
Тема Нагорного Карабаха стала фигурировать в ежедневном отчете по 
дестабилизации российского общества с 01.10.2020 по 24.12.2020: 
 

01.10.2020 

 

Вмешательство РФ в дела иных государств: дестабилизация Запада 
и Нагорный Карабах 

https://www.facebook.com/boris.papayan/posts/2678256039080901 

https://www.rosbalt.ru/blogs/2020/09/30/1865894.html 

https://www.youtube.com/watch?v=l4TrBcC3Vhk 

 

29.10.2020 

Призывы башкирской националистки Р. Саитовой лишить армян 
государственных должностей в РФ 

https://www.facebook.com/saitovaramilya/posts/4561026727304082 

 

Угрозы азербайджанских националистов красноярской телекомпании "ТВК-6 

канал" 

https://tvk6.ru/publications/news/53698/ 

https://www.sibreal.org/a/30917537.html 

 

31.10-02.11.2020 

 

Ультиматум башкирской националистки Р. Саитовой к властям 
Оренбургской области 

https://www.youtube.com/watch?v=qdJqj56kaWI 

 

Просьба татарских националистов к властям Турции 
поддержать экстремистское движение «Нурджулар» 

https://tatar-toz.blogspot.com/2020/10/blog-post_31.html 

 

10.11.2020 

 

Радикальная критика властей РФ: "коррумпированность" политического 
режима, "поражение" в Нагорном Карабахе 

https://www.facebook.com/vera.afanasyeva.9/posts/3263986477032128 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2717539001893112&id=10

0009111171155 

https://t.me/glavkomri/4192  
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Тема упоминалась в ежемесячных отчетах о фактах дестабилизации 
российского общества с ноября, к январю сошла на нет. 
 

Ноябрь 2021 

 

Характеристика обстановки 

 

Вторым по значимости событием выступил начавшийся конфликт в 
Нагорном Карабахе. В связи с ним возрос интерес к действиям армянской и 
азербайджанской диаспор. Помимо попыток влиятельных представителей 
указанных народов воздействовать на решения Правительства РФ и 
российскую медийную повестку, осуждение общественности вызвали 
также два криминальных эпизода: угрозы с призывом снять с эфира 
видеосюжет о войне с оппозиционного «ТВК-6 канал» в Красноярске, 
аналогичные методам неонацистской азербайджанской организации ВБОН, а 
также хладнокровное убийство одинокого русского отца армянином из-за 
конфликта в родительском чате в Волгограде. 

 

Критика действующей российской власти, сравнение уровня жизни 

 

В отчетный период критика действующей российской власти была 
выявлена в контексте обсуждения конфликта между Азербайджаном и 
Арменией в Нагорном Карабахе. Так, в публикации оппозиционного 
медиаресурса «Информационное агентство Свободные новости. 

FreeNews-Volga» приводилось мнение политика Г. Гудкова, который 
заявил, что Россия «самоустранилась от поддержки» Армении, так как 
«нынешнему российскому режиму армянская демократия – как кость 
поперек горла» (https://fn-volga.ru/news/view/id/152328). Этот же ресурс 
транслировал мнение авторов канала «СерпомПо» в мессенджере 
«Telegram», критиковавших внешнеполитические решения действующей 
российской власти в контексте обострения конфликта между Арменией и 
Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Авторы заявили, что не видят со 
стороны российской власти «реальных усилий, способных остановить войну» 

(https://fn-volga.ru/news/view/id/151907). В свою очередь оппозиционный 
журналист Д. Саров, анализируя заявление президентов России, США и 
Франции, осудивших эскалацию конфликта, утверждал, что Президенту РФ 
В.В. Путину на самом деле выгодно продолжение конфликта 

(https://www.youtube.com/watch?v=YZxvfhUIhWw). Примерная аудитория 
инфоповода – более 150 тыс. человек. 

https://fn-volga.ru/news/view/id/152328
https://fn-volga.ru/news/view/id/151907
https://www.youtube.com/watch?v=YZxvfhUIhWw


 

Освещение деятельности несистемной оппозиции 

Активно размещались материалы, в которых приводилась информация об 
организации в регионах акций различных оппозиционных сил. Проект 

«Idel.Реалии», финансируемый из иностранных источников, сообщал о 
том, что активисты партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» 5 октября в 
центре г. Пермь разместили баннер с надписью «Признать Арцах – 

прочь, османский шах!». Отмечалось, что у баннера была обнаружена 
листовка, в которой были заявлены требования оказать военную помощь 
Армении и Нагорно-Карабахской республике, а также приостановить 
любое военное и военно-техническое сотрудничество с Турцией «до 
прекращения ее политики ненависти в отношении союзников России». 

