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Первая террористическая война: 
взгляд из России 

(межнациональный армянский 
терроризм и нагорно-карабахский 

конфликт в 1988-1994-е годы)

Тема истории армянского терроризма и не-
разрывно с ним связанного национально-ре-
лигиозного экстремизма, долгое время – по 

крайней мере, на протяжении всего ХХ столетия 
- служившего этнообразующей идеологией ар-
мянского народа в его борьбе за обретение на-
циональной государственности, никогда ранее 
не становилась предметом изучения в российском 
научном сообществе. Вместе с тем такое явление, 
как армянский терроризм, на протяжении более 

чем ста лет объективно существовало и в силу 
этого, как и любое другое явление социально-по-
литической истории человечества, может быть 
объектом научного исследования. Главное, чтобы 
это исследование было свободно от предвзятости, 
идеологической ангажированности, политической 
конъюнктуры и прочих аналогичных атрибутов, 
превращающих научный труд в инструмент пропа-
ганды или политических технологий манипулиро-
вания массовым общественным сознанием.

Поезд Москва-Баку, взорванный армянскими террористами на территории Российской Федерации у 
г.Хасавьюрт 30 мая 1991 года. 11 человек погибли, 22 человека ранено
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Международный армянский терроризм как 
социально-экономическое, общественно-поли-
тическое и юридическое явление возник в конце 
XIX столетия на территории Османской империи, 
откуда перекинулся на Российскую империю и 
балканские страны, и затем уже распространился 
в Западную Европу и Северную Америку. Первые 
преступления армянского терроризма дати-
руются 1890-ми годами, а иными словами, он 
не имеет никакого отношения к теме пресло-
вутого «геноцида армян» в Османской импе-
рии в 1915 году, а также к гонениям на армян в 
этой стране более раннего или позднего време-
ни. Он существовал задолго до и параллельно с 
ними, но мы, констатировав этот факт, далее на 
его аргументации останавливаться не будем, т.к. 
он не имеет отношения к нашей теме.

Любой терроризм, в том числе и армянский, 
– это сложное и многогранное явление, анализ 
которого может быть дан с различных точек зре-
ния – политической, идеологической, экономиче-
ской, исторической, криминологической, психо-
логической, культурологической. Один человек, 
обладающий в силу своего несовершенства огра-
ниченным набором знаний и методов познания, 
объективно не может одинаково хорошо изучить 
и проанализировать это явление сразу во всех 
или хотя бы в нескольких плоскостях. Он может 
достаточно квалифицировано и подробно опи-
сать в зависимости от угла зрения только одну 
или максимум две грани такого масштабного яв-
ления. Вот и мы, четко осознавая свои достаточно 
скромные силы и возможности (в первую очередь 
в доступе к достоверным источникам информа-
ции) и не претендуя на всесторонний охват темы, 
решили рассмотреть армянский терроризм в его 
историко-правовой ретроспективе, положив в 
основу своего исследования методологию исто-
рической и криминологической науки. Поскольку 
объем журнальной публикации не позволяет нам 
сделать это в отношении всей более чем веко-
вой истории армянского терроризма, мы решили 
ограничиться одним кульминационным этапом 
или апогеем его активности, пришедшимся на пе-
риод нагорно-карабахского конфликта 1988-1994 
гг. 

С позиций российского уголовного права ка-
рабахская война 1988-1994 гг. является тер-
рористической войной, поскольку все ее со-
держание представляет собой совокупность 

и последовательность «преступлений терро-
ристической направленности». К числу такой 
категории преступлений Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации относит следующие противо-
правные деяния: террористический акт (ст. 205), 
захват заложника (ст. 206), организация незакон-
ного вооруженного формирования или участие в 
нем (ст. 208), угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава (ст. 211), посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля (ст. 277), 
вооруженный мятеж (ст. 279), публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности 
(ст. 280), нападение на лиц или учреждения, кото-
рые пользуются международной защитой (ст. 360). 
В период нагорно-карабахского конфликта прак-
тически все перечисленные виды преступлений 
совершались с той или иной интенсивностью и 
периодичностью, а преступление в виде орга-
низации незаконного вооруженного формиро-
вания или участия в нем было повсеместно рас-
пространенным на всей территории Нагорного 
Карабаха. Это дает нам полное право утверждать, 
что армянская сторона нагорно-карабахского 
конфликта вела противоборство с Азербайд-
жанской Республикой силами главным обра-
зом международных террористов, используя 
террористические средства и методы.

Главную ударную силу армянской стороны 
в этой войне составляли боевики транснацио-
нальных террористических группировок «Армян-
ская секретная армия освобождения Армении» 
(Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia 
- ASALA) и «Коммандос справедливости про-
тив армянского геноцида» (Justice Commandos 
against Armenian Genocide - JCAG), оказавшихся к 
середине 1980-х гг. под оперативным контролем 
спецслужб США. Процесс их перехода на служ-
бу интересам ЦРУ США достаточно подробно 
описан нами в книге «История транснациональ-
ного армянского терроризма в ХХ веке: истори-
ческое и криминологическое исследование» [2], 
а поэтому в этой публикации на данной теме мы 
останавливаться не будем. Укажем только, что это 
утверждение существенных возражений со сто-
роны наших коллег не встретило, и в силу этого 
может считаться достаточно аргументированным. 
А это значит, что в исторической ретроспек-
тиве нагорно-карабахский конфликт стал 
первым «горячим фронтом» генерального  
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геополитического наступления Запада, кото-
рое привело к победному завершению «холод-
ной войны» и гибели Советского Союза. Таким 
образом, в распаде СССР армянский терроризм 
сыграл роль эффективного инструмента.

Известный американский исследователь ар-
мянского терроризма Френсис П.Хайланд (Francis 
P. Hyland), которого мы считаем если не кадровым 
сотрудником ЦРУ США, то, как минимум, специ-
ально приглашенным вольнонаемным специали-
стом, в книге «Армянский терроризм: прошлое, 
настоящее, перспективы» («Armenian terrorism: 
the past, the present, the prospects»), вышедшей из 
печати в начале 1991 года, вполне недвусмыслен-
но заявил о том, что в ближайшей перспективе 
главной целью транснационального армян-
ского терроризма будет являться не Турция, 
как это было на всем протяжении 1970-1980 
годов, а Советский Союз. В связи с этим он ука-
зал, что эпицентром террористической актив-
ности армянских националистов станет «на-
горно-карабахский регион Азербайджана» 
(«Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan»), армян-
ское население которого «сплотилось и взбун-
товалось в ответ на притеснение мусульманским 
большинством» [1, p. 87-88]. Фактически за год 
до распада Советского Союза (совершенно оче-

видно, что Хайланд закончил писать свою книгу в 
1990 году) он открытым текстом указал на главный 
источник угрозы целостности страны, обозначив 
его предельно конкретно как «армянский терро-
ризм».

