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СПАСЕТ ЛИ ЛИВИЮ НОВЫЙ ДИКТАТОР? 

 

До недавнего времени Ливия находилась на периферии мирового 

информационного и политического пространства. Казалось, западные страны, 

организовав операцию по свержению режима Муаммара Каддафи и приложив 

немало усилий для децентрализации некогда зажиточного государства, 

полностью потеряли к нему интерес. Эксперты объясняли пассивность 

европейцев и американцев тем, что в условиях нарастающей политической 

нестабильности оказалось невозможным ни распоряжаться запасами ливийской 

нефти, ни предпринимать хоть сколько-нибудь эффективные гуманитарные 

усилия по снижению давление на южные рубежи Евросоюза (одна только Италия 

с 2014 г. по начало осени 2016 г. вынуждена была принять на своей территории 

более четырехсот тысяч беженцев из Северной Африки1).  

Однако в 2016 году ситуация начала меняться, и к процессу ливийского 

урегулирования подключились США, Франция и Великобритания. Официальные 

ливийские власти, и те силы, которые претендуют на звание официальных, 

получили от западных держав не только политическую и дипломатическую, но и 

военную поддержку. Подобное изменение международной конъюнктуры связано с 

несколькими причинами.  

Во-первых, количество угроз и вызовов со стороны Северной Африки для 

Старого Света с появлением в Ливии «Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ – организация, запрещенная в России) стало увеличиваться в 

геометрической прогрессии. Во-вторых, борьба с религиозным экстремизмом в 

контексте громких террористических акций во Франции и Бельгии, а также 

активного подключением России к операции в Сирии, приобрела глобальную 

актуальность. И, в-третьих, в Ливии появился, наконец, лидер – генерал Халифа 

Хафтар, которого влиятельные международные игроки сочли достойным места 

нового диктатора.  

Сведения о биографии 73-летнего генерала крайне скудны. Известно, что 

он, якобы, принимал участие в революции 1969 года («Аль-Джазира» даже 

назвала его одним из сподвижников Каддафи2), потом воевал в Чаде, откуда в 

конце 1980-х годов в качестве военнопленного иммигрировал в США, где получил 
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американское гражданство. Став одним из лидеров зарубежной оппозиции, 

Хафтар организовал несколько попыток свержения М. Каддафи. Большая часть 

этих данных вызывает, однако, сомнение. Так, ведущий отечественный 

специалист по ливийской проблематике А.З. Егорин не упоминает фамилии 

Хафтара ни среди членов организации «Свободные офицеры юнионисты-

социалисты», ни среди ведущих представителей антикаддафистских партий и 

организаций3. Не был особенно заметен Хафтар и на политической сцене первых 

лет после крушения Джамахирии. Известность к генералу пришла в 2015 году 

после того, как руководимые им отряды безуспешно попытались взять под 

контроль главные города страны - Триполи и Бенгази, и Запад, несмотря на это, 

поддержал Хафтара. Это было обусловлено тем, что в западных столицах 

убедились в провале очередного эксперимента по насаждению демократии в 

традиционном обществе и попытались вернуться к отработанной годами 

стратегии стабилизации «модернизируемого» государства, управляемого 

авторитарным методам. На Хафтара сделали ставку как на потенциального 

диктатора в силу отсутствия иной альтернативы. Не исключено, впрочем, что в 

Ливии, как и в Ираке, где ставка на Нури аль-Малики, как на нового Саддама 

Хусейна, себя не оправдала4, подобный проект реализовать не удастся, поскольку 

есть ряд особенностей, с которыми придется столкнуться в Ливии любому 

правителю, стремящемуся при опоре на военную силу объединить страну.  

Здесь сохраняется межплеменная разрозненность, которая может 

помешать создать сколько-нибудь эффективный орган коллективного управления. 

В Ливии, кроме того, параллельно действуют три правительства: одно, 

признанное международным сообществом и созданное Палатой представителей 

(ПП), в Тобруке (от его имени и выступал Халифа Хафтар, ставший министром 

обороны и главнокомандующим); другое, представляющее альтернативный 

исламистский парламент – Всеобщий национальный конгресс (ВНК), работает в 

Триполи; третье – Правительство национального единства (ПНЕ), которое 

возглавил Фаиз Сарадж, было сформировано Триполи и Тобруком, опасавшимися 

усиления в Ливии приверженцев ИГИЛ. Особую остроту ситуации придает тот 

факт, что два из трех соперничающих друг с другом кабинетов располагаются в 

Триполи (Правительство ВНК и ПНЕ).  