Координатор регионального отделения К. Имашев, комментируя визит к себе 
сотрудников правоохранительных органов по факту размещения баннера, 
подчеркнул, что «силовикам», которые завели уголовное дело за 
организацию этой акции, «ближе Эрдогановские помидорки, чем молодые 
патриоты» (https://www.idelreal.org/a/30877634.html). 

Аудитория инфоповода – около 100 тыс. человек. 
 

Религиозные и национальные конфликты 

 

Обсуждался и конфликт в Нагорном Карабахе. Так, в сообществах 
сторонников оппозиционной партии «Другая Россия Э.В.Лимонова» 

свою позицию относительно указанного конфликта озвучили члены 
«партии» М. Аксель и Т. Ермаков. Высказывалось мнение, что Россия как 
«сверхдержава», имеющая свои геополитические интересы в Закавказье, 
должна отказаться от нейтралитета в решении данного вопроса и 
разрешить возникший конфликт, тем самым предотвратив геноцид на 
территории непризнанной республики. В материале подчеркивался статус 
Армении как «союзника» Российской Федерации, которому в этой ситуации 
необходимо оказать помощь. В случае сохранения Россией политики 
невмешательства Турция, по мнению авторов, укрепит свое влияние в 
данном регионе, а также в Поволжье и Республике Татарстан, что приведет, 
в том числе, к усилению «происламских настроений радикально 
ваххабитского толка» (https://vk.com/wall-186254492_1694). В частности, в 
Telegram-каналах СКФО начали тиражироваться публикации о ведении 
Турцией пропаганды в сетевых ресурсах Северного Кавказа с целью 
популяризации военных действий, в которых принимают участие 
проазербайджанские боевики. Как утверждалось, данные 

https://www.idelreal.org/a/30877634.html
https://vk.com/wall-186254492_1694


бандформирования поддерживают радикальных исламистов на 
территории РФ: в Чеченской Республике, Республике Дагестан и 
Республике Ингушетия (https://t.me/skfo_telegraph/5885). 

Башкирская националистка А. Узянбаева опубликовала призыв к 
представителям коренных народов «Урало-Поволжья» обратить 
внимание на «надвигающийся» на их территорию армяно-

азербайджанский конфликт, возможным исходом которого станут 
вооруженные столкновения уже на территории России. В качестве 
основного аргумента об угрожающей населению опасности А. Узянбаева 
указала на «радикализацию» и негативное отношение к тюркам и 
мусульманам со стороны курдской и армянской диаспор, проживающих на 
территории «Урало-Поволжья» (https://vk.com/wall565922796_38488). 

Помимо этого, А. Узянбаева, проанализировав обстановку в Нагорном 
Карабахе, пришла к выводу, что поддержка властями РФ армянской 
стороны повлечет за собой вооруженный конфликт с Турцией. Притом 
основная часть населения страны в этом конфликте примет позицию 
«собратьев», а не российской власти (https://vk.com/wall565922796_38444).  

Отдельного внимания заслуживал инцидент в Красноярске, где 
представители азербайджанской диаспоры транслировали критику и угрозы в 
адрес красноярского телеканала «ТВК» в связи с демонстрацией фильма о 
Нагорном Карабахе (https://tvk6.ru/publications/news/53698/). Зарубежный 
источник «Сибирь.Реалии», структурное подразделение «Радио Свобода», 
финансируемое Конгрессом США, писал о том, что причиной недовольства 

азербайджанцев стала ангажированность, на их взгляд, красноярских 
журналистов, снявших «заказной» фильм на деньги армянской диаспоры 

(https://www.sibreal.org/a/30917537.html). 