В заключительной части своей книги, посвя-
щенной перспективам данного криминологиче-
ского явления, Ф. Хайланд не менее определенно 
указал на обстоятельства, приведшие к подобной 
смене цели, и на силы, стоявшие за сменой век-
тора целеполагания. В качестве отправной точки 
этого трансформационного процесса он назвал 
раскол в рядах Армянской секретной армии 
освобождения Армении (Armenian secret army 
for liberation of Armenia - ASALA), произошедший 
летом 1983 года, когда от данной организации от-
кололось ее «боевое крыло», на кадровой и ор-
ганизационной основе которого возникла новая, 
существенно модернизированная террористиче-
ская группировка под названием «Армянская се-
кретная армия освобождения Армении – Револю-
ционное движение» («Armenian Secret Army for the 
Liberation of Armenia - Revolutionary Movement» 
или ASALA-RM). Лидером новой структуры стал 
гражданин Соединенных Штатов Америки, 
фигура № 2 в истории транснационального 
армянского терроризма в ХХ столетии Монте 
Мелконян, за пару месяцев до этого досрочно 
выпущенный из французской тюрьмы, где он от-
бывал наказание за незаконное хранение оружия 
и незаконное пересечение государственной гра-
ницы, и депортированный в Йемен. 

В связи с этим примечательно еще одно об-
стоятельство: практически одновременно с воз-
никновением ASALA-RM (если быть более точ-
ным, то за четыре месяца до этого) – в феврале 
1983 года свою террористическую деятельность 
(предположительно, в результате самороспуска) 
прекратила еще одна армянская террористиче-
ская организация – «Новое армянское сопротив-
ление» («New Armenian Resistance» или NAR). Три 
года спустя, в 1986 году, ее примеру последовала 
еще одна армянская террористическая группи-
ровка - Коммандос справедливости армянского 
геноцида (Justice Commandos against Armenian 
Genocide - JCAG), конкурировавшая на протяже-
нии двух десятилетий с АСАЛА и также снискав-
шая в 1970-1980-е гг. печальную известность. В 
1982 году вследствие активной работы турецких 
спецслужб эта организация сменила название 

Поезд Москва-Баку, взорванный армянскими 
террористами 30 мая 1991 года. 
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на Армянскую революционную армию (Armenian 
Revolutionary Army или ARA). Очевидно, что кадры 
прекративших деятельность либо перешедших в 
латентное состояние армянских террористиче-
ских группировок не оставили своего криминаль-
ного ремесла (ведь для многих оно составляло 
смысл жизни) и влились в ряды новообразован-
ной ASALA-RM. Окончательно процесс органи-
зационно-кадровой консолидации структур 
транснационального армянского терроризма 
и сопровождающей его централизации руко-
водства всей террористической активностью 
армянства завершился весной 1988 года, ког-
да в Афинах был убит неизвестными основатель 
и бессменный руководитель АСАЛА Акоп Акопян, 
собиравшийся лететь в Белград, а оттуда, предпо-
ложительно, – в Советский Союз.

Совокупность изложенных выше фактов по-
зволяет нам прийти к выводу, что ЦРУ США, начи-
ная с 1980 года, а возможно, и с 1977 года, когда 
в Москве активистами Национальной объединен-
ной партии Армении была совершена серия тер-
рористических атак и предпринято покушение на 
совершение еще одной серии террористических 
актов, стремилось поставить под свой контроль 
структуры и деятельность транснационального 
армянского терроризма. Для этого в руковод-
ство АСАЛА был внедрен их агент Монте Мелко-
нян, уровень профессионального образования 
и специальной подготовки которого позволил 
ему очень быстро стать руководителем боевого 
крыла этой организации, сосредоточить в своих 
руках планирование и руководство всеми боевы-
ми операциями, затем внести раскол и добиться 
отстранения из организации наиболее деятель-
ных и идеологически подготовленных кадров, из 
которых и была сформирована новая армянская 
террористическая организация под созвучным 

привычному названием «Армянская секретная 
армия освобождения Армении – Революцион-
ное движение». Принципиальное отличие 
между прежней АСАЛА и вновь образован-
ной АСАЛА-РМ заключалось в целеполага-
нии, – если для первой главным врагом была 
Турция, то для второй в этом качестве стал по-
зиционироваться Советский Союз. Таким обра-
зом, в середине 1980-х гг. транснациональный 
армянский терроризм в результате блестяще 
спланированной и проведенной специаль-
ной операции оказался на службе у амери-
канского империализма, став новым и, как это 
выяснилось впоследствии, очень эффективным 
инструментом противостояния с СССР.

В контексте высказанного нами утверждения 
показательной выглядит тенденция изменения 
отношения структур транснационального армян-
ского терроризма к Советскому Союзу и заодно 
Армянской ССР в его составе. Согласно упоми-
навшемуся выше Френсису Хайланду, в 1978 году 
на одной из своих пресс-конференций лидер 
АСАЛА Акоп Акопян назвал СССР дружествен-
ной страной, а в 1982 году боевики этой орга-
низации, предположительно по поручению КГБ 
CCCР, атаковали на территории Италии центры 
временного размещения этнических армян из 

Рейсовый автобус Тбилиси – Агдам, взорванный 
армянскими террористами 10 августа 1990 года. 
20 человек погибли, 30 человек ранено

Рейсовый автобус Тбилиси – Агдам, взорванный 10 
августа 1990 года. 
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стран Юго-Восточной Европы, переселявшихся 
по приглашению правительства США на постоян-
ное жительство в Калифорнию [1, р. 48, 61] Даже 
если «заказа» со стороны советской спецслужбы 
на это нападение не было, то оно полностью соот-
ветствовало концепции противодействия имми-
грационной политике США в этом вопросе, а это 
позволяет говорить о лояльности руководимой 
А.Акопяном АСАЛА к Советскому Союзу. 

Единственной армянской террористической 
структурой, которая позволила себе акции про-
тив СССР, была организация «Новое армянское 
сопротивление», которая атаковала здание би-
летных касс авиакомпании «Аэрофлот» и инфор-
мационного центра торгового представительства 
СССР в Брюсселе в 1980 году. Эти инциденты за-
падноевропейскими экспертами были увязаны с 
приведением в исполнение приговора о расстре-
ле в 1979 году трех армянских террористов из 
Национальной объединенной партии Армении, 
осуществивших двумя годами ранее три взрыва в 
центре Москвы, один из них - в метрополитене. 
Как нам представляется, атаки на советские объ-
екты не были актами возмездия за уголовные ре-
прессии в отношении армянских националистов 
в СССР, а несли в себе элемент разведки боем, 
чтобы проверить реакцию не столько политиче-
ского руководства и спецслужб Советского Сою-
за, сколько социально активной общественности 
Армянской ССР на подобного рода акции зару-
бежных соплеменников. Насколько нам известно, 
реакция оказалась индифферентной или даже ла-
тентно-сочувственной, и это позволило аналити-
кам спецслужб стран НАТО сделать вывод о том, 
что имманентно присущие армянам чувства наци-
онализма и религиозного мессианства у жителей 
Армянской ССР превалируют над навязываемым 
советской идеологией «пролетарским интерна-

ционализмом», а потому армянские террори-
стические группировки вполне смогут найти 
себе союзников из числа советских граждан 
армянской национальности при реализации 
планов по развалу СССР изнутри путем прово-
кации межнациональных конфликтов. Эпицен-
тром деструктивных процессов стал Нагор-
ный Карабах, на территории которого, начиная 
с 1988 года, развернулась первая в истории чело-
веческой цивилизации террористическая война.

