ради-
кальной идеологии. В 2012 г.
многие из них отправились в
Сирию, чтобы воевать против
режима Б.Асада, где и сформи-
ровали свой батальон «аль-Бат-
тар», который присягнул на вер-
ность лидеру ИГ, а впоследст-
вии стал основой ее ливийской
ячейки. 

В условиях нарастания хаоса
в стране «Исламское государст-
во в Ливии» (ИГЛ) установило
свою власть в Дерне, несмотря
на то, что свои позиции в городе
сохраняли местные группы,
ориентированные на идеологию
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«ÈÑËÀÌÑÊÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ» 
Â ËÈÂÈÈ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ

ТЕРРОРИЗМОМ

С момента начала «арабской весны» в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки
(БВСА) минуло пять лет. События в этих странах стали следствием различных социально-по-
литических процессов, серьезных трансформаций в регионе, о которых на сегодняшний день
написаны десятки, а то и сотни исследований. Одна из них - это подъем активности новых и
старых террористических организаций и увеличение числа очагов нестабильности1.

В этой связи терроризм является сегодня одним из главных вызовов для современного
международного общества. Эта проблема обсуждается на международных площадках и фо-
румах по безопасности, как например, [африканском] «Marrakech Security Forum»2, с целью
выработки новых методов борьбы с экстремистскими вызовами. 

К.В. МЕЩЕРИНА
Институт Африки РАН

Ключевые слова: Ливия, «Исламское государство в Ливии» (ИГЛ), международная безопасность,
борьба с терроризмом

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержке РГНФ. Проект № 16-
07-00009 «Феномен “Исламского госу-
дарства” в контексте развития совре-
менного восточного общества».



«Аль-Каиды» или ее региональ-
ной ячейки «Аль-Каиды в ис-
ламском Магрибе» (АКИМ) -
«Ансар аш-Шариа», «Бригада
мучеников Абу Салима» и свя-
занный с ней «Совет Шуры мо-
джахедов Дерны». 

Боевики ИГЛ патрулирова-
ли улицы на вереницах машин,
размахивая черными флагами,
тем самым демонстрируя свою
власть и силу. Горожан извести-
ли, что вместо прежних государ-
ственных учреждений и судеб-
ных инстанций будут созданы
исламские суды (как это было
сделано прежде в Ираке и Си-
рии - Мосуле, Ракке и т.д.), ко-
торые будут устанавливать со-
циальную справедливость толь-
ко на основе законов шариата, и
исламскую полицию [аш-шур-
та аль-исламия]. При этом ИГЛ
первоначально избрало для жи-
телей тактику «мягкой силы»
[такую же тактику применяло
ИГ], как например, раздача бес-
платной еды бедным и т.п., но,
получив влияние в городе, вве-
ло жесткие практики и систему
наказания, запретив продажу
табачных изделий, проведение
развлекательных мероприятий,
введя обязательное ношение па-
ранджи для женщин5. 

Очевидно, что Ливия стала
для ИГ «следующим» опорным
пунктом, что оказалось воз-
можным из-за стремительно
ухудшавшейся социально-по-
литической ситуации в стране
и кризиса органов государст-
венной власти после свержения
бывшего режима в октябре
2011 г., что, фактически, может
быть охарактеризовано как
«многовластие-безвластие».
При таком раскладе Ливия, к
тому же, имеет и удобное для
распространения радикальной
идеологии географическое по-
ложение - морские границы
проходят с Европой, выход в
Сахельскую зону к Нигерии,
где действует, присягнувшая на
верность ИГ, исламистская
группировка «Боко Харам»
(другое название - «Западноаф-

риканская провинция Ислам-
ского государства»). 

В 2014-2015 гг. на фоне эска-
лации военно-политического
конфликта и формирования
двух противоборствующих ла-
герей в стране - «Достоинство»
во главе с отставным генералом
Халифой Хафтаром и союза ра-
дикальных сил «Рассвет Ли-
вии» ИГЛ пытается расширить
свое присутствие в других реги-
онах Ливии и усилить позиции,
вступая в вооруженную борьбу
с оказывавшими им сопротив-
ление местными исламистами и
бывшими суввар, в т.ч. из коали-
ции «Рассвет Ливии»6. 

