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Вступление

Изложение основного материала

Постановка проблемы. Неотъемлемой составляющей любых современных военных кампаний, в которых участвуют вооруженные силы ведущих государств мира, стали информационнопсихологические операции (ИПсО). Они являются
не только одним из основных видов обеспечения
действий войск, но иногда и самостоятельным видом вооруженной борьбы, борьбы в политической и
экономической сферах, в итоге внося важный вклад
в достижение конечных целей. С помощью успешных информационных и психологических действий
можно не только склонить на свою сторону мировое
общественное мнение, но и обеспечить выполнение
конкретных оперативных и тактических задач в
районе боевых действий. Не стала исключением и
продолжающаяся в настоящее время военная операция стран НАТО в Ливии «Юнифайд протектор»
(Unified Protector, «Объединенный защитник»).
Опыт применения коалиционными войсками в этой
операции сил и средств информационно-психологических операций обязательно должен быть учтен
для развития и совершенствования теории военного
искусства.
Анализ последних исследований и публикаций. В источниках [5 – 7 ] показана возрастающая
роль информационно-психологических войн в условиях современной цивилизации, раскрываются теоретические основы вопроса, подробно рассмотрен
инструментарий воздействия и методы защиты, дан
анализ информационного пространства и предложены стратегии его трансформации. В [1, 2] изложены
причины военной кампании стран международной
коалиции против Ливии 2011 года, ход подготовки и
ведения боевых действий. В [3, 4, 8,] рассматриваются этапы (сценарий), основные силы, средства и
приемы ИПсО против Ливии.
Формулирование цели статьи. На основании
анализа и обобщения сообщений мировых СМИ и
сетевых ресурсов выделить цели, этапы (сценарий),
основные силы, средства и приемы ИПсО стран
НАТО против Ливии.

По мнению специалистов, причинами военной
кампании стран международной коалиции против
Ливии 2011 года являлись [1 – 3]:
экономические (контроль над месторождениями полезных ископаемых Ливии, предотвращение экономических потерь интервенцией);
политические (смена неугодной власти в Ливии, ограничение влияния в данном регионе Китая,
России);
военные (расширение или усиление НАТО, военная оккупация Ливии).
Одной из важных составляющих военной кампании НАТО против ливийского лидера Муаммара
Каддафи и Вооруженных сил страны является информационно-психологическая операция по подавлению воли противника к сопротивлению.
Содержание разработанных органами ИПсО
НАТО информационно-пропагандистских материалов, в основном, сводилось к следующему [4]:
– запугиванию ливийских военнослужащих угрозой смерти, склонению их к прекращению боевых
действий, дезертирству, оставлению оружия и боевой техники при отступлении;
– дискредитации ливийского лидера Муаммара
Каддафи, показу «незаконности и преступности» его
действий, лишению его поддержки со стороны широких масс населения и военнослужащих;
– пропаганде военного превосходства сил
НАТО и показу неизбежности поражения ливийского режима и бесполезности сопротивления.
Анализ и обобщение последних публикаций
позволяет выделить следующие этапы (сценарий)
ИПсО стран НАТО против Ливии [5 – 8].
Прежде всего – предварительный этап операции состоял в подготовке общественного мнения,
прежде всего в странах ЕС (для получения общественной поддержки действий протестующих против
режима Каддафи сил внутри страны и военной помощи им со стороны правительств европейских
держав), а также арабских государств и международного сообщества в целом, которое бы одобрило
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Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
военное вмешательство. На этом этапе операции
единство замысла и совпавшие цели европейских
правительств (прежде всего, Франции и Италии) и
ливийских «революционеров», а равно их поддержка со стороны определенных стран региона позволило объединить информационную деятельность с
участием арабских и европейских СМИ.
