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М.В. ДРОНОВ
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Российской Федерации, Россия, г. Москва

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА НАТО  
К ВТОРЖЕНИЮ В ЛИВИЮ В 2011 ГОДУ

В статье анализируются информационная подготовка НАТО к втор-
жению в Ливию. Рассматриваются методы распространения американ-
ского контроля над ливийским информационным пространством. Описа-
на роль США в подборе кадров, их обучение и техническом обеспечение, 
а также финансирование. Показано при подготовке к интервенции исполь-
зование всего спектра информационных технологий, с основным акцентом 
на интернет технологии. 

Ключевые слова: Ливия, Каддафи, «Арабская весна», информационная 
война.

В 2011 году НАТО вторгся в Ливию. Результатами вторжения стали 
убийство лигитимного главы государства Муамара Каддафи, гибель десят-
ков тысяч мирных граждан, разрушенные города и гражданская война, про-
должающаяся до настоящего времени.

Интервенция НАТО включала в себя военное, политическое, информа-
ционное и экономическое вмешательство во внутренние дела Ливии. При 
планировании вмешательства, НАТО приняло во внимание уроки, приоб-
ретенные из более ранних интервенций и достижения научно-технического 
прогресса. Ливийский конфликт существенно отличается от предыдущих 
более активным использованием невоенных видов агрессии, являясь пер-
вой крупной гибридной войной, опыт, которой позже был применен в дру-
гих странах. Логично предположить, что будущие агрессии НАТО будут 
разрабатываться на основе ливийского сценария.

Внимательное изучение и анализ этой интервенции актуален не только 
представителям силовых структур, гуманитарной интеллигенции, но и про-
сто гражданам, ведь гибридная война начинается с войны информационной, 
в которой невольно, принимает участие все общество, даже абсолютно да-
лекие от боевых действий люди.

Целью информационной войны является снижение, а в идеале полное 
прекращение противником возможности к сопротивлению. Именно этот вид 
войны был очень важной составляющей вооруженных конфликтов. Спосо-
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бы пропаганды совершенствовались одновременно с научно-техническим 
прогрессом. В XX веке стремительно нарастал объем произведенной, пере-
даваемой и получаемой информации, быстро развивались средства произ-
водства и доставки информации. Были открытия в сфере исследования по-
ведения людей и управления их мотивациями, возросла способность влиять 
на различные сообщества в нужных направлениях.

Интернет и мобильная связь получив массовое использование, нача-
ли нивелировать границы между публичным и частным пространствами, 
предоставив возможность производить обмен информацией между людьми 
на больших географических пространствах, несмотря на государственные 
границы.

Мировое сообщество, используя телевидение, радио, газеты и особенно, 
интернет, фактически находится в едином информационном пространстве. 
Воспользовавшись этим, НАТО создало в Ливии либерально-демократи-
ческую культурную среду, сформировав прослойку молодежи, ориентиро-
ванную на демократические ценности и американский образ жизни. Пара-
лельно с этим было сформировано и радикальное исламистское подполье 
в стране. Две эти группы населения были будующими инициаторами и ос-
новными участниками свержения Каддафи.

Также как и в классической войне в информационном вторжении есть 
подготовительный этап, скрытый от взгляда обывателя, но обязательно 
предшествующий непосредственной агрессии. Данный этап информацион-
ной войны против Ливии будет раскрыт в этой статье.

Итак, в ходе революции 1969 года к власти в Ливии приходит Муамар 
Каддафи, который национализировал иностранную нефтяную промышлен-
ность и банковский сектор, выдворил с территории страны американские 
и английские военные базы. Решительно подавил оппозицию.

Политическим курсом Каддафи стал специфический «уравнительный» 
социализм, экономически основанный на рентных нефтяных доходах, что 
обеспечивало отсутствие социального протеста, а также система законода-
тельства, построенная на нормах шариата.

В Ливии был самый высокий на Африканском континенте уровень Ин-
декса человеческого развития, бесплатное образование и здравоохранение, 
полная грамотность и одна из самых больших в Африке продолжительность 
жизни. Ливийское правительство имело большие социальные обязательства 
перед своим народом. Быстрый демографический рост увеличил числен-
ность населения, в котором молодежь составляла 40-50%.