Однако ситуация в Ливии
изначально была настолько не-
однозначной и сложной, что, не-
смотря на доктринальные и иде-
ологические разногласия, эти
местные группировки и ИГЛ,
тем не менее, совместно сража-
лись с войсками Х.Хафтара в
Бенгази и его окрестностях, хо-
тя в Дерне и других районах
страны они боролись за власть
друг с другом. Кроме того, в сен-
тябре 2015 г. в Ливии наметился
новый этап военной эскалации
после того, как назначенный на
должность командующего ВС
Ливии Х.Хафтар объявил о на-
чале новой операции против
террористических группировок,
в частности боевиков ИГЛ -
«Гибель» [аль-хатф].

Маршрут территориальной
экспансии ИГЛ - «по морскому
побережью на запад». Здесь со-
средоточено немалое число
нефтяных месторождений, в ча-
стности в бассейне Сирт, нефтя-
ные терминалы и нефтеперера-
батывающая инфраструктура. В
феврале 2015 г. группировка за-
хватила приморский город Сирт
и его пригороды, а к июню
2015 г. она полностью контро-
лировала территории в несколь-
ко сот километров вокруг Сир-
та, объявив их частью «халифа-
та» - «вилаятом Тарабулюс». 

Боевики заняли стратегичес-
ки важный объект - авиабазу
Гардабия, расположенную на

юге города, которая, однако, бы-
ла практически разрушена в ре-
зультате военных действий сил
НАТО в 2011 г. Аналитики так-
же отмечали, что именно с этой
«точки» группировке было бы
легче всего вести дальнейшую
экспансию в другие западные,
восточные и южные районы Ли-
вии и создать подконтрольную
ее боевикам территориальную
сеть [такой же тактический ход
ИГ сделало в Ираке, чтобы за-
хватить Восточную Сирию] с
«точками опоры» в трех провин-
циях7. 

Тем не менее, как пишут не-
которые исследователи, успех
ИГЛ в Сирте - родном городе
М.Каддафи - можно объяснить
тем, что группировка получила
поддержку некоторых бывших
членов группировки «Ансар аш-
Шариа», молодежи ряда пле-
менных групп и кланов, а также
многочисленных активных сто-
ронников бывшего лидера из
племени каддафа, которые пре-
следуют свои интересы и с его
[ИГЛ] помощью намереваются
взять реванш8. В данном кон-
тексте можно предположить,
что ИГЛ могло бы добиться
большего «успеха», используя
межклановую борьбу (хотя, воз-
можно, в этом направлении оно
изначально и действовало, пы-
таясь договориться с главами
племен).

Кроме того, есть предполо-
жения, что та легкость, с кото-
рой боевики ливийской ячейки
ИГ заняли Сирт, объясняется
тем, что в этом районе после
окончания «революции 17 фев-
раля» оставалось немного во-
оруженных формирований, в
частности бывших суввар, в от-
личие от восточной части стра-
ны9. В конце ноября 2015 г. со-
общалось, что боевики ИГЛ со-
здали центр управления в Сирте
и начали призывать новых чле-
нов ИГ ехать не в Сирию и
Ирак, а именно в Ливию10. 

Очевидно, что в тех ливий-
ских городах, в частности запад-
ной и восточной провинций, где
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группировка пыталась устано-
вить свое влияние и контроль -
Сабрата, Бенгази, Харава, Но-
фалия, Эль-Кубба, Злитен и
другие, в т.ч. столица страны,
она устраивала террористичес-
кие акции. Это - атаки на дипло-
матические и иностранные мис-
сии, похищение и казнь иност-
ранцев, нападения на КПП во-
енных, объекты городской ин-
фраструктуры, как например, в
начале 2015 г. - на пользующий-
ся популярностью в деловых
кругах столичный отель «Ко-
ринтия», или на тренировочный
лагерь полицейской академии в
Злитене, в результате которого
погибло порядка 70 военных и
гражданских лиц. 