Аудитория инфоповода – 1,5 млн человек.  
 

Внешнеполитическая агрессия, вмешательство во внутренние дела 
иностранных государств 

Повышенное внимание аудитории также было приковано к армяно-

азербайджанскому конфликту. 
Башкирская правозащитница и оппозиционная активистка 

Р. Саитова в своем YouTube-канале разместила видеоролик, в котором 
отметила, что Россия наряду с другими странами признала себя военным 
партнером Армении, войдя в Организацию договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Предполагалось, что столкновения на территории 
Нагорного Карабаха спровоцируют Россию на вмешательство в военный 
конфликт, причем Российская Федерация, по мнению Р. Саитовой, не 

https://t.me/skfo_telegraph/5885
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вправе вовлекать тюркские народы, поддерживающие азербайджанскую 
сторону, в «братоубийственную войну», поскольку «органы власти в России 
нелегитимны». Автор видеоролика отмечала, что задача российских граждан 
в сложившейся ситуации состоит в том, чтобы выразить презрение своей 
стране, «участвующей в разжигании кровавых войн». Чтобы помешать 
власти вмешаться в конфликт, Р. Саитова предлагает призывникам 
отказаться от военной службы, а коренным народам России – не 
участвовать в приеме на своей земле «армянских дезертиров и 
беженцев» (https://www.youtube.com/watch?v=azYscqBumAI). Позднее на 
своей странице в социальной сети Facebook она разместила запись, в которой 
прокомментировала заявление Союза армян России, сообщившего о 20 
тыс. российских добровольцев, готовых воевать в Нагорном Карабахе. По 
мнению активистки, армяне в России имеют широкий доступ во властные 
структуры и бизнес, поэтому значительную часть добровольцев, уверена 
Р. Саитова, составят «тысячи голодных россиян, нанятых на деньги, 
которые украдены армянскими чиновниками и подрядчиками из 
государственного бюджета России». Для решения данной проблемы 
активистка предлагает отстранить всех армян от государственных 
должностей до окончания 
войны в Нагорном Карабахе (https://www.facebook.com/saitovaramilya/posts/45

61026727304082). 

Депутат Законодательного собрания Владимирской области от КПРФ 
М. Шевченко в своем видеоблоге заявил о личной заинтересованности 
Президента РФ В.В. Путина в эскалации данного конфликта. 

Подчеркивалось, что его Глава российского государства расценивает как 
«возможность сделать новый шаг к полноценному возвращению своей 
персоны на геополитическую арену» (https://youtu.be/l4TrBcC3Vhk).  

Аналогичного мнения придерживался и оппозиционер Г. Каспаров, 

посчитавший, что Глава российского государства заинтересован в конфликте 
в Нагорном Карабахе, так как он может помешать транзиту нефти через 
Закавказье, в обход России (https://echo.msk.ru/programs/personalno/2722755-

echo/). Аудитория инфоповода – 2 млн человек. 
 

Декабрь 2021 

 

Вопрос конфликта в Нагорном Карабахе ушел из повестки в первые 
полторы недели месяца после заключения соглашения между Арменией, 
Азербайджаном и Россией, согласно которому в зону противостояния 
вводятся российские миротворцы, а часть областей переходит под контроль 

https://www.youtube.com/watch?v=azYscqBumAI
https://www.facebook.com/saitovaramilya/posts/4561026727304082
https://www.facebook.com/saitovaramilya/posts/4561026727304082
https://youtu.be/l4TrBcC3Vhk
https://echo.msk.ru/programs/personalno/2722755-echo/
https://echo.msk.ru/programs/personalno/2722755-echo/


Азербайджана. Немногочисленные оппозиционные и зарубежные авторы 
комментировали исход конфликта противоречиво: одни считали его 
«победой» РФ, другие ее «поражением». Попытки указать на 
«неотмщенную» гибель пилотов российского вертолета, сбитого 
непосредственно перед обнародованием соглашения, не привели к 
общественному резонансу. 