По мнению Ф.Хайланда, завершающим аккор-
дом процесса трансформации международного 
армянского терроризма в антисоветский инстру-
мент «холодной войны» стала депортация 11 
августа 1988 года из Еревана в Аддис-Абебу 
(Эфиопия) виднейшего идеолога армянско-
го национализма в СССР Паруйра Айрикяна 
[1, p. 88]. Усилиями ранее эмигрировавших из 
Советского Союза диссидентов ему была забла-
говременно создана благоприятная репутация 
в странах Ближнего Востока, где находилась ос-
новная масса армянской диаспоры, служившей 
в 1970-1980-х гг. питательной средой для взра-
щивания кадров армянских террористов. У нас 
нет конкретных оснований утверждать, что все 
описанные выше факты были звеньями заранее 
разработанного плана американских спецслужб, 
активное пособничество реализации которого 
им оказывали коллеги из КГБ Армянской ССР, но 
совпадение по времени целого ряда событий с 
высокой степенью вероятности позволяет пред-
полагать корреляцию. 

Армяно-азербайджанская война в Нагорном 
Карабахе стала первой террористической во-

Из Армении под видом строительных материалов 
в Нагорный Карабах переправляли оружие, вплоть 
до ракет

Жертвы террористического акта на пароме 
Красноводск – Баку 8 января 1992 года. 25 человек 

погибли, 88 человек ранено
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йной, которую американские спецслужбы 
на средства армянской диаспоры руками 
армянских националистов (как из среды ар-
мянской диаспоры, так и из числа советских 
армян) развернули против СССР. Факт актив-
ного участия в ней структур транснационального 
армянского терроризма подтверждается участи-
ем в этом конфликте подразделений боевиков, 
полностью укомплектованных армянами - граж-
данами иностранных государств. Причем в фор-
мировании и обучении этих отрядов в равной 
мере участвовали обе ведущие политические 
организации армянской диаспоры – и Армянская 
революционная федерация «Дашнакцутюн», и ар-
мянская социал-демократическая партия «Гнчак», 
вооруженные подразделения которых хотя и вза-
имодействовали между собой на поле боя, но в 
промежутках между боевыми действиями атака-
ми находились в состоянии перманентного анта-
гонизма.

Незаконные вооруженные формирования, 
укомплектованные гражданами иностранных 
государств армянской национальности, дей-
ствовали в Нагорном Карабахе сначала против 
подразделений внутренних войск МВД СССР, а за-
тем – против милиции и вновь сформированных 
практически на добровольческой основе воору-
женных сил Азербайджана. Так, армянская соци-
ал-демократическая партия «Гнчак» из своих 
членов, являвшихся уроженцами Ливана и 
Сирии, сформировала отряд «Менц Мурад», 
названный так в честь одного из лидеров так на-
зываемого «армянского гайдуцкого движения» 
конца XIX века в Османской империи Амбарцу-
ма Боячяна, известного по кличке «Менц Мурад» 
или «Мурад Великий». Создателем и бессменным 
руководителем этого отряда на протяжении всей 
карабахской войны был гражданин Ливана Ке-
ворк Гузелиян, в прошлом боевик АСАЛА, пере-
шедший вслед за Монте Мелконяном в АСАЛА-
РМ. В среде армянских сепаратистов Нагорного 
Карабаха отряд «Менц Мурад» громко именовал-
ся «батальоном», хотя его численность не пре-
вышала 40-60 бойцов, на вооружении которых 
находилось автоматическое стрелковое оружие, 
крупнокалиберные пулеметы и 82-миллиметро-
вые «ротные» минометы [3, p. 96, 189]. Это форми-
рование вело бои на мардакертском (армянское 
название г. Агдере) направлении, восполнение 
боевых, санитарных и небоевых потерь осущест-

влялось за счет добровольцев-«еркрапа» из Ар-
мении и стран Ближнего Востока. Всего через от-
ряд «Менц Мурад» прошло до 200 иностранных 
граждан и около 50 граждан Армении.

Самым боеспособным подразделением ар-
мянских сепаратистов Нагорного Карабаха счи-
тался отряд («батальон») «Арабо», получив-
ший свое название в память об еще одном 
армянской «гайдуке» конца XIX столетия в 
восточных областях Азиатской Турции Ара-
келе по кличке «Арабо». Этот отряд был сфор-
мирован в 1989 году в Ереване по инициативе 
руководства партии «Дашнакцутюн» из числа ее 
членов - граждан Сирии и Ливана, приобретших 
боевой опыт во время гражданской войны в Ли-
ване 1975-1990 гг. Бессменным командиром от-
ряда был гражданин Ливана Манвел Егизарян. 
Отряд специализировался на разведывательно-
диверсионных действиях, на вооружении имел 
автоматическое стрелковое оружие, крупнокали-
берные пулеметы и 82-миллиметровые «ротные» 
минометы, автомобили и легкую бронетехнику. 
Наибольшую известность «Арабо» принесло уча-
стие в массовом убийстве мирных жителей город-
ка Ходжалы в Нагорном Карабахе в ночь с 25-го 
на 26 февраля 1992 года, когда были уничтожены 
613 человек, главным образом женщин, стариков 
и детей. Первоначальная численность бойцов 
этого формирования не превышала 250 человек, 
но после боев в Горанбойском и Ходжавендском 
районах Азербайджана весной 1992 года она со-
кратилась до 180-200 человек. 28 июня 1992 года 
отряд «Арабо» близ города Аскеран был окру-
жен азербайджанскими частями и практически 
полностью уничтожен: 166 террористов погибли, 
а командиры в главе с М.Егиазаряном бежали с 
поля боя. Впоследствии Егиазарян был убит при 

Рейсовый автобус Тбилиси – Агдам, взорванный 
армянскими террористами 16 сентября 1989 года. 

5 человек погибли, 25 человек ранено
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невыясненных обстоятельствах; возможно, был 
тайно казнен.

В годы активной фазы армяно-азербайджан-
ского конфликта на театре войны действовал 
также отряд «Крестоносцы» (или «Белые кре-
стоносцы»), сформированный в 1989 году на 
территории Армении уроженцем сирийского 
города Алеппо, гражданином США Каро Ках-
кеджяном, до этого прослужившим десять лет в 
силах специального назначения («зеленые бере-
ты») армии США и более известный под кличкой 
«Спитак Арч» («Белый медведь»). Подразделе-
ние специализировалось на проведении разве-
дывательной и диверсионной деятельности на 
территории противника, имело на вооружении 
тяжелое и легкое автоматическое стрелковое 
оружие. Наибольшую активность отряд проявил 
весной-летом 1992 года в боях под Мартуни, Га-
друтом (Ходжавенд), Мардакертом (Агдере), Ла-
чином и Кельбаджаром [3, p. 168]. 26 июня 1992 
года отряд «Крестоносцы» понес невосполнимые 
потери в бою у села Магауз недалеко от Агдере 
(среди убитых был и К.Кахкеджян), после чего был 
расформирован.

