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Аршак АРОЯН, социолог: 
"Успех турецких спецслужб" 
- Любая спецслужба действует на территории другого государства в нескольких 
направлениях. . . 
ПЕРВОЕ - ЭТО СБОР ИНФОРМАЦИИ, касающейся, в частности, военной, политической, 
экономической, социально-психологической сферы, государственного строительства, внешних 
экономических связей. Второе направление - вербовка агентов влияния. И третье - проведение 
при наличии соответствующих условий определенного рода подрывных акций. То, что сегодня 
происходит в Армении, можно считать в каком-то смысле успехом турецких спецслужб, ибо налицо 
расшатывание основ государственности, поляризация общества на два враждующих лагеря, 
употребление ярлыков типа "кто не с нами - тот подонок нации" со стороны Левона Тер-Петросяна 
и его сторонников. Все это работает на руку нашим противникам. 
Есть и еще одна особенность деятельности спецслужб вообще, и турецкие не являются 
исключением: речь идет о финансировании (через подставные фирмы) радикально 
настроенных элементов общества, каковыми на сегодняшний день в Армении можно 
считать АОД и его сторонников. . . 
 
Сурен ЗОЛЯН, ректор Ереванского государственного лингвистического университета им. 
Брюсова: 
"Спецагентура не нужна - АОД блестяще справляется с этим грязным делом"
- После президентских выборов в Армении сложилась довольно сложная ситуация, 
которую я разделил бы на 3 составляющие. 
ПЕРВОЕ - ЭТО ПОВЕДЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА. Здесь все предсказуемо. 
Власти призывают оппозицию к сотрудничеству и проявляют выдержку. Второе - поведение экс-
президента Левона Тер-Петросяна, который почему-то называет себя кандидатом народа. Еще до 
начала официальной регистрации кандидатов я выступил с прогнозом, что действия Л. Т. -П. будут 
направлены не столько на получение высокого процента голосов, сколько на формирование и 
мобилизацию послушной ему массы людей, которую он будет использовать. К сожалению, мои 
прогнозы оправдались. Сегодня первый президент Армении балансирует на грани дозволенного, 
прекрасно понимая, что, нагнетая ситуацию, в какой-то момент можно спровоцировать 
столкновения. Это приведет к жертвам и станет ступенью для дальнейшей эскалации и 
дестабилизации ситуации. 
Левон Тер-Петросян хочет прийти к власти не путем честных выборов, а на волне тотальной 
дестабилизации. В этом отношении действия экса вполне предсказуемы. Он обещал "демонтаж" 
системы и четко идет к своей цели. Сейчас самое важное - приложить все усилия, чтобы не 
допустить этого. Призывы Л. Т. -П. к забастовке студентов - это либо доходящая до идиотизма 
безответственность, либо безответственность, доходящая до предательства. И те, кто сегодня 
стоит около него, в основном люди, которые любой ценой хотят вновь дорваться до власти. Хотя 
именно в период их правления власть можно было охарактеризовать как безответственную и 
преступную. 
Что касается тех людей, которые составляют кричащую, марширующую и танцующую массу, то их 
просто жаль. Но именно это является серьезной социальной проблемой. Это порождение всех тех 
глубоких проблем, с которым столкнулось наше общество в последние годы. Списывать их 
поведение только на ораторские способности Тер-Петросяна было бы неверно. Зомбированность 
и агрессия всей этой массы - беда не только этих людей, но и всего общества. Ее надо в срочном 
порядке решать. 
Что касается того, чем занимаются турецкие спецслужбы в Армении, скажу так. В целях 
экономии государственных средств правительство Турции, изучив деятельность АОД (и в 
частности Левона Тер-Петросяна) , а также примкнувших к ним сил, решило ликвидировать 
за ненадобностью свою спецагентуру в Армении. Этим грязным делом блестяще 
занимается АОД. 
 
Гагик ТЕР-АРУТЮНЯНЦ, фонд "Нораванк": 
"В интересах Турции и Азербайджана" 



- Турецкие спецслужбы в Армении занимаются тем же, чем занимаются вообще 
спецслужбы: сбором информации об экономической ситуации и положении в научно-
технической сфере, сбором информации об экономической и научной элите Армении, что 
позволит турецким спецслужбам инициировать определенные решения, соответствующие 
национальным интересам Турции. 
КРОМЕ ТОГО, СБОР ИНФОРМАЦИИ СПЕЦСЛУЖБАМИ может позволить последним предпринять 
определенные, вполне конкретные действия, способные привести, например, к дестабилизации в 
армянском обществе, изменению общественного мнения в пользу Турции. Очевидно, что турецкие 
и азербайджанские спецслужбы тесно сотрудничают и часть информации передается 
азербайджанским спецслужбам, дабы те могли использовать ее в своих интересах и целях. 
 