Обвинили Ливию в терроризме СБ ООН в 1992 году ввел экономиче-
ские санкции, так же не позволяющие импортировать продукцию военного 
назначения.

В 2003 году Муамар Каддафи совершает проамериканский либеральный 
поворот политики Ливии, идет на множественные уступки США и странам 

Информационная подготовка НАТО к вторжению в Ливию в 2011 году
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Евросоюза. В Ливии начинаются процессы демократизации и либерализа-
ции экономики, появляются частные СМИ. Запущена приватизация нефтя-
ной и других отраслей промышленности, так называемый переход к «на-
родному капитализму». В ответ СБ ООН снял санкции в отношении Ливии, 
после чего европейские и американские нефтяные компании возобновили 
работы по нефтеразведке и нефтедобыче на ливийской территории. Есте-
ственно ливийцы, которые были интегрированы в этот сектор экономики, 
а значит и в «западную» культуру, получили больше возможностей. Эконо-
мическая либерализация формирует национальную буржуазию, желавшую 
положить конец засилью бюрократии и повальной коррумпированности чи-
новников.

Однако Каддафи старается сохранить некую ливийскую самобытность, 
не попасть в политическую и экономическую зависимость.

США начинаают реализацию американского проекта «Большой Ближний 
Восток», имеющего цель сменить авторитарные режимы в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке, опираясь на оппозиционные силы и СМИ [13].

Доктор исторических наук Цветкова Наталья Александровна провела 
анализ программ публичной дипломатии США и их роли в создании про-
тестного движения в странах Северной Африки и Ближнего Востока, в том 
числе и Ливии. 

Эти, по документам, демократические преобразования должны были 
произойти в ходе реализации следующих пунктов: 

1) смены политического строя по средствам подготовки альтернативных 
политических деятелей и формирование лояльной и демократически на-
строенной молодежи; 

2) изменение экономического климата в ходе создания класса бизнес-
менов и юристов, получивших «западное образование», а также изменения 
законодательства стран; 

3) реформирование системы образования путем пересмотра учебных 
планов и обеспечения учебных заведений американскими учебниками [11].

США выделили на реализацию этого проекта значительные финансо-
вые ресурсы, учредили около трехсот пятидесяти программ в сфере обра-
зования, культуры и информации для развития демократии и формировния 
слоя граждан, ориентированных на ценности и политику США. Основнное 
воздействие проходило по средствам социальных сетей, радио и телевиде-
ния. Все программы были объединены в масштабный проект под названием 
«Инициатива поддержки партнерства на Ближнем Востоке». 

Этот проект затрагивал молодежь до 25 лет и женщин, которые прохо-
дили обучение, как в США, так и у себя на родине. Проводилось обучение 
методом ведения политической борьбы, изучения английского языка, созда-
ния арабских неправительственных организаций, которые должны бороться 
за права человека, создание гражданского общества и вовлечение женщин 
в сферы политики и частного предпринимательства.
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Так же большое внимание уделялось обучению журналистов, которые 
осваивали этику освещения политических кампаний и получили гранты 
на открытие новых независимых от национальных правительств изданий.

Кроме этого необходимо зафиксировать создание правительством США 
порядка десяти новых государственных радиостанций и телеканалов [4]. 
Самый популярный телеканал «Альхурра» (Alhurra), вещание которого ох-
ватывает все страны Северной Африки и Ближнего Востока [6. Р. 7].

Телевидение является наиболее эффективным средством пропаганды. 
Это определяется, как его широким распространением, так и воздействием 
зрительного ряда, который подается быстро, не оставляя времени для ана-
лиза получаемой информации. Важно обратить внимание на прямую зави-
симость: чем популярнее брэнд телевизионного канала, тем больше у него 
аудитория и больше доверие он вызывает у зрителей. Чем больше источни-
ков информации передают идентичную трактовку событий, тем большую 
силу обретает сфабрикованный ими образ действительности.

Кандидат политических наук Антюхова Екатерина Андреевна утверж-
дает, что на территории Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта, Бахрей-
на были установленны мощные ретрансляторы, круглосуточно вещающие 
«Голос Америки» на арабском языке, а также антиправительственные неле-
гальные телеканалы и радиоканалы, передающие из приграничных районов 
с Ливией. Трансляция восточной службы ВВС увеличилась в 3,5 раза.