В связи с завершением противостояния в Нагорном Карабахе 
активизировались украинские и западные источники, указывающие как на то, 
что чиновники Запада помнят об «оккупации» Крыма Россией, так и на 
возможное российское вторжение с целью облегчить доступ Крымского 
полуострова к пресной воде. Заметно увеличилось количество сообщений о 
«притеснении» крымских татар и членов украинских религиозных 
организаций. 

 

Критика действующей российской власти, сравнение уровня жизни 

 

Вместе с тем не менее активно обсуждался армяно-азербайджанский 

конфликт в Нагорном Карабахе. Так, оппозиционный блогер 
В. Афанасьева критиковала внешнеполитические решения российских 
власти в контексте участия России в урегулировании конфликта. Она 
высказала мнение, что реакция российского руководства на сбитый 
Азербайджаном российский вертолет является доказательством «полной 
политической беспомощности режима». По ее мнению, «Россия не смогла 
поддержать Армению, но сумела повесить на себя ещё один новый 
Афганистан», так как кроме российских военных, отправленных в Нагорный 
Карабах, «турецкие «миротворцы» спешат туда же» 

(https://www.facebook.com/vera.afanasyeva.9/posts/3263986477032128). 

Помимо этого, в оппозиционном Telegram-канале сторонников партии 
«Другая Россия Э.В. Лимонова» высказывалось мнение, что Россия во 
внешней политике заняла позицию «страны третьего мира», которая 
«позволяет вытирать об себя ноги, пытаясь выслуживаться перед 
врагами». Утверждалось, что РФ, не признавая независимость НКР и 
позволяя убивать его мирных жителей, не получит дополнительных 
преференций ни со стороны Азербайджана, ни со стороны Турции. По 
мнению оппозиционеров, оставаясь в стороне от решения этого 
конфликта, руководство РФ «собственными руками уничтожает 
влияние и авторитет России в мире» (https://t.me/molotov_perm/1048). 

Оппозиционный ресурс «Росбалт», в свою очередь, ретранслировал мнение 
председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко», 

https://www.facebook.com/vera.afanasyeva.9/posts/3263986477032128
https://t.me/molotov_perm/1048


оппозиционера Л. Шлосберг, который отметил, что «стратегическим 
партнером России Путина на Кавказе является Турция в лице Эрдогана и в 
целом исламский мир; политические режимы, стремящиеся к талибанизации 
власти» (https://www.rosbalt.ru/posts/2020/11/11/1872512.html). 

Оппозиционный блогер А. Несмиян в этом же источнике высказал 
убеждённость в том, что «присутствие Турции в Закавказье фактически 
будет означать приход туда структур НАТО. Теперь окружение России 
становится полным: на западе и юге НАТО уже присутствует в полном 
объеме, теперь Кавказ, ну а на востоке – Китай...» 

(https://www.rosbalt.ru/posts/2020/11/10/1872287.html). 

Позднее в сообществе сторонников партии «Другая Россия 
Э.В. Лимонова» транслировалось мнение о том, что, вместо проведения 
«карательной операции» в отношении Азербайджана за сбитый 9 ноября 
2020 года его вооруженными силами российский военный самолет Президент 
РФ В.В. Путин договорился о прекращении военных действий в Нагорном 
Карабахе «на условиях, о которых Азербайджан мог только мечтать». 

Отмечалось, что действия Главы государства являются «сигналом 

остальным странам: русских солдат можно убивать, наказания за это 
не последует». Вместо этого Президент РФ В.В. Путин, выступив в качестве 
арбитра при заключении мирного договора, «проиграл Закавказье Эрдогану, 
запустил его к нашим границам» (https://vk.com/wall-186254492_1897). 

Совокупный охват аудитории – более 8 млн человек. 
 

