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Последние 4 года Ливия переживает один из сложных этапов своей истории. После во-

енного вмешательства НАТО, свержения прежнего лидера и окончания т.н. «революции 17
февраля», события в этой североафриканской стране развиваются с нарастающей напря-
женностью. Внутриполитическая ситуация остается, мягко говоря, драматичной. Кризис
государственной власти, прогрессирующее ухудшение социально-политической, экономи-
ческой сфер [2].

В мае 2014 г., в восточной области, в г. Бенгази отставной генерал Халифа Хафтар, с
целью искоренения терроризма в стране, начал военную кампанию «Достоинство» против
исламистских групп радикального толка [5]. У обычных ливийцев эта «война против тер-
роризма» вызывала недоверие и опасение, поскольку небезызвестен оказался факт связи
отставного генерала, который долгое время прожил в США, с американской разведкой, и
надежду, на фоне отсутствия безопасности и засилья вооруженных группировок. Тем не
менее случайными жертвами обстрелов сил Хафтара точек базирования радикалов снова
становились мирные жители [2].

С июля 2014 г. ответную операцию против Хафтара и поддержавших его офицеров
ВВС и военных, преимущественно в Киренаике, развернул радикальный альянс «Рассвет
Ливии». Этот альянс встал на сторону потерявшего легитимность парламента - Всеоб-
щего национального конгресса (ВНК), который отказался сложить свои полномочия и
передать власть законно избранному в июне 2014 г. новому парламенту - Палате Предста-
вителей (ПП). Военно-политический конфликт разделил страну на два конкурирующих
лагеря. Союзные силы Хафтара, в свою очередь, получили поддержку со стороны Пала-
ты и, сформированного ей нового правительства во главе с премьер-министром А.Тини [4].

Положение дел в Ливии в настоящее время перешло в критическую стадию, а в военно-
политический конфликт вмешалась третья мощная сила - «Исламское государство» (ИГ)
или «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Эта группировка сформирова-
лась еще в 2006 г. в период оккупации Ирака войсками США и их союзников. Формиро-
вания исламских экстремистов уже свободно декларируют власть на своих территориях,
что, в частности, характеризует ситуацию в г. Дерне, которая в октябре 2014 г. была объ-
явлена подконтрольной территорией (ИГ) [9]. В г. Сирте в феврале 2015 г. боевиками этой
группировки были казнены заложники-копты, граждане Египта. Еще один случай свя-
зан с нападением ИГ на элитную гостиницу «Коринтия» в Триполи, в котором находятся
представительства ряда международных организаций. Без жертв не обошлось [10]. В этой
связи, перспективы развития ситуации в мирном русле остаются пока туманными, скорее
наоборот, возрастает террористическая угроза для других стран.

Кроме того, Ливия продолжает оставаться центром притяжения борьбы не только про-
тивоборствующих политических сил, ливийских кланов и племен, вооруженных группи-
ровок, радикалов от ислама, но и крупных региональных ближневосточных игроков -
Алжира, Египта, ОАЭ и Катара, в т.ч. в связи с противодействием идеологии «Исламско-
го государства» [7].
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