Телекоммуникационные системы стран НАТО, прозападные арабские 
СМИ, интернет, создавая мнения о своей «независимости», действовали со-
гласованно и искусно, используя механизмы внушения, переориентации на-
строений и намерений больших общностей людей, перенаправляя их в ука-
занном направлени. При этом изменение мышления крупных социальных 
групп произошло постепенно и незаметно [1. С. 195].

8 сентября 2005 года Карен Хьюз заместитель госсекретаря США по пу-
бличной дипломатии сообщила, что в Госдепартаменте США создается отдел, 
задачей которого является мониторинг мировых СМИ и содействие амери-
канской администрации в позитивном представлении политики Белого дома, 
а также опровержении и смягчении негативной информации о действиях ад-
министрации Буша. Карен Хьюз сообщила, что Госдепартамент планирует 
развертывание сети региональных отделов с аналогичным назначением, кото-
рые будут действовать с учетом местной специфики. При этом приоритетным 
направлением их работы являются мусульманские страны [14].

Хиллари Клинтон государственный секретарь США правительства Бара-
ка Обамы выступая 21 января 2010 года в музее «Журналистики и новостей» 
сделала акцент на применение интернет-технологий, как «важнейшего ин-
струмента продвижения демократии» [8]. Тем самым мы видим, что заяв-
ления высоких должностных лиц, как в администрации Буша, так и Обамы 
о продвижении интернет-технологий как важного средства влияния.
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В 2006 году в Госдепартаменте был организован отдел «Digital Outreach 
Team» анализирующий сообщения и обсуждении в интернет пространстве 
приоритетно арабских социальных ресурсов. Кроме анализа, американские 
специалисты участвовали в арабских дискуссиях, посещая социальные сети 
в качестве обычных участников или модераторов блогов – с целью поднять 
имиджа США. Так же было сформировано еще одно подразделение для воз-
действия на иностранные блогосферы. Сотрудники, которого осуществляли 
разнообразные проекты, в том числе, создали протестные движения в ин-
тернет пространстве и объединили людей с Ближнего Востока в социаль-
ных сетях вокруг американских ценностей [15].

Значение интернета в информационном пространстве возрастало. И уже 
в 2007 году Госдепартамент США финансировал создание исследователь-
ского центра по изучению блогосферы, с сохранением приоритета в араб-
ских странах. Анализ результатов работы этого центра показывает, что пра-
вительство США получило всеобъемлющую информацию о политической 
расстановке сил в блогосфере, что позволило оказывать влияние на оппози-
ционные настроения и развивать диссидентское движение через Интернет.

Правительство США совместно с различными учреждениями организу-
ет для активистов, дессидентов и неправительственных организаций, в том 
числе из Ливии, обучение работе в области информационных технологий 
и агитационной работе в интернет пространстве. 

В 2010 году США создали несколько правительственных твиттер-акка-
унтов, активно осуществляющих пропагандистскую работу. Так, например, 
в январе 2011 года они распостраняли ссылку на статью: «Как использовать 
Facebook, если ты живешь в стране с репрессивным режимом». Данная ста-
тья инструктирует читателей о том, как использовать программное обеспе-
чение для доступа к социальным сетям, которые закрыты в той или иной 
стране. Позже указанные аккаунты информировали подписчиков о проис-
ходящих событиях в странах арабского мира, цитируя тех пользователей 
Твитера, которые находились в эпицентре протестов.

Так же с официального аккаунта правительства США (@americagov) 
шла непрерывная рассылка сообщений подписчикам с предложениеми 
подписаться на новые информационные источники на портале Твиттера, 
освещающие протесты в странах Северной Африки и Ближнего Восто-
ка. Эти аккаунты очень быстро набирали популярность. Например, акка-
унт на арабском языке @USAbilAraby в день своего создания 13 февраля 
имел около 600 подписчиков, к 20 февраля – 1 500, а к 27-му уже около 
2 400 подписчиков.