Еще одним подразделением в составе воору-
женных формирований армян Нагорного Кара-
баха, сформированным преимущественного из 
представителей армянской диаспоры, был так 
называемый батальон особого назначения 
«Шуши», командиром которого был уроже-
нец Бейрута (Ливан) Жирайр Сефилян по 
кличке «Жиро». В 1980-е годы он активно уча-
ствовал в боевых действиях в составе милици-
онных формирований армянского квартала Бурж 
Хаммуд в Бейруте во время гражданской войны, 
был активным членом ливанской организации 
Армянской революционной федерации «Даш-
накцутюн», прошел обучение и затем подвизался 
в качестве инструктора в учебно-тренировоч-
ных лагерях АСАЛА, а потом АСАЛА-РМ, распо-
ложенных в долине Бекаа вблизи сирийско-из-
раильской границы. В 1990 году вместе с Монте 
Мелконяном в качестве инструктора по разведы-
вательно-диверсионной деятельности прибыл в 
Армению, где принял участие в формировании из 
числа ее граждан добровольческих формирова-
ний «еркрапа» для участия в боевых действиях на 
территории Азербайджана. Ранней весной 1992 
года Сефилян сформировал преимущественно из 
иностранных наемников армянской националь-

ности, уцелевших после разгрома азербайджан-
скими войсками их нескольких боевых отрядов (в 
частности, «Арабо»), отдельное штурмовое под-
разделение для участия в захвате Шуши, который 
был осуществлен 8-9 мая 1992 года в результате 
операции «Свадьба в горах». В отличие от боль-
шинства иностранцев армянской национально-
сти - активных участников карабахской войны 
1988-1994 гг., Ж.Сефилян не погиб на поле боя, а 
после демобилизации в звании подполковника 
интегрировался в политический мейнстрим Ар-
мении, став одним из активных участников по-
литической жизни в этой стране, примкнул к оп-
позиции нынешнему политическому руководству. 
При этом он не забыл замашек террориста, в 2006 
году пытался организовать вооруженный мятеж 
и за это 10 декабря вместе со своим соратником 
Варданом Малхасяном был арестован по обви-
нению в публичных призывах к насильственной 
смене конституционного порядка и осужден на 
полтора года лишения свободы за незаконное 
хранение оружия. 

(продолжение в следующем номере)
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The article contains data that shows that 
international Armenian terrorist groups operated 
under the control of US secret services in the 1980s 
and were then used for subversive purposes against 
the USSR. Before that, they were largely within the 
orbit of Soviet foreign policy. The author describes 
the Karabakh war as a terrorist war of the West 
against the Soviet Union, the first “warm front” of a 
geopolitical offensive that culminated in a collapse 
of the Soviet Union, and provides brief information 
about the participation of individual units of foreign 
Armenians in this war.
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Олег КУЗНЕЦОВ,
кандидат исторических наук (Москва, Россия)

Первая террористическая война: 
взгляд из России 

(межнациональный армянский 
терроризм и нагорно-карабахский 

конфликт в 1988-1994-е годы)

В боевых действиях на территории Нагорно-
го Карабаха и прилегающих к нему районов 
Азербайджана в 1988-1994 гг. участвовало 

по разным оценкам от 4000 до 6000 граждан ино-
странных государств армянской национальности 
- из Ливана, Сирии, Ирана, России, Украины, Гре-

ции, Болгарии, США, Франции. Большинство из 
них приехало в регион конфликта, имея за спиной 
опыт участия в боевых действиях в составе ранее 
сформированных и прошедших боевое слажи-
вание незаконных вооруженных формирований. 
Все они в соответствии с нормами российско-

Продолжение. Начало см. IRS–Наследие, № 4 (76), 2015

Взорванный армянскими террористами мост на дороге Шуша- Агдам
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го уголовного законодательства являются ли-
цами, виновными в деяниях, предусмотрен-
ных ст. 208 УК РФ - «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие 
в нем». Данный вид криминального деяния яв-
ляется одной из разновидностей преступлений 
террористической направленности. Таким обра-
зом, все боевые действия на территории На-
горного Карабаха, основное участие в кото-
рых принимали отнюдь не местные армяне (в 
этом случае происходящее можно было как-
то подогнать под борьбу за право народов на 
самоопределение), а выходцы из диаспоры, 
никогда не бывшие гражданами Советского 
Союза не являвшиеся, следует рассматривать 
как террористическую войну. Виновниками 
развязывания этой войны являются политико-ор-
ганизационные структуры транснационального 
армянского терроризма, с начала 1980-х гг. на-
ходящиеся под контролем спецслужб США [1, p. 
184].

Однако не все последователи транснацио-
нального армянского терроризма участвовали в 
карабахской войне в качестве рядовых бойцов 
или младших командиров незаконных воору-
женных формирований. Некоторые из них изна-
чально позиционировали себя организаторами 
вооруженной борьбы против СССР, а затем про-
тив Азербайджана. Ранее мы упоминали о Монте 
Мелконяне, который в конце 1980-х гг. организо-
вал и возглавил массовую переброску в совет-
ское Закавказье армянских террористов из стран 
Ближнего Востока. В 1990 году он прибыл в реги-

он конфликта лично и на базе сопровождавших 
его боевиков так называемого «Патриотического 
отряда» приступил к формированию незаконных 
вооруженных формирований из местных жите-
лей. В 1991 году Мелконян сформировал из пред-
ставителей армянского населения Нагорного Ка-
рабаха так называемый «мартунинский отряд», 
комплектовавший по гибридному принципу: 
командные должности занимали проверенные 
в деле иностранцы, а рядовыми бойцами были 
местные. Подобный принцип комплектования 
был типичным для формирования «туземных 
войск» в составе вооруженных сил основных 
колониальных стран ХIX и ХХ столетий – Ве-
ликобритании, Франции, России. Аналогичный 
принцип используется и при комплектовании 
в наши дни частных военных компаний США, 
опыт создания и применения которых как раз 
и отрабатывался во время нагорно-карабах-
ского конфликта. Но в отличие от других коман-
диров армянских вооруженных формирований, 
воевавших в Нагорном Карабахе, Мелконян всег-
да стремился придать подчиненной ему группи-
ровке характер общевойскового соединения, 
под его началом находились не только разведы-
вательно-диверсионные и стрелковые, но также 
бронетанковые и артиллерийские подразделе-
ния. Понятно, что руководство таким формирова-
нием не под силу человеку с высшим образова-
нием ориенталиста и археолога, каковым он себя 
позиционировал для широкой общественности. 
Монте Мелконян погиб 12 июня 1993 года в за-
урядной стычке на аванпостах с азербайджански-
ми военными и унес с собой в могилу тайну о сво-
их связях со спецслужбами Соединенных Штатов.

Международные террористы М.Мелконян, 
Г.Гюзелян, К.Кахкеджян, Ж.Сефилян помимо фор-
мирования собственных боевых подразделений 
приняли участие в создании «добровольче-
ских» отрядов «еркрапа», сформированных из 
числа армян СССР, часть которых составляли уро-
женцы Грузии и России. Не желая пропагандиро-
вать и популяризировать тему армянского сепа-
ратизма в Нагорном Карабахе, ниже мы приведем 
лишь перечень незаконных вооруженных форми-
рованием с указанием их численности, чтобы чи-
татель мог составить представление о масштабах 
армянского агрессивного сепаратизма террори-
стической направленности в советском Закавка-
зье на рубеже 1980-х и 1990-х годов:

Изъятый у армянских террористов современный 
арбалет
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«Тигран Мец», 380 бойцов
«Сасунци Давид», 500 бойцов
«Анданик Зоравар», 400 бойцов
«Врежарунер», 200 бойцов
«Дашнакцаканнер», 200 бойцов
«Айдат», 200 бойцов

«Нарт», 300 бойцов
«Муш», 300 бойцов
«Ашот Еркат», 250 бойцов
«Малатия-Себастия», 200 бойцов
«Парапанц-мартикнер», 300 бойцов
«Разданский отряд», 200 бойцов
«Черная пантера», 150 бойцов
«Кобра», 100 бойцов
«Цегакрон», 150 бойцов
Таким образом, в рядах сепаратистов Нагор-

ного Карабаха на протяжении шести лет войны 
принимало участие в боевых действиях от 4,5 до 
6 тысяч человек, что практически равно числу 
армянских боевиков, прибывших из-за рубежа. 
Иными словами, на одного армянского сепара-
тиста, ранее являвшегося гражданином СССР, 
приходился один иностранец, прибывший 
в Закавказье воевать не за «великую Арме-
нию», а против Советского Союза. Все это сви-
детельствует в пользу нашего тезиса о том, что 
армянское националистическое движение, 
какими бы политическими лозунгами оно ни 
прикрывалось, по своей сути априори явля-
ется империалистическим, поскольку всегда 
и везде преследует цель отвоевания жизненно-
го пространства и захвата ресурсов для обеспе-
чения жизнедеятельности армянского этноса и 
цементирующего его в единый народ Армянской 
Апостольской церкви.