В целом успех был достигнут – благодаря совмещению результатов действия инструментов ИПсО
с дипломатическими рычагами, резолюция ООН не
была заблокирована, и дала возможность НАТО начать военную операцию. При этом европейское сообщество (среди ведущих стран ЕС и НАТО – за исключением Германии) в целом поддержало военное
вмешательство на стороне ливийской оппозиции.
Второй этап операции — активный.
Его составляющая – оперативная, военная. 20 марта 2011 года министерство обороны Франции сообщило
о выходе авианосца «Шарль де Голль» к берегам Ливии,
его сопровождали два фрегата ВМС Франции – «Аконит» и «Дюплеи», а также корабль-заправщик. Защиту
данной группировки осуществляла атомная подводная
лодка. Одновременно в ночь с 20 на 21 марта в небе над
Ливией впервые за время ливийской операции «Рассвет
Одисея» был использован американский самолет EC130J Commando Solo, который входит в 193 авиакрыло
сил специальных операций ВВС США.
Параллельно проводилось информационное
сопровождение военных действий.
Целями этой составляющей было:
– продемонстрировать единство стран НАТО в
борьбе с кровавым диктатором, поддержку операции в мировом масштабе;
– создать иллюзию строго выборочного нанесения ударов силами НАТО исключительно по военным объектам Каддафи и одновременную безопасность этих действий как для военнослужащих
НАТО, так и для мирного ливийского населения;
– акцентировать внимание на строгом соблюдении в своих действиях положений резолюции ООН;
– дезинформировать международную общественность и силы Каддафи относительно успехов
ливийской оппозиции и успехов действий НАТО.
Подробный анализ сообщений мировых СМИ и
сетевых ресурсов позволяет выделить основные силы, средства и приемы ИПсО в рамках операции
НАТО «Объединенный защитник» [3, 4]:
Радиотрансляции
Предположительно в операции было задействовано два самолета ЕС-130J (ЕС-130Е) «Коммандо
соло» из состава193 авиационного крыла сил специальных операций США (в подчинении ВВС Национальной гвардии штата Пенсильвания, аэропорт
Харрисбург), оснащенных телерадиовещательным
комплексом ПсО воздушного базирования, которые
осуществляли:

– радиопередачи на арабском, английском и
французском языках, адресованные работникам портов и экипажам торговых судов и военных кораблей
Ливии, с пропагандой против режима Каддафи, обвинениями его в нарушении резолюции ООН;
– радиотрансляции для подразделений ливийской армии с целью внушить командному составу
Вооруженных сил Ливии мысль о «преступной деятельности» режима Каддафи и требованиями прекратить боевые действия в районе конкретных населенных пунктов;
– радиотрансляции для солдат с акцентом на эмоциональные способы психологического воздействия;
– телерадиотрансляции программ информационно-пропагандистского воздействия на ливийские
войска и население в метровом и дециметровом
диапазонах, а также подавление системы связи и
управления, сбор разведывательной информации.
Листовки
Авиация коалиции неоднократно распространяла листовки над населенными пунктами и позициями правительственных войск в Ливии. Особенно
часто эти мероприятия осуществлялись в районе
локальных боевых действий близ города Мисрата.
Содержание разработанных органами ПсО
НАТО печатных информационно-пропагандистских
материалов следующее:
– запугивание ливийских военнослужащих угрозой смерти, склонение их к прекращению боевых
действий, дезертирству, оставлению оружия и боевой техники при отступлении;
– дискредитация ливийского лидера Муаммара
Каддафи, показ «незаконности и преступности» его
действий, лишение его поддержки со стороны широких масс населения и военнослужащих;
– пропаганда военного превосходства сил
НАТО и показ неизбежности поражения ливийского
режима и бесполезности сопротивления.
Существует высокая вероятность отработки в
Ливии вопросов применения некоторых типов беспилотных летательных аппаратов в интересах проведения ПсО.