Религиозные и национальные конфликты 

 

Отдельное внимание уделялось деятельности представителей 
азербайджанской диаспоры в России на фоне урегулирования нагорно-

карабахского конфликта. Так, в оппозиционном Telegram-канале 
«ГРУБНЕРО ||| ОРЕНБУРГ» была размещена публикация с негативной 

оценкой работы властей, которые не взяла под контроль стихийные акции 
азербайджанской диаспоры в честь окончания вооруженного конфликта 
в Нагорном Карабахе. Авторы отмечали, что местные азербайджанцы 
проехали автоколонной по улицам г. Орск с флагами Азербайджана, 
вероятно, «перепутав» результаты военных столкновений, в ходе которых 
погибли российские граждане, с празднованием победы на «футбольном 
матче» (https://telegram.me/grubnero/11325). В то же время, в публикации 
оппозиционного издания «59.ру» сообщалось о задержании 9 ноября 2020 
года сотрудниками полиции автомобилей с флагами Азербайджана, 

ехавших по центральным улицам г. Пермь с нарушением правил 
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дорожного движения. Новость вызвала широкий резонанс в связи с тем, что 
накануне вооруженные силы Азербайджана сбили военный вертолет ВКС 
России в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом 
Ерасх недалеко от границы с Нахичеванской Автономной Республикой 
(Республика Азербайджан). В комментариях к публикациям читатели 
разделились во мнениях (https://59.ru/text/incidents/69534613). Об 
автопробегах, организованных представителями азербайджанской 
общины 8 ноября в г. Саратов, также сообщалось в публикации 

оппозиционного медиаресурса «Взгляд-инфо». Между тем председатель 
региональной азербайджанской национально-культурной автономии 
Х. Мурадов назвал недопустимым участие представителей диаспоры в 
несанкционированных автопробегах и других акциях 

(https://www.vzsar.ru/news/2020/11/08/karabahskaya-voyna-privela-k-massovym-

avtoprobegam-v-centre-saratova.html). Об аналогичной акции в Чите 

сообщалось в нейтральной группе «Чита.Ру - самые свежие новости» 

(https://ok.ru/chitaru/topic/152253253077190).  

Совокупная аудитория информационного повода – более 3 млн 

человек. 
 

Внешнеполитическая агрессия, вмешательство во внутренние дела 
иностранных государств 

 

Одним из основных инфоповодов в отчетный период стало 
подписание трехстороннего соглашения России, Армении и 

Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Среди 

отдельных спикеров высказывалось мнение о причастности Президента РФ 
В.В. Путина к обострению военного конфликта в Нагорном Карабахе. 
Так, по мнению оппозиционного блогера М. Волхонского, которое он 
высказал на своем YouTube-канале «Волхонский LIVE», президент 
Республики Армения Н. Пашинян по просьбе Президента РФ 
В.В. Путина пошёл на нагнетание обстановки с Азербайджаном, 

рассчитывая на поддержку со стороны России. Однако «Россия 
выжидала, когда Азербайджан захватит большую часть Карабаха», 

прежде чем ввести миротворческие войска 
(https://www.youtube.com/watch?v=4axZbEYM2_0). Схожей точки зрения 
придерживался оппозиционный журналист и депутат Законодательного 

собрания Владимирской области от партии КПРФ М. Шевченко, 
заявляя, что «РФ, руками азербайджанцев, руками турок во многом, 
решила вопрос изгнания Пашиняна и западной агентуры из Еревана» 
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(https://www.youtube.com/watch?v=Zx1BLAlsnBY). При этом в группе 
оппозиционной направленности «СРАМОТА» тиражировалось мнение 
публициста И. Эйдмана о том, что Президент РФ В.В. Путин «предал 
Армению и дал Алиеву добро на войну, давно готовившуюся при 
поддержке Турции», таким образом «стремясь наказать Армению за 
революцию, чужими руками нокаутировать её и поставить на колени, а 
потом разыграть роль миротворца и усилить военное присутствие в 
регионе» (https://vk.com/wall-49740932_2828599). В то же время в 
оппозиционном источнике «Эхо Москвы» было опубликовано мнение 
оппозиционера К. Эггерта, заявившего, что Глава российского государства 
«запутался в собственной игре» с двумя закавказскими странами, утверждая, 
что Президент РФ В.В. Путин в итоге «остается проигравшим, а вместе с 
ним и Россия» (https://echo.msk.ru/blog/keggert/2740034-echo/). На этом же 
ресурсе правозащитник Ю. Самодуров сделал вывод, что, поставив 
Армению «в полную зависимость от себя», Глава российского 
государства представил Россию не как миротворца, а как как 
доминирующую в регионе политическую и военную силу, 