Анализ имеющихся эмпирических данных позволил Цветковой Н.А. 
сделать вывод о том, что США начиная с 2002 года содействовали развитию 
протестного движения в Ливии, при этом особая роль отводилась интернет-
технологиям [5. С. 45].

Дронов М.В.
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Екатерина Андреевна отмечает, что популярные сайты с большой по-
сещаемостью финансировались через гранты Национального фонда демо-
кратии и широкий спектр различных НКАО, по указанию Конгресса США, 
в объме 20-30 тысяч долларов ежемесячно. Эти интернет-ресурсы в суще-
ственной степени сформировали у местного населения ориентацию на за-
падные ценности [1. С. 195].

В Ливии интернетом пользуется около миллиона человек – примерно 
шестая часть населения, большинство из которых молодежь, а также поли-
тическая, деловая и культурная элиты, то есть наиболее социально активная 
часть общества. 

При этом важно отметить психологический эффект интернет-коммуни-
каций – чаты, блоги, которые представлялись их читателям как «подполь-
ное вещание», «запрещенная информация», что предавало им некий роман-
тический окрас. Информация на этих ресурсах стала восприниматься как 
противостояние нового со старым, технологий с архаикой, молодого совре-
менного поколения с представителями нецифровой эпохи.

Еще одним направлением усилий США в информационной сфере яв-
лялось создание и распространение среди «диссидентов» специального 
компьютерного программного обеспечения: UltraReach, DIT, Tor и Psiphon, 
а также программ ICCT, индивидуального производства. Которые позво-
ляют оппозиционерам и блогерам действовать в интернет – пространстве 
анонимно, избегая фиксации правительственной цензурой, скрывать свое 
местоположение и содержание интернет – трафика, а также создавать за-
кодированные сообщения в социальных сетях.

Для финансирования этих програм Отдел технической поддержки 
Агентства Соединенных Штатов по глобальным СМИ ежегодно выделяет 
около 2 миллионов долларов. Конгресс США в 2008 году выделил 15 мил-
лионов долларов. Еще 5 миллионов долларов было направлено в 2009 году. 
Государственный департамент так же передал грант в размере 15 миллио-
нов долларов на 2010 финансовый год [7].

The Wall Street Journal, отмечает, что «Eagle» – систему слежения за ин-
тернет трафиком, способную скачивать содержимое почтовых ящиков по-
ставила в Ливию именно Франция, которая позже первой начнет бомборди-
ровку Ливии. 

НАТО, используя новейшие кибернетические технологии, вмешивалось 
в компьюторные сети телекоммуникационных систем. 

Справедливо выдвинуть гипотезу, согласно которой США действовали 
в сговоре с Францией по развитию «диссидентского движения» в интернет 
пространстве.

Так же была выведены на стационарную околоземную орбиту спутники 
связи [12. С. 97] и подготовлена система энергоинформационного противо-
действия ливийскому теле- и радиовещанию. Планирование радиоэлектрон-
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ного подавления государственных СМИ проводилось специалистами четвер-
той группы психологических операций (военных операций информационного 
обеспечения) вооруженных сил США, а непосредственно на месте разверты-
валось силами 6-го батальона психологических операций, объединенных ко-
мандований вооруженных сил США в Европе и Африке [13. С. 195].

В июне 2007 года Координационный комитет стратегических коммуни-
каций и публичной дипломатии представил общественности документ «На-
циональная стратегия США в сфере публичной дипломатии и стратегиче-
ских коммуникаций», исходя из которого стратегия США предусматривала:

– нахождение в мире людей, которые разделяют идеалы стремления 
к свободе и защите прав человека, обеспечению человеческого достоинства 
и равенства всех людей перед законом;

– поддержку тех, кто борется за свободу и демократию;
– противодействие тем, кто распространяет идеологию ненависти и уг-

нетения.
Соответствующим структурам США предлагалось развернуть эффек-

тивную работу с политиками, общественными деятелями, религиозными 
лидерами, журналистами. Так же документ предусматривал активизацию 
государственных СМИ США, по расматриваемуму направлению, расшире-
ние образовательных программ и программ обмена специалистами [1].

