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Аннотация: Статья посвящена роли СМИ во время военного конфликта 

между Израилем и Ливаном. Помимо освещения боевых действий на 

территории Ливана СМИ публикуя свое отношение к сторонам конфликта 

формирует имидж стран, а также общественное мировое мнение. Израиль 

использовал пропаганду на жителей Ливана и одержал победу в техническом 

плану. Но согласно ли мировое общество принять данный факт?  
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Annotation: The article is devoted to the role of the media during the military 

conflict between Israel and Lebanon. In addition to covering the fighting in Lebanon, 

the media publishing their attitude to the parties to the conflict creates the image of the 

countries, as well as public world opinion. Israel had used propaganda against the 

Lebanese and had won a technical victory. But does the world society accept this fact? 
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XXI век характеризуется огромным влиянием медиа на политические, 

социальные, международные и геополитические процессы. СМИ не только 

освещает важные события на международной арене или региональные 

конфликты, а также создает определенное мировое общественное мнение, как у 
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населения страны, где происходит конфликт, так и у «наблюдающих» стран. 

Таким образом, благодаря тому, какое мнение формирует СМИ, будет зависеть 

какая реакция появится у людей.  

В 2006 году произошла вторая ливанская война. На ее примере рассмотрим 

роль освещения СМИ в геополитических конфликтах. На территории Ливана 

распространялись ежедневно в больших тиражах листовки и другие 

информационные продукты печатной пропаганды. Распространялись они путем 

сбрасывания боеприпасов. В международных СМИ появились фотографии с 

фрагментами американского производства боеприпасов, на которых были 

прикреплены пропагандистские листовки1. В июле-августе 2006 года по 

израильскому телевидению транслировалась передача о работе ЦАХАЛ, а также 

показывались листовки и другие информационные продукты пропагандистского 

характера.  

Пропаганда заключалась в том, чтобы дискредитировать группировку 

«Хизбалла» и ее лидера Хасана Насераллы в глазах населения Ливана. 16 июля 

2006г. Самолеты ВВС Израиля распространили 2 вида листовок карикатурного 

характера: одна из листовок изображала Хасана Насераллы, сидящим в бункере, 

в то время как мирные ливанцы гибнут под бомбежками. Другая листовка 

показывала «марионеточный» характер деятельности «Хизбаллы» и ее лидера, 

«пляшущего под дудку» военно-политического руководства Сирии, Ирана и 

палестинской группировки ХАМАС (на листовке были представлены 

президенты Башар Асад и Махмуд Ахмадинежад, а также лидер ХАМАС Халед 

Мешааль).  

Основные арабские СМИ подчеркивали в ряде публикаций, что, несмотря 

на активную пропаганду ЦАХАЛ, у населения Ливана невосприимчивость к 

пропаганде с израильской стороны. Так, на страницах местных газет и в 

                                                 
1 Чирун С.Н., Николаев А.В. Зайцева В.А. Политические технологии в сетевой реальности постмодерна // Власть № 3 (26). 

2018. С. 7-13. 
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телепередачах часто проходили материалы о том, что ливанцы собирают и 

сжигают израильские листовки.  

Данные факты, упомянутые в СМИ, заставили ЦАХАЛ подумать над 

новыми агитационными листовками и зонами распространения. Как отмечали 

СМИ, израильские информационные продукты периодически были 

противоречивыми. Так, листовки, которые были выкинуты 2 августа 2006, в 

которых предупреждалось о бомбардировке противоречили предыдущим 

листовкам, в которых сообщалось о мирных намерениях Израиля.  

В номере за 4 августа 2006 г. газета «Индепендент» писала, что 

израильская авиация нанесла мощный ракетно-бомбовый удар по южной части 

Бейрута, «где высока плотность боевиков «Хизбаллы». Авианалет 

сопровождался распространением листовок, призывавших мирное население 

покинуть этот район города. Как отмечала газета, 2 августа командование 

ЦАХАЛ заявило, что кабинет министров Израиля рассматривает вопрос о 

возобновлении бомбардировок густонаселенных районов на юге Бейрута.  

В информационном противоборстве Ливан — Израиль израильская 

сторона потерпела поражение, поскольку активно разрабатывались листовки и 

агитировалось население Ливана, эффективности не было от данных 

пропагандистских и психологических методов не наблюдалось, поскольку в 

содержательном плане главной целью руководствовались дискредитацией 

Хасана Нассераллы как политического лидера, при этом не сохранялась единая 

концепция всех листовок, то есть наблюдались противоречия в продукте в целом.  

