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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ЛИВИИ:  

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИНТЕРЕСЫ СТОРОН 

 

Аннотация: статья посвящена развитию оперативной обстановки в ходе военного 

противоборства между силами Правительства национального согласия и Ливийской 

национальной армией. Отмечены особенности военных потенциалов Турции и Египта, которые 

не позволяют им, как основным спонсорам ливийского конфликта, достичь своих военно-

политических целей. Рассматривается политика Турции, Египта и Объединённых Арабских 

Эмиратов и военная помощь, оказываемая враждующим сторонам. Обозначен тупиковый путь 

развития военного противостояния сторон, который может окончиться разделом страны на 

Киренаику и Триполитанию, окажущихся в сфере влияния стран, рассматривающих Ливию в 

своих геополитических проектах. Представлены выводы по военно-политической обстановке 

на середину 2020 г.  

Ключевые слова: гражданская война в Ливии, Правительство национального согласия 

Ливии, ливийская национальная армия, Ф.Сарадж, Х.Хафтар, роль Турции в гражданской войне 

в Ливии, интересы и военные возможности Турции и Египта в ливийском конфликте 

 

Введение. После свержения и убийства вождя Народной Ливийской Арабской Джамахирии 

Муаммара Каддафи прошло уже 9 лет. Его смерть, вопреки публично озвученным планам западных 

стран, не принесла в Ливию мира. Напротив, эта некогда благополучная страна Северной Африки 

вошла в череду гражданских войн, которые продолжаются по сей день. Страна оказалась расколота 

на два непримиримых лагеря, которые ООН, ЕС и Россия безуспешно пытаются усадить за стол 

переговоров. Стороны конфликта не прекращают вооруженного противостояния, привлекая на 

свою сторону внешние силы, которые могут привести к фрагментации Ливии на два враждебных 

друг другу государственных образования. 

Официально основными действующими силами ливийского конфликта являются 

признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сераджем и 

лояльные ему вооруженные формирования, которые обороняют столицу страны – Триполи и 

действуют практически на всей западной исторической области Ливии – Триполитании. Против них 

выступает Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала или (как его 

называют в западных СМИ) полевого командира Халифы Хафтара, действующего на восточной 

исторической области Ливии – Киренаике. 

Однако это лишь верхушка ливийской междоусобицы. В действительности в ливийском 

узле переплетены другие региональные и мировые субъекты международной политики, 

международные организации, террористические группировки и племена. И каждая из этих сил 

поддерживает в Ливии одну из сторон конфликта в соответствии со своими политическими и 

экономическими интересами. 
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Турция – основной военно-политический игрок в ливийском конфликте 

В настоящее время наиболее активным игроком на ливийском театре военных действий 

(ТВД) является Турция, которая преследует свои геополитические и геоэкономические 

интересы в данной стране. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день Турция из государства политически, 

экономически и в военном плане зависимого от стран Запада, постепенно пытается 

трансформироваться в государство, осуществляющее независимую от своих западных 

партнеров внешнюю и внутреннюю политику. И в этом отношении Анкара стремится к 

развитию экономического и военного сотрудничества с африканскими странами. Что касается 

последнего фактора, то это отражение милитаризации общественно-политической жизни в 

Турции в соответствии с формулой «турецкая нация как нация солдат» и лозунгом «Вновь 

сделаем Турцию великой». Подтверждением этому является открытие турецкой военной базы в 

Сомали, став тем самым шестым государством мира, имеющим военное присутствие на 

африканском континенте после США, Великобритании, Франции, Японии и ОАЭ. После 

нападения террористической группировки «Аш-Шабаб» на турецкое посольство в Могадишо 

турецкие военные начали тренировки антитеррористического подразделения в Сомали.  

В 2015-2016 гг. сближение Турции с африканскими странами преследовало цели 

смягчить внешнеполитическую изоляцию Турции на Ближнем Востоке, связанной с 

экспансионистской политикой Анкары и связанной с этим ухудшением отношений (иногда 

доходящих до враждебности) с Ираком, Сирией, Египтом.  В то же время в активизации 

турецко-африканских связей есть и элемент долговременной стратегии. Анкара вслед за 

странами Евросоюза, США и Китаем хочет участвовать в освоении природных богатств и 

реализовать свои экономические амбиции в Африке
1
. И в этом отношении Ливия стала 

ключевым плацдармом для продвижения Турции вглубь африканского континента. 

Геополитические интересы Турции.  Геополитические интересы Турции в Ливии можно 

рассматривать в контексте лозунгов: «Закрепление Турции в Ливии» и «Ливия является 

воротами в Африку». 

Турция, заинтересовалась Африкой в начале 2000-х гг., а в 2005 г., она получила уже 

статус наблюдателя в Африканском Союзе (АС). Этот год во внешней политике Турции был 

объявлен «Годом Африки», ознаменовавшим реализацию турецких интересов на африканском 

континенте. Следует отметить, что территории современной Северной Африки, а именно 

Египет, Ливия, Алжир и Тунис до начала XX в. входили в состав Османской империи.  

Вхождение Турции в Африку началось с оказания гуманитарной помощи Сомали, 

которая затем переросла в масштабный проект по восстановлению страны, разрушенной 

внутренними конфликтами. Опыт, приобретенный в Сомали, равно как и авторитет, который 

Турция приобрела в глазах других африканских стран, позволил ей приступить к выстраиванию 

отношений уже и с другими странами Африки.  

Если в 2009 г. на континенте было всего 12 турецких представительств, то в настоящее 

время Анкара имеет дипломатические отношения с 41 африканской страной.  

  Много африканской молодежи получают образование турецких вузах, что ведет к 

укреплению межгосударственных связей не только на дипломатическом, но и на человеческом 

уровне.  

                                                           

1
 Ганиев Т.А., Задонский С.М. Военная мощь Турецкой Республики. Том 1. ИБВ, 2018. С. 95. 
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В ее успехе свою роль играет и колоссальный исторический опыт османского периода, 

когда Турция контролировала почти всю Северную Африку. Много турков осталось в этих 

странах и многие из них оказывают влияние на руководство этих стран. В настоящее время 

Ливия планируется стать неким плацдармом развития и усиления турецких интересов в Африке, 

а для этого необходимо удержать Ливию в орбите своего влияния и прочно закрепится там
1
. 

Геоэкономические интересы Турции. Экономический интерес Турции к Африке 

привлекают неиспользованные природные ресурсы континента, как важнейшего элемента для 

обеспечения стабильного роста турецкой экономики.  

С другой стороны, африканские правительства с высоким уровнем безработицы среди 

молодежи заинтересованы в инвестиционных возможностях Турции для создания 

промышленной инфраструктуры и рабочих мест. Поэтому Турция активно развивает 

обоюдовыгодные формы сотрудничества. 

В военном конфликте на территории Ливии, присутствуют экономические интересы не 

только Турции, но и других региональных и мировых держав. Нефтяные компании и страны 

региона видят огромный потенциал в использовании природных ресурсах Ливии.  

Помимо этого, выражен интерес по участию в будущих инфраструктурных проектах на 

ливийской территории, когда в стране установится мир и у победившей стороне появятся деньги 

от продажи своей нефти и газа. Это определяет активное вмешательство Турции в Ливии, в 

обмен на поддержку Правительства национального согласия (ПНС) Ф. Сараджа признанием 

энергетических претензий Анкары в бассейне Средиземного моря и обещание выполнить 

обязательства, которые оцениваются в 25 млрд. долл. замороженных турецких строительных 

контрактов в стране
2
. 

Геополитические и геоэкономические интересы Турции взаимно переплетаются, поэтому 

для обеспечения безопасности в интересах освоения энергоресурсов в Ливии и наращивания своей 

активности в Африке, Турции нужны военные базы, задачей которых является обеспечение 

безопасности ведения бизнеса и торговли. Например, у Анкары был контракт на 19 млрд. долл.  

с М. Каддафи на развития инфраструктуры Ливии. Теперь Ф. Сарадж заявляет, что этот контракт 

остаётся в силе, более того, обещает более интересные контракты турецкому бизнесу. За ним 

последуют другие африканские страны, ждущие поддержку от Анкары.  

