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Лжеинформация о связи Армении и Курдской рабочей партии - 
возможная прелюдия к турецкому вторжению: Армен Айвазян 

На днях азербайджанские масс-медиа распространили информацию о том, что "Армения 
размещает в Нагорном Карабахе армян и курдов - выходцев из Сирии и Ирака, а теперь 
планирует разместить и террористов из Курдской рабочей партии". ИА REGNUM 
обратилось за комментариями к директору Центра стратегических исследований 
"Арарат" доктору политических наук Армену Айвазяну. 

Прозвучавшие в последние дни новые турецкие измышления о связях Курдской рабочей 
партии (КРП) с Арменией и немедленное подключение к ним официального Баку следует 
рассматривать в нескольких аспектах: во-первых - в контексте последовательно 
враждебной политики Турции по отношению к независимой Армении, во-вторых - в свете 
наращивания темпов подготовки Азербайджана к широкомасштабной агрессии против 
Арцаха и Армении и, в-третьих - в контексте продолжающейся пассивной 
информационной политики Армении. 

Tурецкая пропагандистская кампания о том, будто Армения помогает и даже 
предоставляет базы КРП, впервые была задействована в 1993 году и продолжалась с 
разной степенью активности вплоть до 2000 года, когда КРП временно затушила 
партизанскую войну. О масштабах первоначальной кампании могут дать представление 
следующие заголовки статей в турецкой прессе: "Сирия перебрасывает бойцов КРП в 
Армению", "Весной КРП и АСАЛА объединятся", "Донесения разведки раскрывают связи 
Армения - КРП", "КРП перебирается в Иран, Армению" (1). А опубликованная 16 апреля 
1998 г. в Turkish Daily News статья бездоказательно утверждала, будто КРП имеет в 
Армении 7, в Иране - 11, в России - 4, на Кипре - 1 базу. К этой турецкой 
пропагандистской кампании тогда присоединился и Азербайджан, министр обороны 
которого заявил, будто "в оккупированном армянскими агрессорами Лачинском районе 
проходят подготовку 200 курдских террористов и еще 457 курдских боевиков проходят в 
Армении полную военную подготовку, чтобы позже быть заброшенными на территорию 
Турции (2). 

С заявлениями относительно связей Армении и КРП выступали высокопоставленные 
турецкие должностные лица, а также начальник Генерального штаба турецкой армии. 11 
октября 1998 года государственный министр Турции Метин Гурдерен прямо пригрозил 
Армении войной: "Если Армения поддерживает сепаратистов, то мы приняли наше 
решение: кнопка нажата. Война может вспыхнуть в любой момент" (3). 

Распространено мнение, что измышления на тему связи Армения - КРП были 
предусмотрены лишь для "внутреннего пользования", что они призваны объяснить 
длительность курдского вооруженного сопротивления и удовлетворить враждебные 
чувства турецкого общества по отношению к Армении. Действительность, однако, еще 
более опасна. Истинные цели продолжительной, хорошо продуманной и 
согласованной с Азербайджаном лжепропаганды связи Армения - КРП - создание 
новых и дополнительных поводов для оказания постоянного давления на Армению, 
демонизация Армении и НКР в глазах международного сообщества, 
информационная подготовка к планируемой военной агрессии Азербайджана при 



возможном прямом вмешательстве Турции. Не будем забывать, что под предлогом 
преследования КРП Турция периодически вторгалась в Северный Ирак. В период между 
1991 и началом 1999 года Турция осуществила 55 вторжений в Северный Ирак, которые 
международное сообщество не разрешало, но и не осуждало. 4 из них - это 
крупномасштабные операции с участием больше 20 тысяч турецких солдат (4). 

Недавно были опубликованы данные о том, что в октябре 1993 года Турция планировала 
вторжение в Армению, использовав в качестве предлога те же курдские базы (5). Посол 
Греции в Армении в 1993 - 1994 гг. Леонидас Хризантопулос заявил, что премьер-министр 
Турции тех лет Тансу Чиллер пришла к согласию со спикером парламента России 
Русланом Хасбулатовым о нанесении Армении нескольких "хирургических" ударов. Эту 
информацию косвенно подтвердили министр иностранных дел РА Вардан Осканян в 
своем интервью газете "Азг" (4 октября 2001 г.), а также бывший руководитель 
госбезопасности Армении Эдуард Симонян (6). 