Компьютерные сети и телеканалы
Специалистами сил ПсО Великобритании осуществлялись следующие мероприятия:
– рассылка текстовых сообщений по электронной почте и телефонные звонки на личные и служебные номера офицеров ливийских ВС с рекомендациями прекратить поддержку своего «скомпрометированного и обреченного на крах лидера», а также
попытками убедить влиятельных ливийцев перейти
на сторону оппозиции, прямыми угрозами;
– проведение с помощью новейших кибернетических технологий оперативных действий в закрытых правительственных компьютерных сетях, а
также телекоммуникационных системах.
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Техническое проникновение в Ливию достигло
такой степени, что в любой момент основные системы жизнеобеспечения страны могли быть парализованы одним нажатием кнопки на компьютере. При
этом остановились бы электростанции, прекратил
бы работу водопровод, остановился транспорт.
Подавления пропагандистского потенциала
Ливии
С целью подавления пропагандистского потенциала Ливии НАТО регулярно наносит удары по спутниковым антеннам ливийского государственного телевидения. Так, например, 30 июля НАТО нанесло точечный авиаудар и вывела из строя три наземные передающие спутниковые антенны в Триполи. По словам официального представителя командования альянса полковника Ролана Лавуа, удар был осуществлен
в соответствии с резолюцией 1973 Совбеза ООН, чтобы лишить Каддафи возможности использовать спутниковое телевидение в качестве средства запугивания
ливийского народа и подстрекательства к актам насилия. В свою очередь, Ливия обвинила НАТО в планомерном уничтожении инфраструктуры телекоммуникационных систем страны.
Председатель правления ливийской компании
связи и технологий Мухаммед бен Айяд заявил в
эфире государственного телеканала «Джана», что
все объекты, которые подвергались нападению, не
применялись в военных целях. В ряде районов Ливии из-за действий НАТО нарушена сотовая и стационарная телефонная связь.
Учитывая опыт последних военных кампаний
США и НАТО, можно предположить [3, 4], что в
ПсО участвовали подразделения 4-й группы военного информационного обеспечения ВС США, 15-й
группы ПсО Великобритании, военнослужащих
подразделений ПсО отдельных стран альянса (например, Италии), а также самолеты ЕС-130J 193-го
авиакрыла ВВС НГ США. Можно предположить,
что на базе Африканского командования ВС США
Кэмп-Лемонье (Джибути) сейчас дислоцируются
подразделения 6-го регионального батальона 4-й
группы ВИО США, основной задачей которых является обеспечение операций в Ливии, Афганистане и
Ираке, а также (возможно) в Иране.
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Вывод
Анализ причин военной кампании НАТО
«Объединенный защитник» и масштабов информационно-психологического воздействия позволяет
утверждать, что информационно-психологическая
операция выступала не только как обеспечение вооруженной борьбы, но и как самостоятельный вид
силовой (вооруженной) борьбы, борьбы в политической сфере и сфере экономической конкуренции.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ КРАЇН НАТО
ПРОТИ ЛІВІЇ
С.Ю. Поляков, Г.А. Зміївський, А.І. Куртов, А.І. Потіхенський
Аналізуються та узагальнюються повідомлення світових ЗМІ і мережених ресурсів про застосування в операції
країн НАТО проти Лівії «Об’єднаний захисник» сил і засобів інформаційно-психологічних операцій.
Ключові слова: інформаційно-психологічна війна, інформаційно-психологічна операція, сили спеціального призначення.
ANALYSIS AND GENERALIZATION OF EXPERIENCE OF INFORMATIVELY-PSYCHOLOGICAL OPERATION
OF COUNTRIES NATO AGAINST LIBYA
S.U. Polakov, G.A. Zmiivskiy, A.I. Kurtov, A.I. Potixenskiy
The reports of world MASS-MEDIA and network resources are analysed and summarized about application in the operation of
countries NATO against Libya the «Incorporated defender» of forces and facilities of informatively-psychological operations.
Keywords: informatively-psychological war, informatively-psychological operation, forces of the special operations.
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