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Осенью 2014 года в разгар вооруженного противостояния между коалицией вооруженных отрядов «Щит Ливии на службе у Всеобщего 

национального конгресса в Триполи, и национальной армией, присягнувшей избранной летом 2015 г. Палате представителей в Тобруке, на 

арене ливийского конфликта взошла звезда новой «третьей» силы. О создании на территории бывшей Ливийской Джамахирии трех своих 

вилаятов (в границах исторических областей Киренаика, Триполитания и Феццан) заявили лидеры международной организации «Исламское 

государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, или ИГ). Громко заявив о себе рядом террористических атак, направленных против институтов и 

инфраструктуры властей в Тобруке и Триполи, присягнувшие на верность ИГИЛ местные исламистские группировки создали военный 

плацдарм в Дерне и Сирте, куда стали прибывать сторонники движения из Сирии и Ирака, и развернули агрессивную пропагандистскую 



кампанию.  

Данный доклад имеет целью представить обстоятельный анализ деятельности экстремистской организации «Исламское государство Ирака и 

Леванта» на территории Ливии с конца 2014 до начала 2016 года. Исследованы состав и социальная база ИГИЛ в Ливии, место ее ливийского 

филиала в политике движения в регионе, внутренняя структура и организация. В центре особого внимания оказалась идеологическая 

платформа и пропаганда ИГИЛ, направленная специально на ливийское население. Изучены инструменты организации и поддержания 

власти «Исламского государства Ирака и Леванта» на контролируемых им территориях. Отдельно представлены ключевые характеристики 

военной тактики и стратегии вооруженных групп, присягнувших на верность лидеру движения Абу Бакру аль-Багдади в указный 

хронологический период.   

В процессе подготовки написания доклада автором были изучены несколько групп источников, в т.ч. пропагандистские материалы ИГИЛ, 

документы и заявления официальных лиц, представлявших государственные институты власти Всеобщего национального конгресса 

(Триполи) и Палаты представителей (Тобрук). Также рассмотрены и сопоставлены точки зрения ливийских общественных и политических 

деятелей, иностранных наблюдателей (включая правозащитников и журналистов) и профессиональных исследователей. 

 