Одна из целей ливийской
ячейки ИГ - это нефтяные мес-
торождения и нефтяные объек-
ты. В 2015 г. после захвата Сир-
та группировка совершила ряд
атак на месторождения Эль-Ба-
хи, Дахра, Аль-Гани. Так, во вре-
мя налета на Аль-Гани, в 700 км
к юго-востоку от Триполи, в
марте 2015 г. боевики сожгли
нефтехранилище и похитили
несколько иностранцев, кото-
рые работали на месторожде-
нии. Однако, как отметил тогда
представитель ливийского во-
енного ведомства Ахмед аль-
Месмари в интервью британ-
скому новостному телеканалу
BBC, «…нападавшие не стреми-
лись взять месторождение под
свой контроль. Их цель - жечь,
разрушать и грабить…»11. 

В Феззане - южной провин-
ции Ливии - отряды ИГЛ также
устраивают террористические
акции или ведут вооруженную
борьбу за власть с местными
группами. Так, в начале января
2015 г. в Сукне произошло бое-
столкновение ИГЛ с конкури-
рующей военизированной орга-
низацией «Южный щит», а в се-
редине января того же года не-
далеко от Джуфры - с другой
группой «Третья сила». Не-
сколько позже, в начале февра-
ля, боевики ИГЛ напали на неф-
тяное месторождение Мабрук

возле Джуфры и казнили не-
скольких рабочих. 

ИГ В ЛИВИИ… 
НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНА 
УГРОЗА?

В своем «арсенале насилия»
ИГЛ применяет те же приемы,
что и ИГ, - «громкие теракты»,
исход которых - многочислен-
ные жертвы. В доказательство
этому стоит напомнить о двух
таких крупных терактах - в мар-
те и июне 2015 г. - на террито-
рии Туниса: нападение на Наци-
ональный музей «Бардо» и рас-
стрел иностранных туристов на
пляже в курортном городе Сусе.
Атаки совершила якобы аффи-
лированная с ИГ «Бригада Ок-
бы ибн Нафи’а»12. Очень тре-
вожная ситуация сохраняется в
Нигерии, в приграничных райо-
нах Чада, Нигера, где атаки со-
вершает «Боко Харам», на тер-
ритории Синайского полуост-
рова [Северный Синай], где
действует, также связанная с
ИГ, радикальная группировка
«Вилаят Синай» (другое назва-
ние - «Ансар аль-Бейт аль-Мак-
дис»). 

Пока сложно давать оценку,
насколько реализованными ока-
зались планы ИГ относительно
его экспансии в Ливию, по-
скольку вектор сил в этой стра-
не постоянно смещается. По
данным СМИ, в марте 2016 г.
ИГЛ потеряло контроль в вос-
точном городе Адждабии. В ап-
реле 2016 г. - было вытеснено из
восточной Дерны и горного рай-
она Фатаих, где оно обоснова-
лось в 2014 г., местными груп-
пировками, в частности «Сове-
том Шуры моджахедов Дер-
ны»13. 

Другой силой, оказывавшей
ИГЛ не меньшее сопротивле-
ние, в т.ч. в рамках «кампании за
Дерну» в середине 2015 г., были
отряды ливийской армии
Х.Хафтара, лояльные «восточ-
ному» центру власти в соседнем
с Дерной Тобруке - Палате
представителей (ПП). Они

смогли отбить у ИГЛ неболь-
шие города - Мартуба, Суса, Рас
аль-Хиляль14. Однако вызывает
сомнение, что группировка пол-
ностью оставила свои позиции в
Дерне, не сохранив там своих
сторонников. 

Тем не менее, главное «вла-
дение» ИГЛ - это район Сирта,
за который с середины весны
2016 г. развернулась борьба. С
одной стороны - боевики ИГЛ,
не желающие покидать подкон-
трольную им территорию, с дру-
гой - противостоящие друг дру-
гу силы: Х.Хафтар и его воен-
ные подразделения и лояльные
правительству национального
единства, сформированному
при содействии ООН* (уже тре-
тье по счету, действующее на се-
годняшний день в Ливии) воен-
ные формирования во главе с
Файезом Сераджем, костяк ко-
торых составляет «Мисуратская
бригада»**. Ф.Серадж создал
командный центр в Триполи по
борьбе с ИГЛ (Anti-IS command
center) при поддержке военных
офицеров из г. Мисурата. 