Если вопрос о квалификации преступлений 
террористической направленности, связанных с 
организацией или участием иностранных граж-
дан армянской национальности в карабахской 
войне 1988-1994 гг., не вызывает серьезных со-
мнений, то не так однозначно обстоит дело с 
определением юридической природы пре-
ступлений, имеющих признаки террористи-
ческого акта. Дело в том, что в условиях боевых 
действий схожие по характеру криминальные 
деяния, вызывающие значительный материально-
технический ущерб, – взрывы, поджоги и проч., 
квалифицируются двояко: или как террористи-
ческий акт, или как диверсия. Принципиальная 
разница между ними заключается в целепо-
лагании: террористический акт согласно ст. 205 
УК РФ совершается в целях устрашения насе-
ление и дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, тогда как 
диверсия в соответствии со ст. 281 УК РФ направ-
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лена на разрушение или повреждение предприя-
тий, сооружений, объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, средств связи, 
объектов жизнеобеспечения населения в целях 
подрыва экономической безопасности и оборо-
носпособности страны, и поэтому преступлением 
террористической направленности не является. 
Выявление данного различия между двумя прак-
тически идентичными по способу совершения 
преступлениями в реальной обстановке не всег-
да возможно, при расследовании нередки ошиб-
ки в юридической квалификации, когда диверсию 
принимают за террористический акт и наоборот. 
Не избежала подобных ошибок и интерпретация 
событий нагорно-карабахского конфликта.

Следует учитывать, что армянская сторона 
никогда не считала свои действия террори-
стическими, хотя в соответствии с уголовным 
законодательством России и большинства 
других стран мира они таковыми являются. 
Учет террористических актов и иных преступле-
ний террористической направленности во время 
этой войны, совершенных армянской стороной, 
осуществило Министерство национальной без-
опасности Азербайджана, которое на своем офи-
циальном сайте опубликовало перечень крими-
нальных деяний, квалифицированных подобным 
образом [2]. В силу указанной выше причины мы 
полагаем, что некоторые из указанных там пре-
ступлений, отнесенных к категории террористи-
ческих актов, следовало бы квалифицировать как 
убийства по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) или как 
диверсию (ст. 281 УК РФ),. Но и без этого список 
не вызывающих сомнение в своей правовой ква-
лификации террористических актов, совершен-
ных армянскими сепаратистами на территории 
Азербайджана во время карабахского конфликта, 
выглядит впечатляюще:

12 декабря 1988 года ракетой «Стингер» около 
города Гугарк Спитакского района Армении сбит 
самолет ИЛ-76, на борту которого находилось 77 
добровольцев из Азербайджана, летевших на по-
мощь пострадавшим от землетрясения

12 декабря 1988 года ракетой «Стингер» около 
города Спитак сбит самолет АН-24 ВВС СССР, по-
гибли два члена экипажа

16 сентября 1989 года взорван пассажирский 
автобус, следовавший по маршруту Тбилиси-Баку 
- 5 погибших, 25 раненых

13 февраля 1990 года на 105-м километре ав-
томагистрали Евлах-Лачин взорван пассажир-
ский автобус, следовавший по маршруту Шуша-
Баку - 13 раненых

24 марта 1990 года на 364-м километре желез-
ной дороги Норашен-Баку взорваны тепловоз и 3 
вагона - пришло в негодность 150 метров желез-
нодорожного пути

11 июля 1990 года взорваны пассажирский 
автобус, следовавший из Тертера в Кельбаджар, 
и караван автомобилей, перевозивших сельско-
хозяйственную продукцию, - 8 погибших, 23 ране-
ных 

10 августа 1990 года на автодороге Шамхор 
- Гянджа близ села Надел Ханларского района 
взорван автобус марки «ЛАЗ» с номерами 43-80 
АГФ -17 погибших, 16 раненых

10 августа 1990 года взорван автобус, следо-
вавший по маршруту Тбилиси - Агдам – 20 погиб-
ших, 30 раненых
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15 сентября 1990 года в городе Ханкенди (быв. 
Степанакерт) взорван телерадиоцентр Нагорно-
Карабахской автономной области - 2 раненых;

30 ноября 1990 года в местечке Ага-Корпю 
Аскеранского района взорван автобус, перевоз-
ивший сотрудников МВД из Шуши в аэропорт 
Ханкенди - 2 сотрудника милиции ранены

14 марта 1991 года взорван автобус, следовав-
ший по маршруту Агдам - Шуша - 3 погибших, 4 
раненых

30 мая 1991 года около станции Хасавюрт в 
Дагестане взорван пассажирский поезд Москва - 
Баку – 11 погибших, 22 раненых

31 июня 1991 года около станции Хасавюрт в 
Дагестане взорван пассажирский поезд Москва - 
Баку – 16 погибших, 20 раненых 

8 сентября 1991 года взорван автобус, следо-
вавший по маршруту Агдам - Гарадаглы - 6 погиб-
ших, 36 раненых

20 ноября 1991 года около селения Гаракенд 
Ходжавендского района сбит вертолет МИ-8 с 
членами Межгосударственной миротворческой 
миссии - 22 погибших

8 января 1992 года взорван пассажирский 
морской паром «Советская Калмыкия» (ныне 
«Akademik Topchubashov»), выполнявший рейс из 
Красноводска (Туркменистан) в Баку – 25 погиб-
ших, 88 раненых

28 января 1992 года около Шуши сбит граж-
данский вертолет, перевозивший пассажиров по 
маршруту Агдам - Шуша - погибли 41 пассажир и 
3 члена экипажа

28 февраля 1993 года около станции Гудермес 
в Чечне взорван пассажирский поезд Кисловодск 
- Баку – 11 погибших, 18 раненых

2 июня 1993 года взорван пассажирский вагон, 
стоявший на запасном пути Бакинского железно-
дорожного вокзала - пострадавших не было 

1 февраля 1994 года на Бакинском железнодо-
рожном вокзале взорван поезд Кисловодск - Баку 
- 3 погибших, 20 раненых

9 февраля 1994 года взорван грузовой вагон, 
стоявший на запасном пути на станции Худат

18 марта 1994 года около Ханкенди сбит само-
лет типа «Локхид» C-130 «Геркулес» ВВС Ирана – 
34 погибших

13 апреля 1994 года около станции Дагестан-
ские Огни в Дагестане взорван пассажирский по-
езд Москва - Баку - 3 погибших, 3 раненых

3 июля 1994 года взорван вагон Бакинского 
метрополитена в туннеле между станциями «28 
Май» и «Гянджлик» - 13 погибших, 42 раненых.