Помимо трех правительств в Ливии имеется еще несколько центров силы, 

которые соперничают за контроль если не над всей страной, то над стратегически 

важными ее частями. Таким является так называемая Охрана нефтяных 

терминалов во главе с Ибрагимом Аль-Джатраном, контролировавшие нефтяные 

терминалы в портах Эс-Сидер, Рас-Лануф, Зувейтина и Марс-эль-Брега и 

выступавшие изначально от лица нового ливийского руководства. Обвинив потом 

режим в коррупции, боевики Джатрана фактически захватили терминалы, 
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потребовав попутно и автономии для всей Восточной Ливии (Киренаики)5. Долгое 

время бойцы Джатрана эффективно отражали натиск исламистов из ИГИЛ, что 

говорило о весьма неплохой их военной подготовке и поддержке, оказываемой 

Охране со стороны местной племенной аристократии. Наступление на Джатрана 

ИГИЛ вело со стороны родного города Каддафи Сирта, где у исламистов был 

самый значительный плацдарм.  

Причины, по которым игиловцам удалось укрепиться именно в Сирте, где их 

поддержало немало местных жителей, как и точное число имеющихся там 

приверженцев ИГИЛ6 , пока еще не изучены до конца. По всей видимости, не 

последнюю роль сыграло то, что после гибели Каддафи население этих областей, 

напрямую ассоциировавшееся с прежним режимом, подверглось гонениям со 

стороны племен, участвовавших в «революционных» событиях 2011 г. В 

результате многие в Сирте (хотя и не подавляющее большинство) решили стать 

на сторону новой силы (ИГИЛ), объявившей себя защитником прав угнетенных 

мусульман. Сохраняют свои позиции и исламисты, считающиеся приверженцами 

«Аль-Каиды». Базируются они во втором по значимости городе Ливии – Бенгази, и 

подконтрольной им территорией управляет не подчиняющийся никому Совет 

Шуры революционеров Бенгази (центральный орган управления Революционных 

бригад Бенгази). Отряды Хафтара ведут с исламистами непримиримую борьбу. 

Но ни одна из сторон пока не добилась в этом противостоянии решительного 

перевеса. Исламисты не могут выйти за пределы контролируемой ими 

территории, а солдаты, номинально лояльные Тобруку, так и не продвинулись 

сколько-нибудь существенно вглубь города. При этом Совет Шуры Бенгази 

враждебен ИГИЛ и фактически вынужден воевать на два фронта - против 

Хафтара, наступающего с Запада, и религиозных радикалов, атакующих город с 

противоположной стороны.  

В отдельный анклав превратились окрестности города Мисурата. 

Проживавшие здесь издревле племена славились своей воинственностью и 

нежеланием подчиняться ни одной власти. Мисурата была головной болью и 

короля Идриса, и Муаммара Каддафи. Не зря именно ее представители во время 

гражданской войны 2010 – 2011 гг. организовали настоящую охоту за лидером 

СНЛАД, а убив его, выставили тело на всеобщее обозрение в своем городе в 

качестве военного и религиозного трофея. В наши дни Мисурата, управляемая 

военными лидерами, активно поддерживает парламент в Триполи в составе 

западноливийского ополчения, известного международному экспертному 

сообществу под названием «Рассвет Ливии». Выступает военное руководство 

Мисураты и на стороне Правительства национального единства Ф. Сараджа. 

Попытки генерала Хафтара разгромить «Рассвет Ливии» успехом не увенчались. 

На сегодняшний день отношения между однозначно охарактеризовать очень 

сложно, и пока на данном направлении царит, если так можно выразиться, 

                                                           
5
  Stephen C. Partition of Libya looms as fight for oil sparks vicious new divide // The Guardian. 

16.03.2014. Режим доступа: https://www.theguardian.com/world/2014/mar/16/libya-partition-looms-fight-
oil-tanker 
6
 Оценки, на которые ссылается ООН, разняться в промежутке от 2 до 7 тыс. человек.  

https://www.theguardian.com/profile/chris-stephen


вооруженный нейтралитет. Держа порох сухим, новоиспеченный диктатор и 

отряды из Мисураты вместе воюют против ИГИЛ7. Это, однако, не означает что 

когда общий враг будет побежден, они вновь не начнут воевать друг с другом. 

Ибо, чтобы стабилизировать Ливию, нужно подавить Мисурату, поскольку это 

необходимое условие существования в этой стране любого авторитарного 

режима. 

Описанное выше противостояние основных центров политической 

активности происходят на широком фоне этноконфессиональных противоречий по 

линиям берберы – бедуины, туареги – тубу (народ, проживающий в Центральной 

Сахаре, в основном в Чаде, Нигере и на юге Ливии), конфликтов между мелкими 

арабскими племенами. Примером того, насколько накалена 

этноконфессиональная обстановка в Ливии, может служить  разгоревшаяся в 

конце ноября 2016 г. в городе Себха локальная война между племенами 

Гаддадфа и Авлад-Сулейман. Бои велись с применением минометов, танков и 

других видов тяжелых вооружений. Жертвами стали более 20 человек, а еще 50 

были ранены. Началось же все из-за того, что ручная обезьяна, принадлежавшая 

торговцу из Гаддадфы, напала на группу школьниц из Авлад-Сулейман. Одну из 

девочек животное поцарапало, после чего бойцы Авлад-Сулейман убили трех 

представителей Гаддадфы8.  