До этого западные источники сообщили, что в 1993 году дважды, в апреле и в сентябре, 
Турция направляла к границе Армении свои танковые, механизированные и другие 
подразделения, турецкие вооруженные силы были приведены в состояние повышенной 
боеготовности, а премьер-министр Тансу Чиллер предупредила, что попросит у 
парламента право начать военные действия, если Армения притронется к какой-либо 
части Нахичевана (7). Следовательно, вовсе не случайно сообщения о якобы нахоящихся в 
Армении базах КРП в турецкой прессе начали появляться с осени 1993 года. Тем более не 
случайно, что в вышеупомянутых сообщениях турки отмечали ряд местностей Армении, 
якобы являющихся базами КРП (в том числе окрестности Армянской атомной станции и 
Лачин) (8). 

Под воздействием турецкой пропаганды некоторые авторитетные западные 
информагентства и аналитические центры представляли несуществующие связи Армении 
с КРП как общеизвестный факт (9). Так, в 1999 году, после объявления КРП перемирия, 
один из самых известных американских институтов геополитических исследований 
Stratfor, по-видимому, выполняя заказ турков, дважды - 27 августа и 23 ноября 1999 года, 
на весь мир раструбил о том, будто отряды КРП отступают в Армению, на заранее 
приготовленные для них базы для перевооружения и переподготовки (10). 

Прекращение курдской партизанской войны с 2000 года (официально оформлено только в 
начале 2002 года (11)) в определенной степени лишило Турцию возможности разыгрывать 
против Армении курдскую карту. Поэтому в начале 2002 года начальник Генштаба 
вооруженных сил Турции Хусейн Киврикоглу выступил с новым лживым заявлением о 
том, будто Армения обладает оружием массового уничтожения и, следовательно, против 
нее необходимо применить те же меры наказания, что и против Ирака (12). 

1 июня 2004 года КРП, выступающая уже под именем КОНГРА-ГЕЛ, заявила о 
приостановлении объявленного ею 5-летнего одностороннего перемирия (13), таким 
образом подтвердив тот факт, что курдские повстанцы в Турции являются 
долговременным стратегическим фактором в регионе. 

Новейшие же инсинуации совпали почти день в день с резким усилением воинственной 
риторики Баку и, в частности, с заявлением министра обороны Азербайджана Сафара 
Абиева о том, что "пока остаются оккупированными территории Азербайджана, со 
стороны Армении вероятность войны почти 100%-ная". Заявление С. Абиева прозвучало 
27 ноября на пресс-конференции в Астане по окончании заседания Совета министров 
обороны СНГ. 30 ноября, с прямой ссылкой на турецкую разведку, турецкая 



проправительственная газета "Заман" распространила дезинфомацию о переговорах 
между Арменией - КРП и будто бы готовящихся базах для курдов в НКР, в городах 
Шуши, Лачин и Физули (14). Эту утку тут же подхватила и растиражировала 
американская United Press International (15). Именно скоординированность действий Баку 
и Анкары по времени и объекту информационной атаки и должна настораживать. Все это 
может оказаться предтечей вовсе не виртуальных атак. 

Соответствующие структуры в Армении должны со всей серьезностью отнестись к этой 
вновь развязанной турецко-азербайджанской пропагандистской кампании. Прозвучавшие 
из МИДа Армении краткие опровержения в данном случае не совсем эффективны. 
Необходимо аргументированное разъяснение и осуждение всей подоплеки этой 
старой/новой антиармянской шумихи, четкое указание ее истинных целей и возможных 
последствий для мира и стабильности в регионе. Иначе невозможно получить от 
международного сообщества понимания и поддержки внешнеполитических позиций 
Армении, включая по вопросу урегулирования карабахского конфликта. 
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