Поэтому Франция находится в определенной растерянности и понимает, что Турция 

более активна и бывшие колонии со временем могут в среднесрочной перспективе стать её 

зонами влияния.  

Для Турции правительство в Триполи — ценный и крайне важный союзник, имеющий 

влияние в богатом нефтью регионе. Чем больше успехов достигали войска Хафтара, тем жестче 

Турция стремилась защитить своих протеже и собственные интересы в регионе. 

 

Динамика развития военно-политической обстановки на ливийском ТВД 

 

 

                                                           

1
 Ганиев Т.А. Ливийский театр военный действий в геополитических проектах стран НАТО и региональных игроков 

Ближнего Востока. Центр стратегических оценок и прогнозов. URL: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost 340/ 

livijskij-teatr-voennyj-dejstvij-v-geopoliticheskih-proektah-stran-nato-i-regionalnyh-igrokov-blizhnego-vostoka-9224 (дата 

обращения: 17.08.2020). 
2
 Турецкий интерес в ливийской войне: Анкара защищает свои $ 25 млрд. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2020/05/28/tureckiy-interes-v-liviyskoy-voyne-ankara-zashchishchaet-svoi-25-

mlrd?utm_source=yxnews&utm_medium  (дата обращения: 10.07.2020), 
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Поворотной точкой конфликта и вмешательства в него Турции стало начатое армией 

Хафтара наступление на Триполи весной 2019 г. С началом боев за ливийскую столицу в сети 

стали ходить слухи о том, что Турция направила в Ливию военный контингент и партию 

военной техники. 

 
 

Рис 2. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 

Рис 1. Лидер ПНС Файез Сарадж 
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В январе 2020 г. Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось взять контроль над 

стратегически важным портом Сирт. Удерживающие город вооруженные формирования перешли на 

сторону Хафтара. Наряду с важным экономическим значением местного порта, падение Сирта 

создало угрозу Мисурате – главному оплоту сил Правительству национального согласия (ПНС) в 

Ливии. 

12 января 2020 г. в Москве должны были состояться переговоры между командующим 

ЛНА Хафтаром и лидером ПНС Сараджем, на которых планировалось обсуждение мирного 

урегулирования ситуации в Ливии. Однако стороны отказались от прямых переговоров. 

Заключенное формально перемирие продлилось всего несколько часов, после чего было 

нарушено и боевые действия возобновились. 

В связи с угрозой национальным интересам Турции 2 января 2020 г. турецкий парламент 

проголосовал за отправку своих военных в Ливию. На деле, военнослужащие вооруженных сил 

Турции действовали в Ливии значительно раньше.  

                                                                                                                                        

В первую очередь это касалось операторов ударных беспилотников и военных 

советников. Однако с января 2020 г. численность турецких военных в Ливии стремительно 

увеличивается.  

Развивая успех после взятия Сирта,  армия Хафтара начала наступление вдоль побережья 

Средиземного моря. Совершив стремительный бросок по направлению к Мисурате, где она 

достигла населенного пункта Абу-Грейн. При этом ЛНА захватила танк Т-55, самоходный ПТРК 

Рис 3. Турецкий беспилотник Bayraktar 
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«Хризантема», а также несколько автомобилей и зенитную установку ЗУ-23-2. Однако уже вскоре 

ПНС, перебросив резервы на это направление, сумели стабилизировать фронт. Бои у Абу-Грейна 

приобрели затяжной позиционный характер. 

Впрочем, ПВО армии Хафтара действовало в тот период успешно. Особенно хорошо 

зарекомендовали себя поставленные из ОАЭ зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-

С».  

 

 

В период с января по март 2020 г. было сбито как минимум 8 ударных БПЛА 

BAYRAKTAR TB2, не считая разведывательных беспилотников
1
. 

                                                           

1
 Война за наследство Каддафи. Какие силы сражаются в Ливии? URL: https://zen.yandex.ru/media/8doctor/voina-za-

nasledstvo-kaddafi-kakie-sily-srajaiutsia-v-livii-5e3aa4b2e9721d5d09a53421?utm_source=serp (дата обращения: 

15.07.2020). 

Рис 4. Наступление ЛНА Х. Хафтара на столицу Ливии – Триполи весной 2019 г.  
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 Турецкое командование пыталось экстренно изменить ситуацию в свою пользу. 

Понимая, что бои в пригородах Триполи не приносят ни одной из сторон решительных успехов, 

турки и ПНС сконцентрировались на работе по коммуникациям армии Хафтара. Особенно от 

них страдали колонны снабжения. Кроме того, интенсивным ударам подвергались авиабазы. В 

частности, 25 марта в результате удара по аэродрому в Аль-Ватыя были уничтожены два 

бомбардировщика Су-22. Наряду с ударными, разведывательные беспилотники активно 

использовались обеими сторонами конфликта для корректировки артиллерийского огня в ходе 

позиционных боев в южных пригородах Триполи. 

На этом фоне росло турецкое вмешательство в конфликт. Еще в декабре 2019 г. в южные 

пригороды Триполи были переброшены боевики так называемой «сирийской умеренной 

оппозиции», которые используются в боях против ЛНА в качестве наемников. Их привлечение 

позволило ПНС высвободить потрепанные в боях отряды из Мисураты и предоставить им 

передышку. 

В то же время Турция начала переброску в Ливию артиллерийских и зенитно-ракетных 

систем. ПНС получили САУ Т-155 «Фиртина», а также боевые машины пехоты ACV-15. 

Зенитно-ракетные комплексы MIM-23 «Hawk», которые должны были прикрыть Триполи и 

Мисурату. 

В настоящее время на территории Ливии развернулось опосредованное военное 

противостояние между Турцией, которая поддерживает формирования ПНС (официальный 

Триполи) и направила на ливийский фронт тысячи сирийских боевиков, а также боевую технику 

и ударные системы, и с другой стороны Египтом и арабскими монархиями Персидского залива, 

среди которых выделяются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).  

  ОАЭ поставляет Ливийской национальной армии Х. Хафтара, финансовые ресурсы, 

боевую технику и вооружение. Помимо ОАЭ противниками ПНС и Турции являются Египет, 

Саудовская Аравия и Франция. 

Наращивая военную помощь, Турция перебросила в Ливию боевиков из состава «Дивизии 

аль-Мутасим», «Бригады Султан Мурад», «Сукур аль-Шамаль» и других группировок, 

действующих на северо-западе Сирии.  

Установившийся в сирийском Идлибе режим прекращения огня (согласно договорённостям 

России и Турции от 5 марта 2020 г.) Анкара использовала для переброски дополнительных сил из 

Сирии в Ливию. 

Помимо наёмников из числа «сирийской вооружённой оппозиции» и крупных партий 

вооружений (боевые машины пехоты ACV-15, 35-мм зенитные установки Korkut, гаубицы T-155 

Firtina и др.), разведывательные и ударные БПЛА Bayraktar TB2, Турция перебросила в Триполи и 

необходимое количество «военных советников», армейский спецназ, а также оперативную группу 

сотрудников Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.  

В марте 2020 г. Турция значительно расширила масштабы своего военного участия для 

поддержке правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Ее ВВС и беспилотники 

совершили десятки боевых вылетов против линий снабжения ЛНА, которые простираются 

более чем на 1000 км от Восточной Ливии до позиций на западе страны.  

В апреле-мае того же года турецкие беспилотники продолжили наносить интенсивные 

удары по ЛНА, хоть и несли при этом ощутимые потери. В то же время им часто удавалось 

нанести ощутимый урон противнику. Так 6 апреля ударом с БПЛА на авиабазе Тархуна был 

уничтожен транспортный самолет Ан-26, доставлявший грузы армии Хафтара. Однако и ПВО 

ЛНА наносила существенные потери турецким беспилотникам. В период с начала апреля до 

середины мая были потеряны как минимум 6 аппаратов BAYRAKTAR TB2. 
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Авиация Хафтара также работала по аэродромам ПНС, уничтожив самолет-заправщик 

Ил-78. В то же время Турция экстренно пыталась решить проблему прекращения господства в 

воздухе авиации Хафтара. Теперь по применяемым ей ударным беспилотникам WING LOONG 

начали работать корабельные зенитно-ракетные комплексы «Standart SM-1MR», установленные 

на борту фрегатов турецкого флота.  