При этом, благодаря арабским СМИ, в которых отражались факты того, 

как пропаганда протекает и в целом освещение всех процессов в ходе ливанской 

войны, у населения Ливана возросло патриотическое настроение, впоследствии 

чего «Хизбалла» не только приобрела еще большую популярность, но и стала 

ведущей политической силой в стране. Израиль ж потерял авторитет и имидж 

эффективного политического руководства страны и непобедимого военного 

командования, а также утратил лидирующие позиции в регионе.  
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Конечно, печатные СМИ — не единственный канал осуществления 

пропаганды. Радио, телевидению, интернету уделялось очень серьёзное 

внимание. Так, израильские войска в первый день войны пытались бомбой 

уничтожить главную антенну телестанции «Аль-Манар», которая принадлежала 

«Хибалле». Но у Израиля не получилось этого сделать. Отнюдь, он подвергся 

крайней критике среди журналистов, которые делали репортажи на данную тему 

или высказывались в интернете, что, в свою очередь, сильно подорвало 

авторитет на международной арене.  

Также Израиль восстановил радиостанцию «Голос Ливана» на 103,7 FM, 

которую в 2000 г. «Хизбалла» уничтожила. Через данную радиостанцию 

израильская сторона проводила пропагандистские радиоэфиры и передачи, а 

также велись новости. Их направленность была на то, чтобы в глазах людей 

Ливана Израиль приобретал авторитет и образ страны «правильного действия». 

Также ЦАХАЛ захватывали ливанские телеканалы, где транслировали ролики 

или включали прямые трансляции, в которых пытались дискредитировать 

«Хизбаллу» и ее лидера. Также был запущен ролик, где Нассерала говорит речь, 

на который было наложено звуковое сопровождение. В итоге получилось будто 

Нассерала восхваляет израильские войска, а потом появляются кадры, где 

израильские бомбардировщики атакуют Ливан с комментарием «Насералла 

знает правду, но, несмотря на это, продолжает вводить в заблуждение ливанцев 

и обрекать их на бомбежки и страдания». 

В одном из видео включений телеканала «Аль-Манар» израильтяне 

показывали мертвое тело в военной форме с пояснением, что «труп принадлежит 

бойцу спецназа «Хизбаллы»; погибших в ее рядах много, но Насералла скрывает 

от вас истинные масштабы потерь».  

Однако газета «Нью-Йорк Сан» выложила интервью одного из 

представителей ЦАХАЛа, в котором тот подробно рассказывал о таких 

трансляциях и что они пытаются таким образом устрашить боевиков 

«Хизбаллы», а также внутри группировки создать конфликты. Также 
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представитель ЦАХАЛ заявил, что «Аль-Манар» можно было уничтожить, но 

лучше использовать его против его хозяев.  

В интернете также была активность со стороны Израиля. МИД поручил 

студентам создать форум, где буду выкладываться позитивные новости и посты 

Израиля. Также студенты создали особую программу, которая объединяла около 

15 000 человек. Они скидывали публикации, которые отражали негативный 

образ Израиль, а после уже предпринимались меры по «устранению» подобной 

инфы или же написания постов подобной тематики, где происходило 

«разоблачение» зарубежных СМИ и текст пропагандировал положительный 

образ Израиля.  

Газета «Таймс» в номере за 28 июля 2006 года опубликовала материал, в 

котором описывалась данная система слежения в интернете молодежью за 

политическим контентом, также описывалось, что молодежь активно 

дискутирует под постами с негативными отзывами в сторону Израиля, отстаивая 

позицию того, что Израильская сторона все делает правильно, что СМИ других 

разносят клевету про нее и подрывают авторитет в пользу своих интересов, то 

есть предпринимаются попытки убедить оппонентов в неправильности их 

решения.  

Также ЦАХАЛ создал сайт «Все для Ливана» по адресу 

«www.all4Lebanon.org», которая была оформлена в национальной символике 

Ливана от лица «освободительной» организации Ливана. Данная веб страница 

была наполнена контентом, содержащим лозунги по освобождению Ливана от 

террора «Хизбаллы» и про свободу и независимость.  На данном сайте не было 

ничего сказано про Израиль, только негативная информацию про «Хибаллу» и 

публикации с призывами к независимости. Также на данном сайте анонимно или 

открыто можно было поделиться информацией по расположению «Хизбаллы» 

для осуществления свободы, конечно, за это предлагалась награда.  

«Хизбалла» также использовала методы психологического воздействия. 