Куделев Владимир Владимирович доктор политических наук отмечает, 
что 23 октября 2005 года Ливия потребовала от Великобритании выдворить 
с ее территории и выдать на родину участников Ливийской исламской бо-
евой группы, которым Британия позволила создать базу материально-тех-
нического обеспечения и сбора средств на своей территории, а также вы-
пускать пропагандистские материалы с призывами свергнуть Каддафи [16].

3 декабря 2005 года Великобритания и США обвинили Ливию в том, что 
она незаконно блокировала работу двух международных телекоммуникаци-
онных спутников, что создало помехи для 23-х радиостанций. 

Блокировка началась после того, как вещающая из Лондона коммер-
ческая англо-арабская радиостанция начала серию передач, посвященных 
проблемам соблюдения прав человека и свободы слова в Ливии. Блокада 
продолжалась до тех пор, пока радиостанция не прекратила вещание. После 
чего трансляция возобновилась с территории США. Дальнейшие попытки 
блокады радиостанции были безуспешны [2].

Смена политики Ливии на демократические преобразования дала 
огромные возможности противникам Каддафи. Представители оппозиции 
в изгнании активизировали критику ливийского режима. Она становится 
постоянной, сразу же тиражируется и значительно преувеличенная распро-
страняется по всему миру средствами массовой информации. 

В ходе подготовительного этапа к «арабской весне», правозащитные 
организации и рейтинговые агентства постоянно обвиняют Ливию в тота-
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литаризме, в отсутствие прав человека и ущемлении демократии, высоком 
уровне коррупции, слежке и локализации оппозиционеров и политиков, ко-
торые самовыражаются через интернет.

Анализируя региональные отчеты за 2002-2009 Межведомственной ра-
бочей группы о международных обменах и обучении, спонсируемых прави-
тельством США (IAWG) [9], наглядно видно, что во всех странах, участвую-
щих в проекте «Инициатива поддержки партнерства на Ближнем Востоке» 
произошли социальные протесты в ходе «Арабской весны». Доля Ливии 
в проекте относительно Египта была не большой. Однако к 2010 году США 
смогли создать в Ливии прослойку молодежи, ориентированную на демо-
кратические ценности и американский образ жизни.

Эксперты Брукингского исследовательского института, одного из важ-
нейших аналитических центров США, которые полагают, что программа 
«Инициатива поддержки партнерства на Ближнем Востоке» создала «сеть 
арабских защитников демократии и активистов, приветствующих помощь 
со стороны Американской демократии и продвигающих позитивный образ 
демократии США среди местного населения».

Одновременно с этим, по утверждению Антюховой Е.А., в информаци-
онном пространстве стали многократно использоваться слова: «свобода», 
«права человека», «мир без границ». Либеральные лозунги, войдя в словар-
ный запас с началом восстания, помогли ливийцам точнее формулировать – 
свое недовольство.

По сообщению Al-Jazeera с 4 февраля в Твиттере начали массово рас-
пространяться призывы к протестам, назначенным на 17 февраля.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что Twitter и Facebook были успеш-
но использованны как «площадки» для организации массовых выступлений 
оппозиции.

15 февраля в Бенгази началась манифестация, которую быстро поддер-
жали во мноих городах и населенных пунктах Ливии. События развивались 
стремительно и через несколько дней уже привели вооруженному конфликту.

Протесты перешли в медийное пространство. При этом согласно выводам 
доклада комитета по иностранным делам британского парламента «Ливия: 
анализ интервенции и коллапса, а также варианты будущей политики 
Великобритании» видео на Ютубе и сообщения в Твиттере были сфабрико-
ванны. А профессиональные группы таких СМИ, как CNN, BBC, NBC, CBS, 
ABC, Канал «Fox News» и Al-Jazeera приняли эти анонимные и неподтверж-
денные видео, как легитимные источники новостей [10]. Логично предполо-
жить, что эти материалы были подготовлены заблаговременно.

На подготовительном этапе ливийского конфликта в западных СМИ был 
сформирован образ Муамара Каддафи как тирана, попирающего принци-
пы свободы и демократии. Делались и соответствующие заключения госу-
дарственных деятелей. При переходе кризиса в острую фазу это позволило 
легко и быстро настроить большую часть населения на поддержку военной 
операции свержения «кровавой диктатуры».
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Интернет и социальные сети фактически превратились в информацион-
ные агентства, распространяющие информацию в мировом масштабе за се-
кунды, что в итоге усилило эффективность психологического воздействия. 
Социальные сети являются инструментами, позволяющими упростить: по-
иск людей склонных стать агентами влияния, обучить их и организовать 
с целью дальнейшего использования.