В начале мая 2016 г. боевика-
ми ИГЛ был взят под контроль
небольшой город Абу-Грейн
(130 км к западу от Сирта) и
еще несколько населенных
пунктов. По некоторым данным,
успешному продвижению бое-
виков способствовало отступле-
ние отрядов «Мисуратской бри-
гады». Очевидно, что в планах
ИГЛ был захват другого круп-
ного города - Мисурата, а в

№ 10 ● 2016 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 23

* В конце 2015 г. представителя-
ми двух конкурирующих прави-
тельств в Бейде - Тобруке и Триполи
было подписано соглашение о созда-
нии правительства национального
единства. Межливийские переговоры
между сторонами при участии спец-
представителей ООН по Ливии дли-
лись почти год (прим. авт.).

** «Мисуратская бригада» (быв-
шие суввар из г. Мисурата) долгое
время контролировала столицу и
поддерживала потерявший легитим-
ность Всеобщий национальный кон-
гресс (ВНК). Немалое число выход-
цев из Мисураты также находится и в
рядах ИГЛ (прим. авт.).



дальнейшем - установление
контроля над столицей страны
Триполи.

Однако в конце мая «Мису-
ратской бригаде» удалось от-
бить у боевиков ИГЛ захвачен-
ные ими территории, включая
Абу-Грейн в рамках начавшейся
военной операции - «Аль-Бунь-
ян аль-Марсус» («Прочная
структура», или другой вариант
перевода - «Сплоченность»),
цель которой - освобождение
подконтрольных ИГЛ террито-
рий. 

В начале июня 2016 г. пред-
ставитель командования «Аль-
Буньян аль-Марсус» Мухаммед
аль-Гасри заявлял, что опера-
ция проходит с большим успе-
хом и военным формированиям
удалось продвинуться к Сирту и
отбить у боевиков пригородную
территорию15. Однако, в дейст-
вительности, операция затяну-
лась и в конце августа в Сирте
по-прежнему продолжались бо-
евые действия, хотя, по данным
СМИ, военные контролировали
якобы 70% территории города, в
т.ч. международный конференц-
центр «Уагадугу», где находи-
лась штаб-квартира ИГЛ16. Ес-
ли группировка будет вытесне-
на из района Сирта, это нанесет
серьезный удар по планам аг-
рессивной экспансии ИГ в эту
североафриканскую страну. Но
сведет ли на нет дальнейшую
террористическую угрозу в этом
регионе, и куда двинется ИГЛ,
если потеряет свои позиции в
Ливии? 

Нет сомнений, что это еще
больше обострит ситуацию в
приграничных с Ливией стра-
нах на юге, а группировка, ско-
рее всего, попытается «развер-
нуться» в соседнем Нигере и
скоординировать свои действия
с нигерийской «Боко Харам».

Ряд экспертов отмечают, что
ИГЛ потеряла свои позиции в
восточной Дерне, но пытается
захватывать все новые районы
страны, создавая при этом пред-
ставление, что «халифат» толь-
ко расширяется17. По некото-

рым оценкам, численность бое-
виков ливийской ячейки ИГ с
осени 2014 г. существенно воз-
росла, что подтверждает нема-
лое влияние ее идеологии на
умы желающих вступить в ее
ряды «новобранцев». В декабре
2014 г. глава АФРИКОМ, гене-
рал ВС США Дэвид Родригес
заявлял, что в Ливии в трениро-
вочных лагерях находится не-
сколько сотен бойцов, но в апре-
ле 2016 г. американский воен-
ный говорил уже о 6 тыс. боеви-
ках, воюющих в этой стране18. 

По другим оценкам, эта чис-
ленность в настоящее время
резко уменьшилась, в частности
после начала операции «Аль-
Буньян аль-Марсус», и, прежде
всего, в силу дезертирства боль-
шого количества боевиков, в ос-
новном, выходцев из Мисура-
ты19.