Благодаря поддержке ПНС со стороны Турции войска Х.Хафтара к 13 апреля потеряли 

контроль над всеми крупными городами к востоку от Триполи. Главной целью для сил ПНС 

стала крупная авиабаза Аль-Ватия примерно в 140 км к юго-востоку от Триполи, которую ЛНА 

захватила еще в августе 2014 г.  

В середине апреля армия Хафтара потерпела поражение на западе страны. Силы ПНС 

при поддержке турецких ударных беспилотников стремительным ударом деблокировали 

Зувайру и создали угрозу окружения подразделений Хафтара в районе Сабраты. В этих 

условиях ЛНА отступили с удерживаемых ими позиций, бросив при этом большое количество 

вооружения и техники.  

Результатом этих боев стала деблокада анклава ПНС границе с Тунисом, что также 

позволило высвободить дополнительные силы для наступления на Аль-Ватыю. В то же время 

правительство Триполи дезинформировало противника, распуская слухи о том, что новая 

наступательная операция состоится в районе Тархуны. ПНС вообще располагали крупным 

логистическим преимуществом перед армией Хафтара. Наличие сети развитых дорог позволяет 

им стремительно перебрасывать войска вдоль побережья и концентрировать их для ударов. 

Следующая атака на Аль-Ватыю последовала 18 мая. Предварительно база вновь 

подверглась ударам с беспилотников, в ходе которых был уничтожен зенитный ракетно-

пушечный комплекс «Панцирь». На этот раз наступление ПНС оказалось успешным. Им 

Рис 5. Переброска сирийских боевиков Турцией в Ливию. Обстановка на март 2020 г. 
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удалось захватить базу и взять на ней большое количество трофеев, включая ЗРПК «Панцирь». 

Падение Аль-Ватыи крайне негативно сказалось на положении армии Хафтара. 

Высвободившиеся с этого направления формирования ПНС были брошены в наступление на 

населенные пункты Аль-Асаба и Мизда, потеря которых лишила ЛНА возможности получать 

снабжение по проходящей там транспортной магистрали. Теперь в распоряжении ЛНА 

сохранилась лишь трасса, проходящая через Бени Валид, которая, впрочем, регулярно 

подвергалась атакам турецких беспилотников. Отдельно стоит отметить тот факт, что турки 

провели специальную операцию, в ходе которой постарались уничтожить максимальное 

количество ЗРПК «Панцирь». Всего, с учетом двух потерянных на Аль-Ватые, ЛНА лишилась 8 

комплексов этого типа. 

 

18 мая ЛНА утратила контроль над авиабазой «Аль-Ватыя», где находился крупный 

арсенал вооружений и военной техники, включая поставленные из ОАЭ российские зенитные 

ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». На этой авиабазе еще в начале мая находились 

эмиратские и французские советники, которые смогли договориться о своей эвакуации в Тунис. 

Рис 6. Наступление сил ПНС при турецкой поддержке и отброс сил ЛНА от Триполи с 

дальнейшим наступлением и расширением зоны контроля ПНС территории в северной 

части Ливии 
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Эвакуация происходила настолько быстро, что эмиратцы бросили свой ЗРПК «Панцирь», 

который потом в качестве трофея провезли по улицам Триполи.
1
 

Потеря этой базы для Хафтара означило резкое ослабление его эффективного военного 

присутствия в Западной Ливии и это повлекло за собой последствия на всем ливийском фронте. 

Мощное наступление ПНС при военной поддержке Турции показало, что ЛНА  

Х. Хафтара и его спонсорам в лице ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта послан ясный сигнал о 

том, что свергнуть военным путем ПНС в Триполи уже не получится.  

Подводя итоги событиям, произошедших в Ливии в первой половине 2020 г., можно 

заключить, что битва за Триполи была полностью проиграна армией Хафтара. Причин его 

поражения множество.  

Во-первых, Ливийская национальная армия попросту не располагала существенным 

численным преимуществом, необходимым для овладения столь крупным городом, как Триполи.  

Во-вторых, сама по себе ЛНА имеет ряд как объективных, так и субъективных 

недостатков. Она не является армией в привычном понимании, это скорее конгломерат 

различных вооруженных группировок и племенных ополчений, личный состав которых не 

отличается высокой мотивацией и должным уровнем боевой подготовки. Единый армейский 

организм как таковой отсутствует, отсутствие внятного подхода Хафтара к строительству своих 

вооруженных сил не позволил ему одержать решительную победу.  

В-третьих, противники ЛНА располагали четкой дорожной инфраструктурой, которая 

позволяла ПНС своевременно перебрасывать подразделения на ключевые участки линии фронта 

и внезапно концентрироваться для ударов. 

В-четвертых, командование армии Хафтара не уделило должного внимания проблеме 

коммуникаций. Еще летом 2019 г. силы правительства Триполи выбили ЛНА из города Гарьян, 

обозначив угрозу трассе, по которой снабжается его группировка под Триполи. Однако 

фельдмаршал в течение практически года не уделял внимания проблеме Гарьяна. Именно угроза 

окружения и заставила ЛНА спешно оставлять свои позиции под Триполи.  

Пятой причиной, и одной из ключевых причин поражения Хафтара в боях за ливийскую 

столицу, является военное вмешательство Турции. Турецкие вооруженные силы на фоне 

участников войны в Ливии показали себя вполне достойно. Появление в зоне конфликта 

ударных беспилотников нанесло ЛНА существенный ущерб в артиллерии и бронетехнике, 

избытком которых она не страдала. Под систематический огневой прессинг также попали 

колонны снабжения, что не могло не сказаться на осаждающей Триполи группировке. Системы 

ПВО турецких фрегатов лишили авиацию Хафтара возможности наносить удары в прибрежной 

зоне, не опасаясь при этом потерь. 

В отличие от своих противников, Ливийская национальная армия пополняет ряды 

преимущественно за счет местного населения. На стороне Хафтара воюют отряды племенного 

ополчения востока и юга Ливии, арабские и берберские племена, а в ряде случаев — племенное 

ополчение народности тубу и кочевников-туарегов. Под знаменами ЛНА нашли укрытие все те, 

кто так или иначе не согласен с режимом правительства в Триполи. В том числе и сторонники 

свергнутого Каддафи, принимавшие участие в ряде операций ЛНА. В частности, в штурме 

города Сирт — родного города Каддафи — в январе 2020 г 

                                                           

1
 Быстров А.А. О расширении участия Турции в боевых действиях в Ливии и усилении ее влияния на ПНС. 

20.05.2020 г. URL: http://www.iimes.ru/?p=69773 (дата обращения: 10.07.2020). 
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Не случайно «прохафтаровский» парламент Ливии базируется в городе Тобрук на 

востоке Ливии — как можно ближе к территории Египта. Нынешнее египетское правительство, 

пришедшее к власти после свержения режима «Братьев мусульман», активно выступает против 

присутствия этой группировки в Ливии, а равно и против роста турецкого влияния в регионе. 

О прямом или косвенном участии египетской армии в ливийском конфликте известно не 

так много. Однако этот факт практически не скрывается ни в Каире, ни в Тобруке. Во-первых, 

большая часть офицеров армии Хафтара проходит подготовку на базах и в учебных заведениях 

армии Египта. 

Для поддержки ливийских сил в 2016 г. была использована крупнейшая военная база на 

Ближнем Востоке «Мохаммед Нагиб». Причем в церемонии открытия, помимо президента 

Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси, принимали участие наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен 

Заид и Х. Хафтар
1
. 

Кроме того, по свидетельству ряда источников, на базе «Мохаммед Нагиб» постоянно 

дислоцировано совместное звено ВВС Египта и ОАЭ, которое поддерживало силы ЛНА в боях 

за города Дерна и Бенгази. Они оказывали поддержку войскам Хафтара до тех пор, пока в их 

составе не были созданы собственные относительно боеспособные ВВС
2
. 

