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Аннотация:  

 

В 2014-2016 гг. возникновение, а затем последовательный прогрессивный рост активности 

и расширение сферы влияния организации «Исламское государство Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ/ДАИШ) в Ливии позволили считать североафриканский регион уязвимым перед 

лицом идеологической и военно-политической экспансии ДАИШ.  

После свержения режима Муаммара Каддафи и коллапса Ливийской Джамахирии в 2011 

г. распространившиеся по территории страны хаос и анархия, вызванные кризисом 

государственности, деградацией социально-политических институтов и дезинтеграцией 

экономики, сделали ливийское общество беззащитным против пропаганды радикальных 

исламистских движений и объединений. 

Политическое пространство исламизма в Ливии тем временем крайне неоднородно и 

включает в себя политические партии и организации широкого идеологического спектра: 

«умеренных» исламистов, политических салафитов, радикальных джихадистов, и т.д. 

Многие ключевые игроки и фигуры были представлены в структурах Всеобщего 

национального конгресса, особенно после раскола в центральных органах власти весной-

летом 2014 г., но также стоит отметить и множество независимых локальных 

исламистских объединений, особенно в Киренаике. Пропагандисты ДАИШ столкнулись в 

Ливии с целым рядом трудностей, обусловленных не только слабым знанием 

особенностей ливийской политической культуры, отсутствием тесных связей с племенами 

и другими традиционными институтами, но и политической конкуренцией внутри 

исламистского сегмента политического пространства. 

«Молодость» ливийского социума, где по некоторым оценкам представители возрастной 

категории от 0 до 15 лет составляют до 30 % населения, обуславливает специфику 

политического процесса и особенности политической пропаганды партий и объединений, 

в т.ч. исламистских. В этой связи, методы и догматы ДАИШ, направленные, в первую 

очередь, на молодежную аудиторию и продемонстрировавшие свою эффективность в 

других регионах, могут привести к определенным результатам в мобилизации 

сторонников движения и в Ливии. 

В данном докладе выявлены ключевые факторы, оказавшие влияние на трансформацию 

мобилизационного потенциала пропаганды ДАИШ в среде ливийской молодежи, 

определены сильные и слабые стороны практик ДАИШ и основных конкурентов 

организации. При подготовке доклада использованы несколько групп источников, в т.ч. 



пропагандистские материалы ДАИШ, документы и заявления официальных лиц, 

представляющих государственные институты власти ВНК (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. 


