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Тезисы доклада:  

16 мая 2014 г., когда подразделения ливийской национальной армии, подчиняясь приказам 

генерала Халифа Хафтара и группы высших офицеров в Штабе сухопутных войск, 

преступили к серии военных операций, направленных против исламистских организаций и 

подчиненных им вооруженных группировок (т.н. «бригад») и соединений ЛНА, в Ливии 

начался новый этап политического кризиса.  

Впервые после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 г. и превращения Ливийской 

Арабской Джамахирии в Государство Ливия, вооруженные силы страны выступили в 

качестве единой политической силы с конкретной политической программой, направленной 

на консолидацию всех «здоровых» политических сил Новой Ливии против исламистов. Речь 

идет не только о противостоянии с т.н. революционными бригадами, многие из которых так 

и не были распущены или интегрированы в состав регулярной армии ни после смерти М. 

Каддафи в октябре 2011 г., ни после выборов во Всеобщий национальный конгресс летом 

2012 года. Но и о противодействии росту влияния исламистских политических организаций, 

как умеренных («Братья мусульмане»), так и радикальных («Ансар аш-Шариа»), не только 

покровительствующих деятельности «бригад», но и напрямую участвующих в 

формировании центральных и региональных органов власти и потому непосредственно 

влияющих на формирование и реализацию государственной политики. 

В данном докладе автор ставит своей целью выявить и систематизировать основные 

причины начавшегося весной 2014 г. открытого противостояния между ливийской армией и 

исламистами, а также определить наметившиеся к началу осени 2014 г. его первые 

последствия и итоги. Для этого предпринята попытка проанализировать состав и основные 

характеристики участников конфликта, определить степень внешнего влияния на ситуацию 

со стороны крупных региональных (Египет, Саудовская Аравия, Алжир) и глобальных 

акторов (США, Аль-Каида), а также событий в соседних странах и регионе в целом. 

 
 

 