Из Эмиратов армия Хафтара получает в основном материальную и техническую 

поддержку. Известно, что из ОАЭ в Ливию были поставлены как минимум 5 зенитных ракетных 

комплексов «Панцирь-СЭ» на шасси грузовика Man. Такие установки используются только 

армией ОАЭ. О том, кто управляет этими комплексами, официально не сообщалось. Вероятнее 

всего, за пультами сидят офицеры армии ОАЭ, хотя американские военные считают, что 

«Панцирями» управляют «русские наемники»
3
. 

Эксперты и политики возлагали большие надежды на Ливийские переговоры в Берлине, 

которые прошли 19 января 2020 г. Но стороны конфликта были не намерены идти на 

компромисс. Объявленное на время переговоров перемирие активно использовалось обеими 

сторонами и их союзниками для укрепления своих позиций и переброски новых сил
4
. 

В течение июня и первой половины июля Турция продолжала наращивать свое военное 

присутствие в Ливии.  Только за полтора месяца турецкая военная авиация совершила 27 

авиарейсов в Ливию. Турецкие военно-транспортные самолеты Airbus A400M и транспортные 

корабли перебрасывали на ливийские аэродромы и порты вооружение, технику и наемников, 

завербованных в сирийском Идлибе. Автоколонны турецкой армии были замечены при проезде 

в сторону авиабазы Аль-Ватыя, которая не так давно была отбита войсками Фаиза Сараджа у 

сторонников Халифы Хафтара. Судя по всему, на этой авиабазе стали закрепляться не только 

силы ПНС, но и силы турецкой армии, с возможным превращением его в основную базу ВВС 

Турции в Ливии.  

Это место дислокации идеально подходит для размещения военной базы Турции со 

стратегической точки зрения. По некоторым сообщениям, на авиабазе были развернуты 

                                                           

1
 Война за наследство Каддафи. Какие силы сражаются в Ливии? URL: https://zen.yandex.ru/media/8doctor/voina-za-

nasledstvo-kaddafi-kakie-sily-srajaiutsia-v-livii-5e3aa4b2e9721d5d09a53421?utm_source=serp (дата обращения: 

10.07.2020). 
2
 В Египте появилась крупнейшая на Ближнем Востоке и в Африке военная база. URL: 

https://aftershock.news/?q=node/545367&full (дата обращения: 20.07.2020). 
3
 Силы ливийского маршала Хафтара получили ЗРПК «Панцырь-С1»из ОАЭ. URL: https://tehnowar.ru/107972-sily-

livijskogo-feldmarshala-haftara-poluchili-zrpk-pancir-s1-iz-oaje.html (дата обращения: 20.08.2020). 
4
 Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/7555321 (дата обращения: 22.07.2020). 
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турецкие зенитные ракетные системы MIM-23 «Hawk», которые 5 июля стали целью авиаударов 

самолетов, принадлежащих ВВС Объединенных Арабских Эмиратов и возможно Египта. 

В начале июля было подписано и соглашение о военном сотрудничестве Турции и Ливии 

(ПНС), которое дает туркам мандат на прямое вмешательство, в том числе для защиты 

официального руководства Ливии. В Ливии начали разворачиваться официальные миссии 

турецких сухопутных войск, противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и 

командование БПЛА.  

Соглашение также предусматривает создание военных баз Турции на территории 

бывшей Ливийской Джамахирии и представление турецкому персоналу дипломатического 

статуса. Помимо этого, турецкие советники и офицеры получили полный иммунитет от 

судебного преследования. Анкара также обрела право обучать и оснащать полицию ливийского 

правительства. Договоренности были заключены во время визита Министра обороны Хулуси 

Акара и главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) Турции Яшара Гюлера в ливийскую столицу. 

Известно, что Турция планирует открыть в Ливии ещё две военные базы. Анкара 

собирается разместить системы ПВО и беспилотники на недавно захваченной авиабазе Эль-

Ватыя. Кроме того, турецкие военнослужащие разместятся на военной базе недалеко от 

Мисураты. Это говорит о том, что у Турции есть в Ливии не только экономические, но и 

военно-политические интересы. Во-первых, размещение контингента войск Турецкой 

Республики на ливийских базах позволит Анкаре влиять на политический курс находящегося в 

Триполи правительства. Во-вторых, Турция создаст дополнительный фактор, сдерживающий 

возможное наступление армии Х.Хафтара. Вряд ли руководство ЛНА сможет успешно 

противостоять регулярным частям Турецкой Республики. В-третьих, Турция размещает войска в 

стране, соседствующей с Египтом – одним из ключевых внешнеполитических оппонентов 

Анкары
1
. 

Если ПНС при помощи турецких союзников удастся захватить Сирт, то положение ЛНА 

очень осложнится. Сирт – важнейший город Ливии. Те, кто им владеют – контролируют две 

трети экспорта ливийской нефти. А без нефти не будет достаточно денег для ведения войны. 

По взглядам египетского военного руководства, Турция нацелена на контроль над всеми 

основными военными базами в Ливии. Анкара уже взяла под свой фактический контроль 

авиабазы «Митига» и «Аль-Ватыя», а также военные объекты в портовом городе Мисурата на 

северо-западе Ливии, ставшем основным перевалочным пунктом для переброски Турцией на 

ливийский фронт сирийских боевиков и ударных систем
2
. Турция, прикрываясь поддержкой 

международно-признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, планирует 

занять авиабазу «Джуфра», расположенную в центральной части арабской республики. 

Последние по времени (весна-лето 2020 г.) военные неудачи ЛНА стали для Египта 

последние каплей разочарования, которое нарастало в течение нескольких месяцев после того, 

как наступление, ЛНА начатое 4 апреля 2019 г. при поддержке ОАЭ и Египта, не достигло 

поставленных целей. И прежде всего, главной цели — взятия столицы страны – Триполи. На это 

накладывается и личный момент. Несмотря на тесные связи Хафтара с Египтом, где проживают 

под охраной египетских спецслужб его жена и дочь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 

                                                           

1
 Бочаров И. Война в Ливии: можно говорить о полном разгроме Хафтара. URL: https://expert.ru/2020/06/17/vojna-v-

livii-mozhno-li-govorit-o-polnom-razgrome-halifyi-haftara (дата обращения: 20.07.2020). 
2
 Турция создаёт военные базы в Ливии. 14.06.2020. URL: https://ukraina.ru/news/ 20200614/ 1027982610.html (дата 

обращения: 15.07.2020). 

Быстров А.А. О расширении участия Турции в боевых действиях в Ливии и усилении ее влияния на ПНС. URL: 

http://www.iimes.ru/?p=69773 (дата обращения: 25.07.2020). 
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никогда не испытывал теплых чувств к импульсивному и вспыльчивому Х. Хафтару, а теперь 

эта антипатия достигла своего предела. 

В настоящее время египетские спецслужбы рассматривают кандидатуры возможных 

преемников, которыми могут быть начальник штаба армии ЛНА Абдерразак Надхури или 

генерал Ахмед Аун, который командовал дивизией ливийской армии во времена Муаммара 

Каддафи.  

Абдерразак Надхури держится в тени в Бенгази с тех пор, как в конце июня был потерян 

стратегический город Гарьян в районе Триполи. Ему не хватает доверия на востоке страны, в 

отличие от Ахмеда Ауна, который родом из Триполи и пользуется народной поддержкой на 

западе Ливии, а также пользуется определенным авторитетом в Киренаике. 

Среди иных претендентов Каир рассматривает и председателя ливийской Палаты 

представителей Акиллу Салаха  Иссу, с которым египтяне находятся в хороших отношениях, с 

учетом его растущей поддержки в Киренаике. Однако, этой поддержки пока далеко не 

достаточно для проведения через Палату представителей своих решений. Но главное — его 

отношения с Х. Хафтаром далеки от идеальных.  

В частности, Акилла Салех Исса явно имеет альтернативную от фельдмаршала точку 

зрения по вопросу возобновления переговоров с ЕС. 