«Нью-Йорк Сан» писал о видеоролике, котором ливанский мужчина, показывая 

лежащее на земле тело дочери, говорит: «Разве это боевик «Хизбаллы»? Толпа 
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кричит: «Это Америка и Израиль убивают наших детей!». Данный репортаж 

посмотрел почти весь мир. В его основу был заложен ракетно-бомбовый удар 

израильской авиации по населенному пункту Кана. Как заявляли арабские 

телеканалы, в результате авианалета погибли более 50 мирных жителей, 

большинство из которых — дети.  

Некоторые СМИ писали о том, что данный инфоповод был придуман 

«Хизбаллой», но большинству высказывались негативно по отношению к 

Израилю. Большинство зарубежных СМИ публиковали информацию, где 

Израиль выставлен со стороны агрессора, а правозащитная организация Amnesty 

International открыто заявила о том, что Израиль совершает военные 

преступления. Также стоит отметить, что и среди СМИ не было четкой позиции 

по данному конфликту, что, в свою очередь, создавало у общественности 

неопределённость, а также разные дискуссии. Телекомпания CNN занимала 

позицию против «Хизбаллы», а Euronews акценты расставляла на гуманном 

аспекте в целом ливанской войны. ВВС одинаково критиковала обе стороны.  

«Хизбалла» и Израиль использовали СМИ в качестве распространения 

ппропаганды. Существенное отличие заключалось в том, что Израиль полностью 

контролировал пропагандистские процессы и налагал жесткую цензуру, а также 

ограничивал СМИ в действиях, «Хизбалла» абсолютно  не пыталась ограничить 

теле и радиоканалы, печатные издания и интернет издания в действиях или 

установить контроль за их деятельностью, что, в свою очередь, сказывалось на 

имиджевой части организации  в публикациях. То есть СМИ по своему желанию 

отражали «Хизбаллу» более в положительном ракурсе нежели израильскую 

сторону.  

Также хочется отметить, что СМИ, в частности арабские телеканалы, 

помимо освещения боевых действий и формирования имиджа Израиля и 

«Хизбаллы» а международной арене, также выполняли следующий функционал: 

 Пресечение планов ЦАХАЛа по расколу «Хизбаллы» и населения Ливана и 

Палестины. 
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  Разрушение мифа о непобедимости Израиля, так как была создана иллюзия того, 

что победу одержали арабы. 

  Формирование процесса идеологического сплочения арабских народов. 

Также стоит отметить, что инфоповод о рассекречивании 

террористической сети, где на 10 августа обсуждались планы по взрыву 

авиатехники в Великобритании, вытеснил из международного информационного 

пространства о действиях Израиля и США, что было выгодно для последних, 

поскольку в СМИ транслировалась информация неблагоприятная для них. 

Безусловно, сюжет о британских террористах можно считать техникой 

отвлечения внимания от военного конфликта между Израилем и Ливаном: 

жители Ливана погибали из-за бомбовых атак, ЦАХАЛ терял военные единицы 

техники и авторитет на международной арене, в частности и в арабском мире. 

Впоследствии в США перестали транслировать проблемы ближневосточного 

мира, что послужило протестом против недостатка информации об военном 

конфликте, за которым наблюдает весь мир, в американских СМИ2. 

Израиль в этой войне понес меньше потерь как в техническом плане, так и 

в плане человеческих жизней. В этом конфликте погибло 1187 жителей Ливана 

и 160 израильтян. По Израилю было выпущено 3970 ракет, по Ливану – около 

100 тысяч боевых снарядов, которые приходятся на 12 тыс. вылетов израильской 

авиации3.  В данном конфликте Израиль одержал победу оружием. Но 

достаточно ли просто одолеть соперника силой? Ливанская война наглядно 

продемонстрировала, что помимо победы над врагом, необходимо мировое 

сообщество убедить в том, что ты победитель. Победитель без нарушения правил 

игры.   

Хотелось бы в заключении написать слова Анатолия Цыганкова, 

руководителя Центра военного прогнозирования РФ по данному поводу: 

«Весьма существенно и то, что пропаганда, направленная только на «своих», без 

                                                 
2 Чирун С.Н., Будаев А.С.Актуальные проблемы современной европейской безопасности в аспекте отношений Россия – Нато 

// Дискурс-Пи. 2018. № 1 (30). С. 47-56. 
3 А. Цыганок Израильско-ливанская война: год 2006., - «Красная звезда» от 10.10.2007.  Режим доступа: 

http://www.redstar.ru/2007/10/10_10/4_02.html  
 

http://www.redstar.ru/2007/10/10_10/4_02.html
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учета мнения мирового сообщества, ведет в целом к информационному 

поражению». 
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