преследующую, прежде всего, собственные интересы 
(https://echo.msk.ru/blog/samodurov/2739632-echo/). Кроме этого, депутат 
Псковского областного Собрания Депутатов Л. Шлосберг, повторяя 
распространенную точку зрения, заявил, что Глава российского государства 
«цинично использовал войну для личной мести Н. Пашиняну, надеясь, что 
в результате поражения Армении его свергнут так же, как он своевольно 
посмел свергнуть путинских друзей». В действительности же, отметил 
Л. Шлосберг, тактика Президента РФ В.В. Путина по «возвращению в 
руководство бывшей советской республикой своих людей для сохранения 
влияния в регионе» обернулась «стратегическим дипломатическим, 

военным и политическим поражением» России, фактически «сдавшей 
Карабах Турции» и «потерявшей главного союзника в лице Армении» 

(https://vk.com/wall-99428024_188716). Примечательно, что аналогичного 
мнения о попытке Главы российского государства ослабить власти Армении 
посредством данного конфликта придерживался и координатор «Левого 
фронта» С. Удальцов (https://www.youtube.com/watch?v=ob38-ii1QuM). 

Наряду с этим стоит отметить и опубликованную на сайте ресурса 
«ЧЕТЫРЕ ПЕРА» утверждение директора Института Кавказа 
А. Искандаряна о том, что влияние Президента РФ В.В. Путина на регион 

«уменьшилось» 

(http://4pera.com/news/analytics/mifotvorcheskaya_operatsiya_chto_poteryala_ros

siya_iz_za_vtoroy_voyny_v_nagornom_karabakhe). 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx1BLAlsnBY
https://vk.com/wall-49740932_2828599
https://echo.msk.ru/blog/keggert/2740034-echo/
https://echo.msk.ru/blog/samodurov/2739632-echo/
https://vk.com/wall-99428024_188716
https://www.youtube.com/watch?v=ob38-ii1QuM
https://www.youtube.com/watch?v=ob38-ii1QuM
http://4pera.com/news/analytics/mifotvorcheskaya_operatsiya_chto_poteryala_rossiya_iz_za_vtoroy_voyny_v_nagornom_karabakhe
http://4pera.com/news/analytics/mifotvorcheskaya_operatsiya_chto_poteryala_rossiya_iz_za_vtoroy_voyny_v_nagornom_karabakhe


Аудитория инфоповода – не менее 5 млн пользователей. 
 

Деятельность иностранных НКО 

 

Кроме того, был опубликован материал о применении ВС Армении 

кассетных боеприпасов в ходе конфликта в районе Нагорного Карабаха. 

В частности, сотрудники «Amnesty International», отметили использование 

кассетных бомб при обстреле города Барда, а также призвали стороны 
конфликта присоединиться к конвенции по запрету данного типа 
вооружения (https://eurasia.amnesty.org/2020/10/30/amnesty-international-

vpervye-podtverdila-primenenie-armeniej-kassetnyh-boepripasov-v-konflikte-v-

nagornom-karabahe/). Охват аудитории – более 3 млн человек. 
 

Январь 2021 

 

Внешнеполитическая агрессия, вмешательство во внутренние дела 
иностранных государств 

 

Дискуссия относительно результатов прошедшего военного конфликта 
в Нагорном Карабахе в отчетный период актуализировалась в связи с 
сообщениями о введении Россией в отношении Азербайджанской 
Республики частичного продуктового эмбарго с 14 декабря 2020 года. 
Несмотря на официальные заявления Россельхознадзора о том, что причиной 
такого решения стало обнаружение в овощной продукции вредителей, 
экспертами представлялась «более реальной» попытка российских властей 
«отомстить Азербайджану за дестабилизацию ситуации в регионе». Блогер 

А. Несмиян, комментируя сюжет, упрекнул Президента РФ В.В. Путина «в 
трусости и неспособности каким-либо образом, кроме помидоров, 
ответить на бесцеремонное вышвыривание себя из Закавказья». Аудитория 
– 10 тыс. человек. 
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