В Триполи премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж, который официально признан ООН, 

явно склонен к переговорам о достижении политического компромисса. По данным источников 

в ПНС, он даже готов при таком сценарии уйти в отставку в обмен на должность посла Ливии в 

Лондоне, где постоянно проживает сейчас его семья. 

Рис 7. Обстановка на июнь 2020 года. Расширение контроля территорий силами ПНС 

и ВС Турции в Ливии 
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В общем можно сказать, что практически все влиятельные силы на западе и на востоке 

Ливии, кроме самого Х. Хафтара и его ближнего круга, готовы к серьезному обсуждению 

вопроса об экономическом и военном воссоединении в контексте решений конференции, 

состоявшейся в Берлине с участием миссии Организации Объединенных Наций в Ливии 

(МООНПЛ) 19 января 2020 г.  

Несмотря на разногласия относительно роли Хафтара, участвующие стороны сумели 

договориться о том, что командование армией должно быть возложено на кого-то из 

представителей Киренаики, а руководство правительством — на человека из Триполитании.  

Однако в этом есть принципиальные нюансы: 

Во-первых, Х. Хафтар все еще пользуется поддержкой своих покровителей из ОАЭ и 

Саудовской Аравией, которые являются главными спонсорами его военной кампании. И они 

могут поставить вопрос не только о возможной замене Хафтара, но и определить перспективы 

каких-либо договоренностей. 

Во-вторых, Турция, ввязавшаяся в военный конфликт на территории Ливии, отпустит 

Ф.Сараджа, только тогда, когда прочно закрепится в Ливии и возможные приемники Ф.Сараджа 

гарантированно сохранят как договорённости по энергетическим интересам Турции в Ливии, 

так и военное присутствие Турции в стране, для обеспечения этих интересов. 

В течение июля в этих районах наблюдались крупные перемещения формирований 

Правительства национального согласия (ПНС) Ф. Сараджа и турецких сил.  

Готовность к наступлению со стороны ПНС при поддержке Турции идет в контексте со 

всеми предупредительными шагами со стороны Египта и ОАЭ в рамках направления 

соответствующих сигналов Анкаре, что они также готовы вмешаться в конфликт на стороне 

ЛНА. Эти сигналы поступили с момента атаки ВВС ОАЭ и ВВС Египта на базу Эль-Ватия и 

Рис 8. Красная линия, за которую не должны переходить силы ПНС и Турция в Ливии 
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уничтожения нескольких систем ПВО Турции (ЗРК MIM-23 «Hawk») и систем РЭБ. Есть 

версия, что в результате бомбардировок есть погибшие и раненые среди турецкого военного 

персонала, однако в ПНС эту информацию отвергают.  

Политика Египта, Алжира и Франции и их участие в ливийском конфликте 

В середине июля парламент Египта одобрил направление своих военных для выполнения 

задач за пределами страны.  

В Каире заявили, что египтяне имеют полное право вмешаться в ситуацию в соседней 

стране, поскольку она затрагивает безопасность и национальные интересы Египта. Принятие 

решение парламентом Египта об использовании вооруженных сил за пределами страны было 

оформлено юридически, поскольку Палата представителей Ливии – политическое крыло 

Рис 9. Территории Ливии: Триполитания, Феццан и Киренаика и основные места полезных 

ископаемых в Ливии 
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Х.Хафтара (парламент, заседающий в Тобруке) официально пригласила египетских военных для 

отражения агрессии Турции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армия вторжения египтян в Ливию составляет 2-3 механизированных и танковых бригад, 

которые будут поддерживать вертолеты и самолеты. Этого, как считают в Каире, должно 

хватить, чтобы создать новый статус-кво в Ливии и остановить ПНС и Турцию на «красной 

линии» Сирт – Аль Джуфра
1
. 

В возможном конфликте на территории Ливии Египет обладает существенными 

преимуществами в противостоянии с Турцией. 

Египет и Турция обладают примерно одинаковой военной мощью, однако у Египта есть 

1115 километров границы с Ливией, что значительно облегчает размещение и поддержку войск, 

которые войдут в Ливию, если Турция попытается захватить ключевой город Сирт и 

нефтеносный районы Аль Джуфра. Рядом с Ливией находится самая крупная на Ближнем 

Востоке военная база ВС Египта «Мохамед Нагиб».  

                                                           

1
 В механизированных дивизиях Египта около 13 тыс. военнослужащих и по 150-180 танков. Они состоят из двух 

механизированных бригад, одной танковой бригады (96 танков), артиллерийской бригады (36 орудий), полка ПВО 

и противотанкового полка. В танковых дивизиях около 12 тыс. военнослужащих и 240-300 танков. Они состоят из 

двух танковых бригад, одной механизированной бригады и одного противотанкового батальона. В танковых 

бригадах по 3 батальона (в целом 96-126 танков), 1 механизированный батальон (576 военнослужащих – 4 роты), 

артиллерийский дивизион (12 орудий), три отдельные роты (ПВО, разведки и сопровождения) и 2 взвода 

(химзащиты и медицинский). Механизированные бригады (3500-4130 военнослужащих) состоят из 3 

механизированных батальонов, 1 танкового батальона (31-41 танков), артиллерийского дивизиона (12 орудий), 1 

батальона ПВО, 1 противотанкового батальона и 5 отдельных рот (разведки, военной полиции, химзащиты, 

медицины и инженерной). 

Рис 10. Наступление сил ПНС при непосредственной турецкой поддержке, и попытка 

окружения сил ЛНА в западной части Ливии. Май 2020 года 
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Турция в этом конфликте занимает очень неудобное военно-географическое положение, 

так как может перебрасывать свои силы в Ливию только через воздушные коммуникации и 

морские порты в Триполи и Мисурате. 

Военная операция ВС Египта в Ливии может привести Турцию к поражению, так как 

египтяне способны уничтожить небольшие турецкие экспедиционные силы на территории 

Ливии быстрее, чем Турция успеет перебросить усиление войск в Ливию. Египетская армия 

имеет богатый опыт войны с террористами на Синайском полуострове, где она ведёт 

полноценные бои с использованием авиации. 

При встрече с ливийскими племенными вождями египетский президент обещал помочь 

им в организации и вооружении племенного ополчения.  

Это говорит о том, что Р. Эрдоган должен принять трудное решение — ответить на вызов 

Каира или начать неудобные и унизительные для него переговоры с арабами. 

Однако в разрастающийся конфликт на стороне Турции начал включатся Алжир. Власти 

Алжира начали стягивать к границам Ливии подразделения своей Национальной народной 

армии. Сейчас, на фоне готовности армии Египта вторгнуться в Ливию, алжирские военные 

начали развертывание ОТРК «Искандер-Э». В Минобороны страны заявили, что если египтяне 

перейдут ливийскую границу, это будет расцениваться как нападение на Алжир. 

Активным сторонником Х. Хафтара считается также Франция. В июне дело доходило до 

реальных стычек между союзниками по НАТО Анкарой и Парижем. Так, в ночь на 18 июня 

2020 г. турецкий транспортный корабль у побережья Ливии отказался выполнить указание о 

досмотре груза со стороны французского фрегата, принимавшего участие в операции НАТО 

«Sea Guardian». Игнорируя требования и защищая свой транспортный конвой, турецкий фрегат 

был взят на прицел французским военным кораблём с помощью радарной системы ракетного 

наведения, что в Париже назвали «исключительно враждебными и агрессивными» действиями
1
. 

В этой связи в экспертный кругах предполагают, что налет авиации Эмиратов и Египта 

на взятую под контроль турецкими силами ливийскую авиабазу Эль-Ватыя был осуществлен не 

без прямой поддержки Парижа, а вернее — французских систем спутниковой разведки и систем 

РЭБ ВМФ
2
. 

Рейд был осуществлен авиакрылом ВВС АРЕ в составе звена «Мираж 2000» с египетской 

авиабазы, что подразумевает их боевое сопряжение с французскими системами наведения. Это 

соображение подтверждается «анонимными» источниками в вооруженных силах Египта.  