Большинство из перечисленных преступле-
ний, которые мы отнесли к категории террори-
стических актов, совершено в значительном 
удалении от региона нагорно-карабахского 

1 февраля 1994 года армянскими террористами совершен подрыв на Бакинском железнодорожном вокзале. 
3 человека погибли, 20 человек ранено
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конфликта, а поэтому объективно не могли 
повлиять на решение каких-то военно-тех-
нических, а тем более военно-стратегических 
задач или способствовать снижению уровня бо-
еспособности вооруженных сил Азербайджана. 
Эти акции, по замыслу их организаторов, должны 
были оказать деморализующее психологическое 
воздействие на население и государственно-по-
литическое руководство страны, что и послужило 
основанием для их квалификации как террори-
стических актов. 

Как правило, подобного рода криминальные 
деяния расследуются с большим трудом и не 
всегда успешно. В тех случаях, когда террорист 
изобличен и наказан, у правоохранительных 
органов появляется реальная возможность по 
аналогии реконструировать приемы и методы, 
используемые при подготовке и осуществлении 
других террористических актов. Источником та-
ких сведений для нас является приговор Военно-
го суда Азербайджанской Республики от 22 июля 
1994 года в отношении гражданина России Игоря 
Хатковского, приговоренного к 8 годам лишения 
свободы за совершение террористического акта 
на железнодорожном вокзале Баку 2 июня годом 
раньше. Впоследствии Хатковский привлекался в 
качестве свидетеля по уголовному делу в отно-
шении уволенных в отставку кадровых сотрудни-
ков Государственного управления национальной 
безопасности Республики Армения и ФСБ России 
Д.А.Оганесяна, А.А.Голояна и Б.В.Симоняна, кото-
рые во время нагорно-карабахского конфликта 
помогали армянским боевикам в сборе разве-
дывательных данных и проведении диверсий 
и террористических актов, но обвинялись в 
незаконном обороте огнестрельного оружия 

и взрывчатых веществ и незаконном пересе-
чении государственной границы Российской 
Федерации. Приговор по делу был вынесен 11 
марта 1996 года Тамбовским гарнизонным воен-
ным судом [1, p. 356-391]. Еще одним источником 
в этом вопросе является приговор Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного суда Азер-
байджанской Республики от 29 апреля 1998 года 
по делу А.С.Асланова, обвиняемого в совершении 
террористического акта в Бакинском метрополи-
тене 3 июля 1994 года и осужденного за это пре-
ступление [1, p. 392-411].

Ниже мы постараемся выявить общие черты 
в подготовке, планировании и совершении этих 
террористических актов. Во-первых, органи-
заторами двух расследованных и, следова-
тельно, всех прочих террористических актов 
на территории Азербайджана с использова-
нием территории Российской Федерации, 
совершенных в 1990-е гг., были кадровые 
сотрудники спецслужб Армении, а точнее - от-
дела разведывательных операций на территории 
противника Государственного управления (поз-
же – министерства) национальной безопасности 
Республики Армения. Эти акты были осуществле-
ны, хотя на тот момент уже вступило в юриди-
ческую силу Алматинское соглашенное 1992 
года о взаимном отказе спецслужб стран СНГ 
от осуществления разведывательной дея-
тельности на территории друг друга. Тем не 
менее, как явствует из материалов уголовных дел 
в отношении Хатковского и Асланова, сотрудни-
ки указанного ведомства Республики Армения 
осуществляли вербовку исполнителей на терри-
тории России, а также использовали ее терри-
торию для приобретения и транзита взрывчатых 
веществ, применявшихся при осуществлении те-
рактов. Таким образом, армянские спецслужбы, 
осуществляя подготовку и совершение террори-
стических актов на территории не только Азер-
байджана, но также и Российской Федерации, 
нарушили одновременно и национальное зако-
нодательство этих двух стран, и обязательства 
Армении по международно-правовым договорам 
в рамках СНГ.

Во-вторых, чтобы скрыть причастность со-
трудников спецслужб Армении к указанным 
террористическим актам в случае их раскрытия 
спецслужбами Азербайджана или России, в ка-
честве исполнителей привлекались лица, не 

Взорванный армянскими террористами 1 февраля 
1994 года поезд на Бакинском железнодорожном 
вокзале
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являющиеся ни этническими армянами, ни 
гражданами Республики Армения. При этом 
Хатковский и Асланов использовались не только 
как террористы-исполнители, но и как источники 
разведывательной информации общественно-по-
литического и военно-технического характера, 
на что указывается в текстах судебных резолюций 
- еще одно доказательство нарушения спецслуж-
бами Армении международно-правовых обяза-
тельств своей страны в рамках СНГ.

В-третьих, организаторы этих преступлений 
не особо рассчитывали на успех и не считали 
эти террористические акты какими-то суще-
ственными с военно-политической или воен-
но-стратегической точки зрения, рассчиты-
вая скорее на психологический эффект, чем 
на причинение материального ущерба. Если пре-
ступные действия Асланова имели успех, что объ-
ясняется военной квалификацией (Асланов был 
капитаном сначала советской, потом азербайд-
жанской армии), то действия Хатковского были 
по-дилетантски бестолковыми и никак не оправ-
дывали финансовых и материальных затрат. 

(окончание в следующем номере)
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The article presents data on the Armenian 
armed formations created by the Armenian 
diaspora to participate in the military aggression 
against Azerbaijan in the late 1980s - early 1990s 
in Karabakh and their number, as well as terrorist 
attacks of Armenian special services against 
Azerbaijan committed in both Azerbaijan and the 
Russian Federation. The author touches upon the 
problem of the legal interpretation (from the point 
of view of Russian legislation) of acts of sabotage 
against Azerbaijan related to the complexity of the 
investigation and stresses that Armenian special 
services actually violated not only the laws of 
Azerbaijan and the Russian Federation, but also the 
international obligations of their own country.
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Первая террористическая 
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годы)

Помимо многочисленных террористических 
актов и получивших широкое распространение 
других преступлений террористической на-
правленности, связанных с организацией ино-
странными гражданами в Армении незаконных 
вооруженных формирований или их участием 
в деятельности таковых, во время карабахской 
войны армянской стороной совершались иные 
преступления подобного характера, хотя эти 
факты с азербайджанской стороны не зафикси-
рованы. Прежде всего, речь идет о таком весьма 
специфическом по своему составу преступле-
нии террористической направленности, как во-
оруженный мятеж, уголовная ответственность за 
которое предусмотрена ст. 279 УК РФ. Главным 
квалифицирующим признаком данного крими-
нального деяния является мотивация и целепо-

лагание участия в преступлении: виновные 
в его совершении руководствуются целями 
изменения конституционного строя или тер-
риториальной целостности страны. Действия 
подобного рода совершили военнослужащие ар-
мянской национальности под началом команди-
ра 2-го батальона 336-го мотострелкового полка 
23-й мотострелковой дивизии 4-й армии Объеди-
ненных вооруженных сил СНГ под командовани-
ем майора Сейрана оганяна, которые не только 
без боевого приказа захватили боевую технику – 
боевые машины пехоты (БМП-2), но и приняли на 
них участие в бою 25 февраля 1992 года за город 
Ходжалы против азербайджанских формирова-
ний территориальной самообороны, что привело 
впоследствии к массовой гибели мирных жителей 
этого населенного пункта. 