В таких условиях генералу Хафтару будет очень сложно укрепиться в 

качестве единоличного правителя страны (тем более, что он более двадцати лет 

жил за пределами Ливии, и связи его с местной племенной элитой подорваны). 

Единственный ресурс, на который может опираться генерал, это иностранная 

помощь. Без нее Хафтар не сможет ни победить сепаратистов, ни усмирить 

межплеменные противоречия, ни договориться с влиятельными шейхами 

(последнее достигается только одним способом – регулярными денежными 

подношениями). Так что пока о стратегии долгосрочной стабилизации Ливии под 

знаменами Хафтара говорить сложно.  

Тем не менее ополчению «нового Каддафи» удалось решить ряд важных 

задач, в числе которых борьба с ИГИЛ и установление контроля над нефтяной 

инфраструктурой («нефтяной полумесяц») страны. Как по первому, так и по 

второму направлению, Хафтар сумел добиться очевидных успехов. В конце 

декабря 2016 г. под натиском его отрядов пал Сирт, а до того исламисты сдали 

Дерну. Начали оправдываться прогнозы экспертов, относительно того, что ислам 

ваххабитского толка, который исповедует ИГИЛ, плохо соотносится с религиозным 

фоном Северной Африки, где царствует идеологически враждебный радикалам 
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суфизм 9 . В этой связи игиловцы не могут рассчитывать здесь на массовую 

поддержку и вынуждены делать ставку на маргинальную часть ливийского 

общества (как, например, в Сирте). Но не только в этом дело: имел значение и 

внешний фактор. Операцию против ИГИЛ поддержали ВВС и ВМФ США, а с суши 

отряды Хафтара прикрыл французский спецназ. Западные ВВС не ограничились 

поддержкой сил Хафтра только в противостоянии с ИГИЛ. Они оказали ему, по 

всей видимости, регулярное содействие в борьбе против сепаратистских 

группировок, не имеющих отношения к радикальному исламу.  

Вопрос о нефти, разумеется, носит ключевой характер для развития 

ситуации в Ливии. По подсчетам специалистов, из-за войн и конфликтов страна в 

последние годы потеряла почти 70 млрд. долл.10 Захват части побережья дал 

Хафтару, выступающему от лица правительства в Тобруке, дополнительный 

финансовый ресурс. После этого представители восточноливийского кабинета 

заявили о возможности довести уровень ежедневного вывоза сырой нефти до 708 

тыс. баррелей с перспективой повысить его до 900 тыс. в 2017 году11. Кто будет 

распоряжаться полученными доходами, пока неясно. Национальная нефтяная 

корпорация разделена, как и вся Ливия, на две части. Одну контролирует 

тобрукский кабинет (или лучше сказать – генерал Хафтар), другую – ПНЕ. Вряд ли 

Сарадж согласится с тем, что все доходы заберет себе Восток. Это станет в 

ближайшем будущем поводом для возникновения еще одного внутреннего 

конфликта.  

Халифа Хафтар уже начал вести себя как новый руководитель страны: он 

ездит с международными визитами, выступает в прессе, многословно 

рассказывает о перспективах Ливии. Не забыл он и Россию, которую в очередной 

раз посетил в конце 2016 года. В Москве генерал говорил о возможностях для 

отечественных компаний поучаствовать в восстановлении инфраструктуры 

бывшей Джамахирии 12  и, якобы, просил у Кремля поставить его войскам 

бронетехнику и вертолеты13. Авансы, что говорить, весьма заманчивые. Однако 

едва ли российскому руководству стоит воспринимать их всерьез. Есть опасность 

– как это уже было с прошлым ливийским руководством – потратив деньги и 

политические усилия, оказаться у разбитого корыта.  
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Во-первых, генерал полностью контролируется Вашингтоном и Брюсселем, 

что существенно ограничивает его возможности для политического маневра, а во-

вторых, окончательная победа Хафтара над его противниками очень далека. Не 

разбит еще окончательно Джатран, не покончено с ИГИЛ, в Бенгази продолжает 

работать Совет Шуры, при поддержке боевитой Мистураты функционируют два 

правительства в Триполи. В этой ситуации все решит внешняя поддержка и 

настрой племенной элиты. Пока Запад на стороне Хафтара, но, как показывают 

примеры режимов Йемена, Египта или Туниса, любовь эта недолговечна. При 

изменении конъюнктуры Вашингтон и Брюссель  с легкостью меняют фаворита. 

Что же касается влиятельных шейхов, то их настроения прогнозировать еще 

сложнее. С ними нужно уметь договариваться, потакать и угождать им. 

Безусловным мастером межплеменной интриги был Муаммар Каддафи. Но и он в 

конченом итоге выпустил из своих рук бразды правления конгломератами 

бедуинских сообществ. Вряд ли у генерала, прожившего более двадцати лет за 

пределами Ливии, на этом поприще получится управиться лучше.  

 

 