Обозреватель английского
издания The Telegraph, ссылаясь
на данные ливийского генерала
Исмаила Шукри из военного
разведывательного управления
в Мисурате, приводит такую
статистику: 70% боевиков ИГЛ -
не ливийцы, а бойцы из других
[африканских] стран: большая
часть из Туниса, остальные - из
Египта, Судана, Алжира, Чада,
Марокко, Нигерии, Нигера, Се-
негала, из стран Персидского за-
лива, а также европейских
стран20. 

Однако это несопоставимо с
тем количеством бойцов, кото-
рые воюют в Ираке и Сирии.
При этом стоило бы обратить
внимание, что территория Ли-
вии почти в три раза больше
территории Сирии и Ирака,
вместе взятых. Это еще одна
особенность, на которую указы-
вают многие исследователи, ста-
вя под сомнение способность
ливийской ячейки ИГ «разрас-
тись численностью», что напря-
мую зависит от успехов ее тер-
риториальной экспансии по за-
хвату новых районов в Ливии.
Хотя боевики ИГЛ способны ус-
троить террористическую атаку
в любой части страны21. 

Но не связано ли это и с тем,
что бóльшая часть этой северо-
африканской страны занята пу-
стыней, и эти территории легко
захватить, но трудно контроли-
ровать? Однако немалое число
нефтяных месторождений в Ли-
вии, которые могут являться це-
лью боевиков, как раз находятся
за сотни километров от морско-
го побережья.

В этой связи весьма скепти-
ческие оценки существуют и
по поводу захвата ИГЛ ливий-
ского нефтегазового сектора,
хотя очевидны случаи грабежа,
в т.ч. откачки нефти из трубо-
проводов в зоне контролируе-
мой им территории. Здесь сто-
ит подчеркнуть, что оценива-
ется возможность получения
такого контроля, который име-
ется у ИГ. 

Во-первых, в стране еще с
момента падения режима
М.Каддафи развернулась внут-
ренняя борьба за контроль над
углеводородами между различ-
ными вооруженными группи-
ровками и центральными влас-
тями*. 

Во-вторых, весьма трудным
для ливийских боевиков ИГ бу-
дет наладить перевозку нефти,
предположим, к сухопутным
границам соседних государств.
В этом случае необходимо кон-
тролировать большие расстоя-
ния в тысячи километров - мес-
торождения, трубопроводы и
нефтехранилища, а также авто-
мобильные дороги, по которым
могли бы перемещаться автоци-
стерны. 

Между тем, пока нет никаких
сообщений, что ИГЛ разработа-
ло возможность переработки
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* Например, события лета 2013 г.
- захват нескольких крупных нефте-
наливных портов бывшим «экс-рево-
люционером» Ибрагимом аль-Джад-
раном и отрядами его сторонников.
Или события зимы 2014 г. и операция
«Шурук» вооруженных формирова-
ний «Рассвета Ливии», целью кото-
рой были нефтеналивные порты в
районе «нефтяного полумесяца» на
побережье залива Сидр (прим. авт.).



сырой нефти в Ливии, в т.ч. с
помощью мобильных нефтепе-
рерабатывающих заводов, как
это удалось сделать ИГ. 

Что касается морской пере-
возки, то использование ИГЛ
нефтеналивных судов малой
мощности [даже если такие слу-
чаи имели место] экономически
неэффективно и вряд ли позво-
лит получать большую при-
быль, а танкер не успеет выйти в
акваторию Средиземного моря,
как его захватят либо вооружен-
ные группировки бывших сув-
вар, либо правительственные
войска22.

В-третьих, в Ливии по-преж-
нему сохраняется невысокий
уровень добычи нефти, который
начал падать еще с момента на-
чала кризиса в 2011 г.

В этой связи очевидна и цель
нападений на месторождения -
жечь, разрушать, грабить, похи-
щать иностранных рабочих. Как
представляется, такие акции ли-
вийской ячейки ИГ являются,
наряду с действиями вооружен-
ных группировок, серьезным
дополнительным разрушающим
фактором для экономики стра-
ны, что, собственно, и является

ее целью - лишить страну основ-
ного источника дохода и под-
держивать состояние полного
хаоса. 