Как считают военные эксперты, сначала были собраны данные разведки о системах ПВО, 

защищающих авиабазу. После того, как была получена информация о развертывании на базе 

турецких систем ПВО, были использованы спутниковые снимки, благодаря чему удалось 

наиболее точно идентифицировать средства ПВО и их расположение. Затем были применены 

самолёты радиоэлектронной разведки. После этого, был выбран план атаки с использование 

различных типов боеприпасов, в том числе ракет для уничтожения радаров и средств 

радиоэлектронной борьбы. Также военные эксперты предполагают, что в атаке были 

                                                           

1
 НАТО подтвердила инцидент между фрегатами Турции и Франции у берегов Ливии. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8762947 (дата обращения: 25.08.2020). 
2
 Турецкие СМИ назвали государство, чьи самолёты атаковал ПВО турок в Ливии. URL: https://topcor.ru/15446-

tureckie-smi-nazvali-gosudarstvo-chi-samolety-atakovali-pvo-turok-v-livii.html (дата обращения: 15.08.2020). 
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задействованы самолёты-разведчики, занимающиеся контролем обстановки и оценкой 

эффективности атаки, а также группа прикрытия
1
.  

В этой связи важно отметить, что ВВС Египта и ОАЭ не располагают 

разведывательными спутниками, эффективными самолетами системы АВАКС и самолетами-

разведчиками, зато такие средства есть у французов. Это не считая самолетов-разведчиков 

частных подрядчиков военной разведки Франции, которые совершают разведывательные 

полеты над Триполи и западным побережье Ливии с апреля этого года. Смысл этой операции 

заключался в двух основных моментах: 

1. Турции было дано понять, что ее попытки создать постоянные военные базы ВВС и 

ВМС в Ливии будут пресекаться спонсорами Хафтара. Причем в достаточно эффективной 

форме и размещенные Турцией американские системы ПВО «Хоук» на авиабазе Эль-Ватыя, в 

данном случае не являются помехой для сил ЛНА и их союзников. 

2. Франция продемонстрировала, что будет поддерживать Египет и ОАЭ в случае 

дальнейшего продвижения протурецких сил на нефтяной район Эль Джуфра и стратегически 

важный город Сирт. После этого в Средиземном море последовал франко-турецкий конфликт 

по вопросу попытки досмотра транспортного корабля Турции французскими военными 

моряками, египетские учения на границе с Ливией, и, наконец, последнее по времени заявление 

Палаты представителей в Тобруке о «праве египетской армии совершить интервенцию в 

Ливию». Таким образом, все действия союзников ЛНА с приложением дипломатических и 

военных усилий сторон на сегодня является пресечение попытки Турции выйти на линию Эль-

Джуфра – Сирт.  

13 июля министр иностранных дел Турции заявил, что правительство Ливии (ПНС) в 

Триполи согласится на прекращение огня только в том случае, если Х. Хафтар выведет свои 

войска из центральных и западных регионов страны. Это заявление продемонстрировало, что 

турки не скрывают свое управление ПНС, без стеснения делая заявления от его имени
2
.  

Мевлют Чавушоглу заявил, что ПНС во главе с премьер-министром Ф.Сараджем 

«решительно настроено» возобновить наступление против сил Хафтара, если они не уйдут из 

двух стратегических пунктов — портового города Сирт и авиабазы Джуфра
3
.  

Чавушоглу отметил, что Россия представила предложение о прекращении огня во время 

переговоров в Стамбуле с «конкретной датой и временем». Он сказал, что «когда Анкара 

консультировалась с ПНС, ливийские официальные лица заявили о своих предварительных 

условиях в отношении Сирта и Джуфры, а также о возвращении сил Хафтара на линии, которые 

они удерживали в 2015 году». По заявлению Чавушоглу, Анкара может поддержать 

наступление, а условия ПНС для прекращения огня являются «законными и разумными». 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что «ПНС не желает 

подписывать соглашение о прекращении огня и ищет военного решения»
4
.  

                                                           

1
 Лавров А. Ударная сила: неизвестные самолёты атаковали турецкую авиабазу в Ливии. URL: 

https://iz.ru/1047460/anton-lavrov/udarnaia-sila-neizvestnye-samolety-atakovali-turetckuiu-aviabazu-v-livii (дата 

обращения: 20.08.2020). 
2
 Evrensel (Турция): прекращение огня в Ливии беспокоит Турцию и Россию? URL: 

https://inosmi.ru/politic/20200825/247995309.html (дата обращения: 20.06.2020). 
3
 Кошкин назвал заявление главы МИД Турции сигналом для ПНС Ливии продолжать наступление. URL: 
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nastuplenie.html (дата обращения: 10.07.2020). 
4
 Лавров заявил о нежелании Триполи подписывать мирный договор с ЛНА. URL: https://iz.ru/1032952/2020-07-

08/lavrov-zaiavil-o-nezhelanii-tripoli-podpisyvat-mirnyi-dogovor-s-lna?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата 

обращения: 20.07.2020). 
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В этой связи, основным остается вопрос: пойдут ли турки на Эль-Джуфру и Сирт. Это 

напрямую зависит от политической и военной обеспеченности такого шага на международной 

арене. Турецкое вмешательство в поддержку ливийского правительства национального согласия 

(ПНС) началось после подписания в прошлом году соглашения о демаркации морских границ 

между двумя странами.  

Таким образом, Турция хочет обеспечить себе большую роль в планируемом освоении 

природных ресурсов в Средиземном море и стремится ослабить силы ЛНА, которые 

поддерживают Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Франция и даже Греция
1
.  

Ливийская кампания с участием Турции перешла в новую стадию, ведущую к 

фактическому разделу североафриканского государства на Восточную и Западную части. 

Президент Эрдоган поднял ставки в большой геополитической игре, подписав совместно с 

Катаром и ПНС соглашение об открытии в порту Мисураты турецкой военно-морской базы. 

Точная численность турецкого воинского контингента в Ливии не известна, но ЛНА 

оценивает ее в 2500-3000 человек. Анкара и Доха направят для обучения боевиков ПНС своих 

инструкторов, а также предоставят места для курсантов в своих военных училищах. А 

появление новой военно-морской базы в стратегически важном ливийском порту радикально 

изменит ситуацию в пользу официального Триполи и поддерживающих его Турции и Катара. 

Во-первых, это даст правительству Ф.Сараджа гарантию от военного разгрома. Турки 

уже развернули в Ливии свои системы ПВО и пункт управления беспилотниками. Появление в 

порту Мисураты боевых кораблей, а также размещение на находящемся неподалеку от города 

аэродроме ВВС позволит им быстро купировать любое наступление со стороны ЛНА Хафтара и 

его союзников. По сути это означает, что силовым путем вопрос единства Ливии не может быть 

решен, а будущее страны придется решать только путем переговоров и взаимных уступок. 

Во-вторых, полноценная военно-морская база в Триполитании обеспечит Турции 

доминирование в Восточном Средиземноморье. Все ливийское побережье фактически окажется 

в зоне влияния Анкары, поскольку ЛНА Хафтара вообще не обладает боевым флотом, а 

турецкие ВМС являются сильнейшими в регионе. Ничто не помешает президенту Эрдогану 

вести геологоразведку и разработку ресурсов континентального шельфа Ливии под прикрытием 

своих военно-морских сил. 

В-третьих, Турция «пробивает ворота» в Африку. Не секрет, что Ливия была провинцией 

Великой Порты, но дело тут не только в неоосманском реваншизме Анкары. Здесь важен доступ 

к ресурсам Африки и на рынки этих стран, что руководство Турции не скрывает. Из Ливии для 

Анкары откроется дорога в Мали, Нигер, Чад и другие страны, бедные, но обладающие 

большими запасами полезных ископаемых и дешевой рабочей силой. Однако там турки 

столкнутся с интересами США, Франции и Китая, но Эрдогана это пока не волнует
2
. 