Средства массовой коммуникаций – интернет, телевидение, газеты и ра-
дио в существенной мере сформировали общество, в котором преобладают 
западные социокультурные коды и поведенческие модели, такие как де-
мократия в ее формальном выражении, закон как регулятор общественной 
жизни, приоритет прав человека в ущерб коллективным интересам. Одна-
ко это вступает в противоречие с устоявшейся ливийской родоплеменной 
структурой общества принципами традиционной морали, вероисповедания 
и коллективного мировосприятия.

При этом следует учитывать подверженность влиянию СМИ в основном 
молодого поколения, которое при Каддафи существенно увеличилось.

Муаммар Каддафи вместе с ливийской элитой берут ориентацию на «за-
пад», показывая, что их задача, заключается в том, чтобы добиться больших 
возможностей с помощью дисциплины, трудолюбия, организации труда 
и культурных особенностей. Населению предлагалось сделать то же самое. 
Ливийцы, прежде всего молодежь, на это реагируют.

«Запад» интегрирует в свое политическое и культурное пространство 
самых активных молодых людей. Молодежь получала образование в аме-
риканских и западноевропейских университетах или ливийских ВУЗах 
с «западными» учебными программами, что делало ее более образованной, 
информированной. Молодые люди воспринимали жизненные блага, приоб-
ретенные Ливией при Каддафи как должное, а негативные моменты полити-
ческого режима с нетерпением. Рассуждая о человеческом достоинстве, они 
хотели больше политических свобод: свободных выборов, свободных СМИ 
и прав человека. Это люди не из социальных низов Ливии. Они хорошо вла-
дели интернетом, часто общаясь через социальные сети «Фейсбук» и «Твит-
тер». Их политические взгляды и представления о будущем разнообразны 
до противоречий, однако они объединены общим желанием ухода Каддафи.

Эта смесь формируется в результате распространения высоких потреби-
тельских стандартов, обусловленных знакомством с западным образом жиз-
ни, а также информационного воздействия Голливуда и других западноев-
ропейских производителей продукции массовой культуры. Важнейшим ее 
элементом, целенаправленно внедряемом в сознание элиты, становятся так-
же либерально-демократические ценности. Молодежь усвоила представле-
ние о неразрывности высокого уровня жизни и политических прав и свобод 
граждан и, соответственно, о несовместимости авторитарных форм правле-
ния с социальным прогрессом.
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Однако эти либеральные ценности накладываются на родоплеменную 
структуру общества и достаточно прочно укоренившиеся иждивенческие 
настроения, когда недовольство существующим уровнем жизни связыва-
ется с представлением о необходимости устранить существующую авто-
ритарную власть для того, чтобы обеспечить «более справедливое» пере-
распределение доходов от продажи энергоресурсов. Молодые ливийские 
граждане не были согласны выполнять непрестижные и невысоко оплачива-
емые работы (на которые нанимали гастарбайтеров из других государств), 
но при этом ориентировались на представление о необходимости поделить 
поровну все государственные доходы.

Тип войны определяется научно-техническим прогрессом. На сегод-
нешний день он достиг такого уровня, что война ведется не за территорию, 
как в предыдущие эпохи, а за сознание людей. Ситуация в Ливии наглядно 
показала, что информационное влияние «запада» на ливийское общество, 
прямопропорционально общественной поддержки интересов «запада». Вы-
играв войну за сознание ливийцев, агрессор использовал в своих интересах 
территорию этого североафриканского государства. 
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NATO INFORMATION PREPARATION  
FOR THE INVASION OF LIBYA IN 2011

The article analyzes the information preparation of NATO for the invasion of 
Libya. The methods of spreading American control over the Libyan information 
space are considered. The role of the USA in the selection of personnel, their 
training and technical support, as well as financing is described. It is shown that 
in preparation for the intervention, the use of the entire spectrum of information 
technologies, with the main emphasis on Internet technology.
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