
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Масс-медиа в России и мире»

Приемы информационных войн в период военных действий в Нагорном
Карабахе в 2020 г.

Научный руководитель – Соколова Дарья Валерьевна

Карапетян М.А.1, Андраникян А.А.2
1 - Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Ереванe, Журналистика, Ереван, Армения, E-mail:

mariam.karapetian98@gmail.com; 2 - Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Ереванe,
Журналистика, Ереван, Армения, E-mail: arsen.andranikyan@mail.ru

27 сентября 2020 года начались Азербайджан при поддержке Турции и наемников за-
прещенных организаций начала военные действия против непризнанной республики Ар-
цах. С намерением освободить “оккупированные” территории. Армия оборона стала на
защиту своей Родины и исторической земли. Активные боевые действия ведутся по сей
день, и ситуация на передовой меняется ежесекундно.

Война ведется по всем доступным методам, в том числе и в Интернете.
Для понимания как ведет себя азербайджанская сторона в этом поле боевых действий,

мы решили рассмотреть информационную войну в Телеграме за период 27 сентября до
12 октября, на примере “Спутника Азербайджана”, для опровержения или подтвержде-
ния были использованы также каналы “Баграмяна 26” (Армения) и еще третьей стороны
независимой в лице проекта “WarGonzo”, в частность Семен Пегов, военный корреспонден-
та Издательского дома "Комсомольская правда" Александра Коца и “Башня Жданова”
корреспондент РТ Игорь Жданов.

Больше всего сообщений, которые поступали носили характер - полной дезинформа-
ции, причем от первых лиц государства. 9 октября президент Азербайджана Ильхам Али-
ев во время телеобращения заявляет, что Азербайджанская армия взял город Гадрут. С
разницей в 30 минут Котов у себя на странице публикует фотографию с Гадрута, а еще
позже появляется видео с журналистами и представителем МО Армении, который также
опровергает слова Алиева и говорит, что на тот момент находился в Гадруте, но никого
не было. Далее на протяжении 2 дней российские журналисты и Армия обороны публи-
ковали материалы из якобы взятого города, с привязкой ко времени, что их не обвиняли
во лжи.

Не остался в стороне и помощник президента Азербайджана, который заявил, что их
сторона не подвергался обстрелу церковь в Шуши, опять же 9 числа. Но это явная ложь,
так как на момент обстрела в церкви были журналисты из России, и все трое получили
ранение, у одного из них состояние было тяжелое, его прооперировали, он находился в
коме. Пришлось перевозить специальным рейсом в РФ.

Еще один примером является видеоматериал о том, как азербайджаны взяли городы,
и прикрепили свой флаг на вывеску города. Дело в том, что наименование городов на ан-
глийском языке пишется не так. Также нигде нет фотографии, где оба города объединены
в одну вывеску.

Визуализация фейка, и попытка подать его как достоверную информацию только на-
талкивает на смех. Так, и было с фото доказательством о том, что армянская сторона
ударила по Мингечауру и Жилому дому. Башня Ждана опубликовала фотографию, что
снаряд не мог так красиво вбиться в асфальт, и прикрепил фотографию для сравнения.
Другой же пример подробно рассмотрели на канале “Баграмян 26”, ведь снаряды не пол-
зут. Тогда возникает вопрос как снаряд не разрушив потолок смог войти в здание и устро-
ить разрушения.
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Еще один примером визуальной дезинформации является подача одних и тех же кадров
за разные. В видеоролике от 3 октября, фотоматериале от 5 и видео от 7 повторяются
одни и те же кадры, но подаются как разные. Другой пример связан с городом Талыш,
который взяли 3 раза, причем в разные дни. . . 3 октября, 5 октября, 9 октября. . . странно,
причем на двух это какие-то горы, заброшенные территории, и только на одном город.

Возникает вопрос, а куда делись населенные пункты, которые есть на фото c места.
Не менее показательным является видеоматериал о некой женщине Азнив, которая

проспала момент, когда якобы азербайджанцы взяли город. На видео, она выходит к ним,
которит что работает продавцом магазина, и радостно говорит им “добро пожаловать на
родину”. Сама информация о том, что она выступила на конференции по проблемам семьи
правда. Но Азниф Багадасарян активная участница проектов в Азербайджане аля “Пусть
говорят”, она уже неоднократно с 2019 года появлялась у них в эфирах. Что же касает-
ся видео, то он был снят с целью пропаганды год назад Азербайджанской стороны для
поднятия духа населения. Но тут есть еще одно действующее лицо - военный, Ибрагим,
четкого понимания его деятельности нет, но он уже успел появиться на экранах в качестве
журналиста и солдата.
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