Что касается США, то, как полагают некоторые арабские обозреватели, позиция 

Вашингтона по Ливии непоследовательна из-за отсутствия стратегических интересов в данном 

регионе. В этой связи отмечается, что было бы необходимо в начале развития конфликта. Но 

тогда Вашингтон действительно отодвинул Ливию на второй план своих военных и 

                                                           

1
 Маржецкий С. От слов – к делу: Турция готова радикально изменить военный расклад в Ливии. 20.08.2020. URL: 
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livii.html?yrwinfo=1598439433510375-1064139306238432253800280-prestable-app-host-sas-web-yp-138 (дата обращения: 

25.08.2020). 
2
 Там же.  
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дипломатических усилий. Но подключение России к конфликту изменило позицию США и 

заставив Вашингтон помогать Турции. Но делается это только в рамках сдерживания России
1
.  

Италия поддерживает Турцию и ПНС, в то время как Франция и Египет поддерживают 

силы Хафтара
2
. Роль Греции в поддержке Египта и противостоянии Турции ограничена ролью 

наблюдателя. Между тем ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают Египет, но имеют разные 

представления о перспективах развития политической обстановки в Ливии. В силу этого 

Саудовская Аравия ограничивается словесной поддержкой, а ОАЭ не могут расширить 

финансовую поддержку Хафтару в условиях нефтяного кризиса и пандемии, Египет также не 

проявляет большого участия в военных операциях
3
. Вмешательство Парижа на сегодня является 

важным сдерживающим фактором для реализации планов турецкой экспансии.  

Катастрофическая неудача, связанная с захватом Триполи силами Хафтара после 

вмешательства Турции была сильным ударом по его союзникам особенно ОАЭ и Египту. После 

этого вопрос о взятии Триполи был отложен на неопределенное время. Но ситуация стала еще 

более усложнятся в силу снижения уровня финансирования со стороны ОАЭ и падения боевого 

духа российских субподрядчиков Хафтара. Они попросту не захотели входить в Триполи и 

ввязываться в тяжелые уличные бои
4
.  

В этих условиях президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в июне 2020 г. пригрозил 

вмешаться, если ПНС возьмёт нефтеносный район Джуфра и войдет в Сирт, который находится 

в 900 км от египетской границы. А.Ф.ас-Сиси назвал Эль-Джуфру и Сирт «красной линией», 

пересечение которой угрожает национальной безопасности Египта
5
. Чтобы продемонстрировать 

свою серьезность, Египет провел военные маневры на египетской стороне границы. Под 

кодовым названием «Решающий удар - 2020» они включали в себя учения, направленные на 

«ликвидацию наемнических элементов из иррегулярных армий». Но египетские угрозы и 

маневры не изменили военную обстановку в Ливии
6
.   

Как полагают арабские обозреватели, Турция доказала, что она более опытна и искусна в 

планировании и ведении боевых действий в Ливии, а также в способности вести 

высокотехнологичную войну. Ее беспилотники уничтожили систему ПВО ЛНА и находящиеся 

на ее вооружении ЗРК «Панцирь», которую ОАЭ перебросили в Ливию
7
. Именно с военной 

помощью Турции ПНС удалось отбросить силы Хафтара от Триполи на сотни километров.  

Следует отметить, что эффективное использование турецких беспилотников в 

значительной степени объясняется технической поддержкой со стороны США и управлении 

                                                           

1
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турецкими экипажами этих систем, однако эти ресурсы, давшие в мае и июне тактическое и 

оперативное превосходство над ЛНА на июль 2020 г. оказалось исчерпанным. Это доказал налет 

на контролируемый Турцией аэродром Эль-Ватыя, а также потеря в последнее время 

значительного числа турецких дронов в силу применения совершенных систем РЭБ 

белорусского производства. При этом рассчитывать на какой-то успех в рамках своего 

предстоящего наступления Анкара не может. Одними боевыми дронами (БПЛА) и 

иррегулярными силами, переброшенными из Сирии нанести полное поражение силам Хафтара 

не возможно. Но это изменит ситуацию, если Египет введет свои войска в Ливию для 

поддержки Хафтара. 

По военному потенциалу сторон численность турецкой армии соответствует египетской. 

Обе стороны имеют истребители F-16 и сотни других боевых самолетов. Египетская армия — 

девятая по силе в мире, но это согласно международному рейтингу.  

Армия Турции находится на одиннадцатом месте и членство в НАТО делает ее более 

эффективной, чем египетскую
1
. Такова теория. На самом деле существует большой разрыв в 

возможностях и эффективности применения вооруженных сил. Египетская армия давно не 

участвовала в каком-либо крупном вооруженном конфликте. Она почти полвека ведет борьбу со 

слабыми вооруженными группировками внутри страны. Столкновения египетских войск с 

силами «Исламского государства» (ИГ) на Синайском полуострове в течение последних семи 

лет показали их определенную эффективность, однако численность противостоящих Египетской 

армии сил ИГ обычно бывает ограничена 1000 человек.  

Турция, наоборот, обладает большим боевым опытом в борьбе с значительными по 

численности иррегулярными силами. Ее армия много лет участвует в боях на территории 

Сирии, длительное время (более 30 лет) борется с курдскими силами на территории Ирака. 

Только на территории Сирийской Арабской Республики за последние несколько лет Турция 

провела три крупные военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Весеннее 

пробуждение». Кроме этого, ввела свои войска силами одной механизированной дивизии 

усиленную частями спецназа в идлибскую зону на севере Сирии и, оказывая противодействие 

сирийской армии на территории Ирака, провела две военные операции
2
.  

Однако ливийский ТВД в отличие от иракского и сирийского отдален от Турции на 

тысячу километров. В Ливию надо перебрасывать силы по воздуху и морю, что связано с 

проблемами логистики и ограниченными ресурсами Турции для осуществления этой военной 

операции. К тому же туркам придется воевать не с ИГ или с курдскими сепаратистами, а с 

регулярной армией Египта при активной военной поддержке Франции и ОАЭ.  

Таким образом, вероятность полномасштабной война между Египтом и Турцией в Ливии 

пока есть, но она маловероятна. Турция, тем не менее, демонстрирует поддержку ПНС, что 

связано с жизненно важными интересами Анкары в регионе.  

Помимо этого, существует несколько препятствий для ПНС в рамках достижения ими 

своих военно-политических целей. 

1. Как полагают американские эксперты, если силы ПНС преуспеют в продвижении 

вглубь Центральной и Восточной Ливии, она рискует побудить иностранных спонсоров ЛНА — 

Египет, Россию и Объединенные Арабские Эмираты — к расширению своего участия в 

                                                           

1
 Артамонов А. Ливийский узел. Оценка сил. URL: https://zvezdaweekly.ru/news/t/201949952-PDBBd.html (дата 
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гражданской войне. Последние уже оказали Х. Хафтару значительную поддержку и вряд ли 

позволят ПНС захватить Восточную Ливию и критически важные нефтяные месторождения
1
. 

2. Любое успешное продвижение сил ПНС вглубь страны для захвата Сирта и Эль-

Джуфры потребует существенной турецкой поддержки. Силы ЛНА не спешат покидать свои 

позиции перед лицом наступления ПНС в Сирте и Эль-Джуфре, как это было в Тархуне и в 

районе Бани-Валида. Здесь в действие вступает традиционное для Ливии племенное 

противостояние по линии Восток-Запад, что означает приоритет использования в наступлении 

сирийских наемников, которые организованным военным наступательным операциям без 

турецкого сопровождения не обучены. А турки за исключением своего спецназа и артиллерии 

собственными военными подразделениями воевать не будут. 

3. Силы ПНС продемонстрировала слабую способность поддерживать быстрый темп 

наступательных операций в Центральной Ливии из-за чрезмерно растянутых линий снабжения. 

Они столкнулись с такой же проблемой, что в свое время и ЛНА. Длинные логистические 

цепочки поставок подвергают силы ПНС рискам нанесения авиаударов со стороны ЛНА и ее 

иностранных сторонников – Египет и ОАЭ. При этом силы ПНС были в состоянии 

компенсировать превосходство в воздухе ЛНА в Западной Ливии только за счет увеличения 

числа турецких беспилотных летательных аппаратов, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. 