Армен САГАТЕЛЯН, директор Института эколого-ноосферных исследований НАН РА: 
"Цивилизации - жертвы не убийц, а самоубийц" 
- В Армении сложилась очень опасная ситуация. Опасность очевидна. Мы не можем 
позволить себе иметь разобщенность общества. Опасность имеет степень "очень" и по той 
причине, что потеря страной части населения и большей части промышленного потенциала 
делает наше государство уязвимым. 
ФЕНОМЕН ВЫЖИВАНИЯ АРМЕНИИ обусловлен уже сугубо специфическими качествами нашего 
народа. Но даже такая уникальная сопротивляемость имеет пределы. В свое время русский 
философ П. Сорокин показал, как угасают этносы. Это происходит вследствие истощения их души. 
Сегодня душа армянского общества больна и поэтому крайне уязвима. Достаточно 
спровоцировать потрясение - и ситуация может выйти из-под контроля. А чем это грозит в 
условиях военного противостояния, говорить не приходится. Думаю, что в Армении есть 
достаточно много людей, которые оценивают ситуацию как кризисную. Понятие "кризис" означает 
выбор. Мы стоим сегодня уже не перед выбором, кто будет президентом страны, а перед 
проблемой намного серьезнее - будет ли Армения государством, которое сможет самостоятельно 
выбирать себе президента. Независимость - это абсолютная ценность народа, за которую мы 
дорого заплатили. У нас есть еще шанс построить социально справедливое и эффективное 
национальное государство. 
Что касается того, чем занимаются сейчас турецкие службы в Армении, то мне не доступны 
их отчеты. Но уверен, что они работают очень хорошо. Английский философ А. Дой 
говорил: "Цивилизации становятся жертвами не убийц, а самоубийц". Так что спецслужбы 
могут особенно не стараться. 
 
Армен АЙВАЗЯН, политолог, руководитель Центра стратегических исследований "Арарат": 
"Цель ясна - разрушение госаппарата" 
- Очевидно, что турецкие и азербайджанские спецслужбы готовились к сегодняшнему 
внутриполитическому кризису в Армении заранее - и очень серьезно. Это чувствовалось в 
небывалом размахе информационно-психологической войны, развернувшейся на 
протяжении полугода (начиная с августа 2007г.). 
РЕЧЬ ИДЕТ, В ЧАСТНОСТИ, О ВНОВЬ ЗАПУЩЕННОЙ В ОБОРОТ фальшивой информационной 
кампании о связях Армении с Рабочей партией Курдистана (РПК) и якобы переброске отрядов РПК 
из Северного Ирака в Нагорный Карабах, что очень четко вписывается в кульминационный период 
внутриполитического кризиса в Армении. Отметим, что кампания с новой силой возобновилась 
буквально за несколько дней до начала президентских выборов в Армении и длится до сих пор, 
причем если ранее об этих несуществующих на самом деле связях говорилось на уровне прессы 
или высокопоставленных чиновников (замминистра Араза Азимова, пресс-секретаря Хазара 
Ибрагима) из МИД Азербайджана, то 22 февраля об этом впервые заявило Министерство обороны 
Азербайджана, равно как и о "целесообразности" проведения антитеррористической операции на 
территории Нагорного Карабаха. 
Давайте посмотрим на самые свежие заявления из азербайджанского агитпропа: . . . "МОССАД 
передает Баку досье о курдах, прибывающих в Карабах" ("Ени Мусават", 17 февраля) ; "Армения 
планирует переброску 60 тысяч симпатизирующих РПК курдов в оккупированный район Лачина" 
(Azeri Press Agency, 28 февраля) ; "Турция может войти в Карабах. . . Лагеря РПК на 
оккупированных землях будут атакованы. Формируется альянс США, Турции и Азербайджана 
против террористической организации" ("Ени Мусават", 16 февраля) и т. д. Есть сообщения о том, 
что соответствующие подразделения турецкой армии и разведслужб в сопровождении 
азербайджанских офицеров проникли на территорию Карабаха с целью установления места 
дислокации баз РПК. 
Кроме вышесказанного работа турецких и азербайджанских спецслужб направлена на сбор 
и анализ информации, на попытки вбить еще больший клин между противостоящими друг 
другу общественно-политическими силами внутри Армении. Цель абсолютно ясна - всеми 



силами способствовать разрушению государственного аппарата и попытаться натравить 
армян друг на друга. Все это в очередной раз свидетельствует о неприкрытой подготовке к 
полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана. . . 
 
Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН, политолог: 
"Посмеиваются и довольно потирают руки" 
- Мало сказать, что происходящее на Театральной площади мне неприятно. Больно видеть, 
как в погоне за дешевым популистским авторитетом немолодой уже человек отплясывает 
то кочари, то семь сорок. Устав танцевать, он начинает упражняться в дешевых шутках и 
выпадах против победившего оппонента и действующего президента страны. На все это 
противно и стыдно смотреть. 
НО КУДА ОПАСНЕЕ ТО, ЧТО ЛЕВОН ТЕР-ПЕТРОСЯН сознательно вносит раскол в армянский 
народ. Во все века и у всех народов подобные действия назывались предательством. 
Удивительно, до чего коротка людская память. В начале 90-х прошлого века Левон Тер-Петросян 
буквально развалил налаженную и эффективную систему образования в Армении. Сегодня многие 
жертвы тех реформ скандируют его имя на площади. Однако ему этого мало. Он призывает 
учащуюся молодежь покинуть аудитории и "учиться на площади". В свое время эти дешевые 
приемы и истеричные возгласы "дасадул" помогли ему обмануть людей и занять кресло 
президента страны. Сегодня он явно надеется на то же. Но я уверен, на этот раз он проиграл 
окончательно. Ибо невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Дважды можно лишь сесть в 
одну и ту же лужу. 
Мне трудно судить о том, чем сейчас занята турецкая разведка. К сожалению, нет информации. Но 
я могу точно сказать, что она испытывает, глядя на сегодняшнюю Армению. Посмеивается и 
довольно потирает руки. Ибо на Театральной площади в Ереване происходит то, о чем 
мечтают и над чем работают спецслужбы соседних тюркских стран: расшатывание устоев 
армянской государственности. И делом соответствующих компетентных служб государства 
является выявление того, насколько случайно то, что сегодня происходит на площади.  
 