* * *
Борьба с терроризмом в Ли-

вии имеет приоритетное значе-
ние не только для самой Ливии.

В одном из докладов ООН
по ситуации в Ливии, который
был подготовлен в ноябре
2015 г., выражались серьезные
опасения относительно угрозы,
исходящей от ливийской ячей-
ки ИГ. Вместе с тем, в докумен-
те были высказаны сомнения,
что Ливия могла бы стать но-
вым «опорным пунктом» ИГ [но
уже в Африке] в случае пораже-
ния группировки в Сирии и
Ираке. Однако ее территория
может послужить трамплином
для новых нападений боевиков,
в частности, на страны Европы,
а также укрепить позиции дру-
гих радикальных группировок
из соседних [африканских]
стран23.

По итогам одного из заседа-
ний СБ ООН в апреле 2016 г.
министр иностранных дел, аф-
риканской интеграции и между-
народного сотрудничества Ма-
ли Абдулай Диоп заявил о ре-
альной угрозе ИГ для Мали и
других стран Западной Африки.
Он подчеркнул, что это - про-
блема глобального масштаба и

нельзя допустить, чтобы эти
страны боролись с ней наеди-
не24. 

Что может рассматриваться
в качестве действенной помощи
Ливии? Военные операции про-
тив боевиков ливийской ячейки
ИГ [и сравнивать ли это с опера-
цией ВКС России в Сирии]? И
если говорить о недавних, в на-
чале августа с.г., авиаударах
ВВС США по позициям груп-
пировки в Сирте? Как заявлял
тогда глава правительства наци-
онального единства Ф.Серадж,
«…воздушные налеты ограниче-
ны по времени и осуществляют-
ся исключительно по укрепле-
ниям ИГЛ в Сирте и его окрест-
ностях...»25.

Еще в конце января 2016 г.
председатель Комитета началь-
ников штабов вооруженных сил
США генерал Джозеф Данфорд
заявил на встрече с журналиста-
ми в Париже, что остановить
рост влияния ИГ в Ливии сле-
дует военным путем. А после то-
го, как в начале февраля в Риме
состоялась встреча междуна-
родной коалиции по борьбе с
ИГ, газета The New York Times
отмечала, что США «…рассмат-
ривают вариант открытия еще
одного фронта против ливий-
ских боевиков ИГ, а мотивом
для начала военных действий
является растущая обеспокоен-
ность по поводу присутствия
«Исламского государства» в
Ливии…»26. Французское изда-
ние Le Figaro сообщало, что
Париж «изучает возможность
проведения» военной операции
в Ливии, а в коалицию могут
войти еще другие страны27.

Именно раздробленность
Ливии, фактически, является
одним из главных препятствий
для достижения главной цели -
противостояние терроризму.
Стратегия должна принимать в
расчет интересы вооруженных
группировок бывших суввар,
различных племенных групп и
кланов. 

Камнем преткновения оста-
ётся вопрос сохранения эмбарго
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Протестующие на улицах в г. Бенгази
призывают освободить г. Сирт
от боевиков ИГ в Ливии. 2016 г. 
На плакатах: «Нет - иностранному
вмешательству!», «Снять оружейное
эмбарго!». 



СБ ООН на поставки вооруже-
ния в Ливию. В мае 2016 г. в Ве-
не, на встрече представителей
МИД, госсекретарь США Джон
Керри заявил журналистам, что
в оружейное эмбарго будет вне-
сены изменения, и отметил -
«…если в стране есть законное
правительство [национального
единства] и оно борется с терро-
ризмом, то оно не должно быть

жертвой эмбарго…». В то же
время были выражены опасе-
ния, что оружие может быть за-
хвачено боевиками ИГ в Ли-
вии28. 

Несомненно, ключевое зна-
чение для экономического и
политического будущего стра-
ны также имеет восстановле-
ние в Ливии нефтяного секто-
ра. В этой связи особое место

отводится защите нефтяной
инфраструктуры с целью пре-
дотвращения дальнейших на-
падений. 

Признается также необходи-
мым выделение посредством
международной помощи средств
для обеспечения гуманитарной
помощи населению и контроля
потоков средиземноморской ми-
грации.
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