ПНС нуждается в значительном уровне поддержки со стороны Турции, чтобы продолжить свое 

продвижение в Центральной Ливии, но технически сделать это будет очень сложно, особенно 

если Египет начнет использовать свою авиацию и флот при поддержке ОАЭ и Франции.  Это 

означает, что дальнейшее продвижение вглубь Центральной и Восточной Ливии со стороны 

ПНС рискует спровоцировать поддержку ЛНА со стороны Египта и ОАЭ.  

При этом американские аналитики отмечают, что несмотря на развертывание 

истребителей на авиабазах Джуфра и Хадим, Россия избегает серьезно участвовать в боевых 

действиях против ПНС, даже когда наступление его сил продемонстрировало положительную 

динамику. Как они полагают, такая позиция Москвы может быть вызвано договорённостью с 

Анкарой о том, что наступление ПНС не будет посягать на позиции России
2
. 

Во второй половине августа, обострилась и внутриполитическая обстановка среди 

населения в отношении политического руководства. Причем как в отношении Х. Хафтара так и 

в отношении Ф. Сараджа. 

 Почти неделю в разных городах Ливии не прекращаются протесты, охватившие как 

западную, так и восточную часть расколотой страны. Демонстранты требуют отставки своих 

руководителей: одни — Ф. Сараджа, возглавляющего Правительство национального согласия 

(ПНС), другие — Х. Хафтара, главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА). 

Народные волнения показали на наличие неучтенного фактора в расстановке сил в Ливии. 

Ситуация может выйти из-под контроля властей в обеих частях страны и помешать планам 

международных посредников, стремящихся примирить враждующие стороны. 

В Триполи и в других городах люди протестовали против роста цен, нехватки воды, 

отключений электричества, безработицы, отсутствия должной помощи инфицированным 

коронавирусом и коррупции. В Триполи воскресные протесты вылились в столкновения: 

неизвестные люди в военном камуфляже открыли огонь по демонстрантам. 

                                                           

1
 Быстров А.А. Об оценке американских экспертов военной ситуации в Ливии. 09.04.2019. URL: 

http://www.iimes.ru/?p=55059 (дата обращения: 20.05.2020). 
2
 Жего М., Виткин Б., Бобен Ф. Большая сделка между Москвой и Анкарой в Ливии. 27.01.2020. URL: 

https://www.inopressa.ru/article/27jan2020/lemonde/libya.html (дата обращения: 20.05.2020). 
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Несмотря на различия в политических событий, разные проявления протеста в 

зависимости от региона страны, основные причины недовольства одинаковы по всей Ливии. 

Недовольства населения, демонстрации протеста могут повлиять на баланс военно-

политических сил в Ливии, особенно в случае роста репрессий и силовых актов в отношении 

населения. Репрессии в любом из лагерей противоборствующих сторон, на востоке или на 

западе страны, неизбежно его ослабят, а также могут привести к переходу людей на ту или 

другую сторону.  Судьба Ф.Сарраджа в сегодняшней ситуации в Ливии не столь важна. Главное 

сейчас, чтобы ПНС не производило впечатления развалившейся и нефункциональной структуры 

на западе страны. Это важно для выживания правительства в Триполи, а также для Турции, 

которая ему покровительствует и реализует свои стратегические интересы. 

 

Выводы из обстановки на середину 2020 года: 

 

1. Турция продемонстрировала, что она будет поддерживать ПНС и привержена своим 

жизненно важным интересам в регионе. Но у нее явные проблемы с переброской войск и 

техники на ливийский ТВД, что затруднит разворачивание в Ливии значительного военного 

контингента.                                                                              

 

2. Если ПНС при помощи Турции удастся захватить Сирт, то положение ЛНА очень 

осложнится. Сирт – это важнейший город Ливии. Те, кто им владеют – контролируют две трети 

экспорта ливийской нефти. Без нефти не будет финансовых ресурсов у ЛНА для ведения войны. 

В настоящее время все зависит от решения, которое примет президент Турции Эрдоган. Именно 

он решит, остановиться на этом или попытаться взять Сирт и получить контроль над нефтью 

Киренаики в восточной Ливии, но тогда неминуемо столкновение Турции с Египтом. 

 

3. В целях упрощения логистики и обеспечения действий на территории Ливии, турецкое 

командование может перебросить свои ВВС на аэродром Аль-Ватыя. Таким образом, логистика 

будет осуществляться по морю и воздуху. Прибрежные ливийские воды будут патрулировать 

турецкие ВМС. В воздухе будут дежурить турецкие самолеты. При критическом развитии 

военно-политической обстановки, их могут поддержать алжирские ВВС. При этом Египту, 

возможно, не хватит сил, помогая ЛНА, захватить Триполи и заставить турок эвакуироваться. 

Теперь, основные сражения могут развернуться лишь за границу разделения Триполитании и 

Киренаики на линии Сирт – Эль-Джуфра. 

 

4. Египет держит свои войска в полной боевой готовности, демонстрируя решимость 

ввязаться в ливийский конфликт в случае активных действий войск ПНС и Турции по 

пересечению «красной линии». Несмотря на то, что армия Египта уступает турецким 

вооруженным силам по качеству вооружения и уровню подготовки личного состава, в войне на 

ливийском ТВД у египтян будет определенное преимущество в логистике: им не надо, как 

туркам, отправлять солдат и технику кораблями и военно-транспортными самолётами на 

удалённый ТВД. 

Однако у Египта для начало военного конфликта в Ливии есть определенные проблемы 

как внутреннего, так и внешнего характера:  

Во-первых, в Египте все еще сильны позиции движения «Братьев мусульман». 

Вероятность их активизации по всей стране после вступления войну с Турцией в Ливии есть. 

Поэтому действия исламистов против политического режима Египта вполне возможны. 
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Во-вторых, имеются непростые отношения Египта с Суданом, а с Эфиопией отношения 

находятся на грани войны из-за строительства плотины на Ниле. Напряженность усиливается во 

многом за счет турецкого фактора в регионе. Судан, например, сотрудничает с Анкарой. Турция 

стремится повысить свое влияние в регионе, в том числе в сфере международных торговых 

путей, проходящих через Суэцкий канал. Активно проникает Турция и в Эфиопию, наращивая 

свое экономическое сотрудничество с данной страной. Учитывая эти факторы, неизвестно как 

поведет Турция в отношениях с Суданом и Эфиопией в их противостоянии с Египтом в случае, 

если Каир введет свои войска в Ливию. 

В-третьих, в разрастающийся военный конфликт на стороне ПНС может включиться 

Алжир, который развернул свои ВС на фоне готовности Египта вторгнуться в Ливию и 

поддержать Х. Хафтара в случае пересечения Египтом границы Ливии. 

 

5. В общем, следует отметить, что в настоящее время в ливийском конфликте сложилась 

патовая ситуация. Ни одна из противоборствующих сторон не имеет преимущества, 

позволяющего взять под контроль территорию всей страны. Следовательно, линия фронта от 

порта Сирт и до авиабазы Эль-Джуфра может стать линией, которая разделит Ливию на две 

части – Триполитанию и Киренаику. 

Если дело дойдет до открытого столкновения между Турцией и Египтом в Ливии, то 

может произойти горизонтальная эскалация конфликта за счёт вовлечения в него внешних 

спонсоров гражданского противостояния.  

Однако хорошей новостью является то, что внешним акторам не нужна война на 

территории Северной Африки. Кроме того, не ясно, на какую военную “победу” могли бы 

надеяться Турция или Египет. Поэтому есть надежда, что конфликтующие стороны поймут, что 

переговорное решение, пусть даже временное, предпочтительнее полномасштабной войны. 

Что касается непосредственно Ливии, то ее судьба печальна. Закономерным ответом на 

размещение в Мисурате турецкой военно-морской базы будут аналогичные шаги со стороны 

других региональных игроков. Египет, который рассматривается сейчас как главный противовес 

Турции, уже получил разрешение на ввод войск, чем может воспользоваться. Некогда 

процветавшая североафриканская страна будет оккупирована и разделена на западную и 

восточную части. Впрочем, мира это им не принесет. Процветающей жизни ливийцам не даст 

ни фельдмаршал Хафтар, ни элиты Триполитании, завязанные на западный бизнес, которым 

крайне не нравится военная и экономическая экспансия Анкары. 
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