Окончание. Начало см. IRS– Наследие, №4 (76), №5 (77)
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Квалифицирующие признаки состава пре-
ступления в форме вооруженного мятежа в дан-
ном случае налицо: военнослужащие без при-
каза от вышестоящего командования захватили 
боевое оружие, самовольно выступили на 
армянской стороне нагорно-карабахского 
конфликта и действовали в целях изменения 
конституционного строя и территориальной 
целостности азербайджана, оказывая пособ-
ничество международным армянским террори-
стам по отторжению части суверенной терри-
тории этой страны. Массовое убийство мирных 
жителей города Ходжалы, произошедшее вслед 
за вооруженным мятежом 2-го батальона 336-го 
мотострелкового полка, правоохранительные 
органы Азербайджана квалифицировали как пре-
ступление геноцида, однако предшествовавший 
ему вооруженный мятеж, как ни странно, своей 
уголовно-правовой квалификации не получил до 
сих пор.

Последовавшие вслед за этим событием дей-
ствия верховного командования Объединенных 
вооруженных сил СНГ подтверждают факт пре-
ступления. 3 марта 336-й мотострелковый полк 
был выведен с места своей постоянной дислока-

ции в Степанакерте (ныне Ханкенди, Нагорный 
Карабах) на военную базу Гардабани (Грузия) и 
расформирован как мятежная войсковая часть, 
все офицеры и прапорщики полка уволены с во-
инской службы, а солдаты срочной службы пере-
ведены в другие части [1, p. 189]. 

Возглавлявший мятеж командир 2-го батальо-
на Сейран Оганян укрылся среди армянских сепа-
ратистов Нагорного Карабаха и стал одним из по-
левых командиров их незаконных вооруженных 
формирований, затем стал командующим «армии 
обороны» самопровозглашенной «Нагорно-кара-
бахской республики», а в настоящее время явля-

Автомобиль, в котором 9 января 1991 года 
прицельным огнем армянских террористов были 
расстреляны журналистка С.Аскерова, подполковник 
О.Ларионов, майор И.Иванов, сержант И.Гойек

Тело сержанта И.Гойека в машине, расстрелянной 
армянскими террористами 9 января 1991 года по 

пути из Лачина в Шушу. В ходе проведенной спец-
операции на территории Нагорного Карабаха 

были задержаны убийицы журналистки и военнос-
лужащих: А.Мкртчян, Г.Петросян, А.Мангасарян 

и Г.Арустамян. Арестованные были приговорены 
судом к высшей мере наказания — расстрелу. 

Однако правительство Советского Союза посту-
пило с ними так же, как с Эдуардом Григоряном – 

одним из убийц армян в Сумгайыте: террористы 
были переданы Армении. Кто же в руководстве 

СССР был заинтересован в безнаказанности терро-
ристов?
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ется министром обороны Республики Армения 
в звании генерал-полковника. Факт пребывания 
этого человека во главе армянского военного ве-
домства сам по себе свидетельствует о том, что 
незаконные вооруженные формирования ар-
мянских сепаратистов нагорного Карабаха, 

организационно объединенные в структуру 
«армии обороны Карабаха», в настоящее вре-
мя интегрированы в организационно-штат-
ные структуры вооруженных сил армении и, 
по сути, являются оккупационных корпусом 
на территории азербайджанской республи-
ки. Указанный факт – еще один пример того, что 
лица, совершившие во время карабахской войны 
1988-1994 гг. преступления террористической 
направленности, в современной Армении счита-
ются национальными героями и фактически вхо-
дят в элиту этого государства.

Сейран Оганян сегодня не единственный во-
еначальник в регулярной армии Армении, чья 
военная карьера тесно связана с участием в не-
законных вооруженных формированиях сепа-
ратистов Нагорного Карабаха и международных 
армянских террористов. Помимо него в цен-
тральном аппарате Министерства обороны Ре-
спублики Армения служат еще несколько бывших 
полевых командиров таких формирований, явля-
ющихся с точки зрения российского уголовного 
законодательства преступниками, виновными в 
совершении деяний террористической направ-
ленности, предусмотренных ст. 208 УК РФ. Наи-
более известен среди них генерал-лейтенант 
Манвел григорян, в 2000-2008 гг. состоявший в 
должности заместителя министра обороны 
и параллельно возглавлявший ветеранскую 
организацию Союз добровольцев «Еркрапа». 
Эта организация объединяет бывших участни-
ков незаконных вооруженных формирований 
армянских сепаратистов Нагорного Карабаха, 
непосредственно участвовавших в боевых дей-
ствиях против подразделений внутренних войск 
МВД СССР и азербайджанской армии. На первых 
порах М.Григорян являлся боевиком и полевым 
командиром так называемого «Эчмиадзинско-
го отряда», в 1992 году был зачислен в ряды во-
оруженных сил Армении и назначен командиром 
отдельного мотострелкового батальона. В 1996 
году указом президента Армении ему было при-
своено воинское звание генерал-майора, в 2000 
году – генерал-лейтенанта [2, p. 82-83].

Среди нынешнего высшего офицерства ар-
мянской армии есть и те, кто в своем послуж-
ном списке имеет не только преступления 
террористической направленности, но также 
и преступления против воинской службы. Та-
ким человеком является заместитель начальника 

Журналистка газеты «Молодежь Азербайджана» 
Салатын Аскерова, известная репортажами из «горя-
чих точек»; за ее голову была объявлена награда. 9 
января 1991 года она была убита в машине по пути из 
Лачина в Шушу вместе с тремя советскими военнос-
лужащими: подполковником О.Ларионовым, началь-
ником штаба военной комендатуры Лачинского рай-
она майором И.Ивановым, сержантом И.Гойеком. 
О.Ларионов был командиром батальона, отбивав-
шего нападения армянских террористов на азербайд-
жанские села и за его голову была обещана награда в 
10 тысяч рублей. Руководство СССР так и не удосужи-
лось найти ответы на вопросы: кто снабжал профес-
сиональным оружием террористов; кто выплачивал 
«премиальные»
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генерального штаба вооруженных сил Армении 
генерал-лейтенант айказ Баграмян, который 
в 1988 году, будучи командиром батареи, рас-
квартированной в городе Сардарабаде, передал 
армянским сепаратистам Нагорного Карабаха на-
ходящееся в его ведении вооружение и военное 
имущество Советской Армии и сам примкнул к 
ним. В 1991 году являлся начальником штаба так 
называемого «Мартунинского отряда», которым 
командовал международный армянский тер-
рорист, гражданин СШа Монте Мелконян. В 
2003 году он был зачислен в вооруженные силы 
Армении на должность командующего 2-м армей-
ским корпусом, а в 2003 году переведен в цен-
тральный аппарат Министерства обороны [2, p. 
65]. В настоящее время по занимаемой должности 
занимается организацией координации и боево-
го взаимодействия между вооруженными силами 
Армении и незаконным вооруженным формиро-
ванием «Армия обороны Карабаха».

Генералы, совершившие ранее преступление 
террористической направленности в форме уча-
стия в незаконных вооруженных формированиях 
во время нагорно-карабахского конфликта, при-
сутствуют в руководстве не только вооруженных 
сил Армении, но и других силовых ведомств. Та-
ков командующий полицейских сил, первый за-
меститель начальника полиции МВД Армении ге-
нерал-лейтенант левон Ераносян. Свою карьеру 
он начал в рядах боевиков так называемого «Эч-
миадзинского отряда» (вместе с М.Григоряном), 
в 1992 году зачислен в ряды вооруженных сил 
Армении и прошел все ступени карьерной лест-
ницы от заместителя командира батальона до 
командира армейского корпуса. В 2001 году ему 
было присвоено звание генерал-майора, в 2013 
году при назначении на нынешнюю должность – 
генерал-лейтенанта [2, p. 102-103]. Парадокс, но 
в современной армении бывший террорист 
занимает должность главного борца с терро-
ризмом.

Список армянских генералов, которые в пери-
од нагорно-карабахского конфликта командова-
ли незаконными вооруженными формирования-
ми армянских сепаратистов, можно продолжать. 
В современной Армении ни один мужчина не 
может добиться успеха, сделать карьеру, если он 
не участвовал в карабахской войне 1988-1994 гг. 
в качестве добровольца-«еркрапа» или в позд-
нейшие годы не служил в составе так называе-

мой «армии обороны Карабаха», а после этого 
не стал членом Союза добровольцев «Еркрапа». 
Продолжать перечисление мы не считаем нуж-
ным, поскольку в нем будут только меняться име-
на и фамилии, а содержание деяний будет одно 
и то же. Имеющаяся в нашем распоряжении ин-
формация свидетельствует о том, что на уровне 
высшего военного руководства в армении 
осуществлена интеграция незаконных воору-
женных формирований сепаратистов нагор-
ного Карабаха в организационные структуры 
регулярных вооруженных сил страны, и тем 
самым, по сути, реабилитируются боевики 
из числа местных жителей и международных ар-
мянских террористов из других стран, которые 

Трехлетний гражданин Азербайджана Мусаев был 
ранен в автобусе Тбилиси- Баку, взорванном армян-

скими террористами 16 сентября 1989 года 
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совершали на карабахской войне деяния терро-
ристической направленности. 

Говоря о присутствии в настоящее время в 
высшем эшелоне вооруженных сил и иных си-
ловых ведомств Армении лиц, участвовавших в 
совершении преступлений террористической 
направленности во время нагорно-карабахского 
конфликта, мы не можем обойти молчанием тот 
факт, что практически все представители ны-
нешней политической элиты этой страны в 
1988-1994 гг. непосредственно участвовали 
в преступлениях подобного рода. Нынешний 
президент Армении Серж Саргсян и его пред-
шественник роберт Кочарян в годы карабахской 
войны лично руководили действиями незаконных 
армянских вооруженных формирований, причем 
не только тех, которые были сформированы из 
уроженцев региона, но и тех, которые полностью 
или частично были укомплектованы зарубежными 
террористами. Как следует из официальной био-
графии Роберта Кочаряна, он в 1988 году, будучи 

освобожденным секретарем партийной органи-
зации Карабахского шелкового комбината, воз-
главил общественное движение «Миацум» 
(«Присоединение»), выступавшее за переда-
чу нагорного Карабаха из азербайджана в со-
став армении, т.е. стал идеологом и лидером ар-
мянского сепаратизма в этом регионе. С августа 
1992 года, когда началось вторжение армянских 
сил в районы низменного Карабаха, он был пред-
седателем государственного комитета обороны и 
премьер-министром самопровозглашенной «На-
горно-карабахской республики». Таким образом, 
Р.Кочарян, по сути, руководил военной агрессией 
Армении против Азербайджана, ударную силу ко-
торой составляли боевики армянской националь-
ности, прибывшие в Закавказье из стран Ближне-
го Востока, Европы и Северной Америки. 

Его преемник на посту президента Армении 
Серж Саргсян в 1989 году сменил должность за-
ведующего отделом пропаганды и агитации Сте-
панакертского горкома и помощника первого 

Обломки вертолета Ми-8, сбитого армянскими террористами близ села Каракенд в Карабахе 20 ноября 
1991 года. Погибли высокопоставленные чиновники Азербайджана, наблюдатели из России и Казахстана, 
члены экипажа. 
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секретаря Нагорно-Карабахского обкома Ком-
мунистической партии Азербайджана на пост 
председателя комитета сил самообороны само-
провозглашенной «Нагорно-Карабахской респу-
блики», сосредоточив в своих руках оператив-
ное управление всеми боевыми операциями 
армянских сил в нагорном Карабахе. именно 
он несет персональную ответственность за 
организацию такого преступления террори-
стической направленности как вооруженный 
мятеж 2-го батальона 336-го мотострелково-
го полка 25 февраля 1992 года, результатом ко-
торого стали массовые убийства мирных жителей 
в городе Ходжалы. 

Общность вех биографии второго и третье-
го президентов Республики Армения - Роберта 
Кочаряна и Сержа Саргсяна служит зримым до-
казательством ранее высказанного нами тезиса 
о том, что в годы советской власти партийное 
руководство Армянской ССР и иных террито-
рий с преобладающим армянским населением 
мало соблюдало каноны официальной идеологии 
«пролетарского интернационализма», активно 
содействуя распространению националистиче-
ских и экстремистских умонастроений, ставших 
питательной средой для последующего вос-
приятия идей транснационального армянского 
терроризма. Поэтому не следует особенно удив-
ляться тому, что после развала Советского Со-
юза и обретения арменией независимости и 
особенно после завершения активной фазы 
армяно-азербайджанского противостояния 
приемы и методы транснационального ар-
мянского терроризма, проявившие свою не-
эффективность в условиях войны, были пере-
несены во внутриполитическую жизнь этого 
государства, где прижились и получили широ-
кое применение в борьбе за власть. К сожале-
нию, мы не обладаем достаточной информацией 
о преступлениях, связанных с посягательством на 
жизнь политических и общественных деятелей 
этой страны в связи с их деятельностью, но неко-
торые из них нам указать по силам:

8 августа 1998 года в Ереване неизвестными 
был убит генеральный прокурор Армении Генрих 
Хачатрян; 

10 декабря 1998 года от рук невыясненных 
убийц погиб заместитель министра обороны Ар-
мении Ваграм Хорхоруни; 

9 февраля 1999 года на улице был застрелен 

в упор заместитель министра внутренних дел, ко-
мандующий внутренними войсками Арцрун Мар-
гарян.

Все эти террористические акты, квалифици-
руемые в соответствии со ст. 277 УК РФ как «По-
сягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в целях 
прекращения его государственной или иной по-
литической деятельности либо из мести за такую 
деятельность», стали прелюдией, или своего рода 
репетицией совершения самого громкого терро-
ристического акта в новейшей истории Армении 
– массового убийства руководителей и не-
скольких депутатов национального собра-
ния (парламента) и нескольких министров, 
сопровождавшегося захватом заложников, 
случившегося 27 октября 1999 года. В этот день 
в 17.15 пятеро вооруженных лиц — лидер груп-
пы Наири Унанян, его младший брат Карен, Эду-
ард Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян 
— ворвались в зал заседаний Национального 
собрания Армении и открыли огонь по сидящим 
в президиуме и зале депутатам и членам прави-
тельства. Были убиты председатель Национально-
го собрания Карен Демирчян, премьер-министр 
Вазген Саркисян, вице-спикеры Юрий Бахшян и 
Рубен Мироян, министр по оперативным вопро-
сам Леонард Петросян, депутаты Арменак Арме-
накян, Микаэл Котанян, Генрик Абрамян. Ранены 
депутаты Эрмине Нагдалян, Андраник Манукян, 

Обломки вертолета Ми-8, сбитого армянскими 
террористами близ села Каракенд в Карабахе 20 

ноября 1991 года. Погибли высокопоставленные 
чиновники Азербайджана, наблюдатели из России и 

Казахстана, члены экипажа. 
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Армен Хачатрян, Эдмонд Цатурян, Жирайр Гевор-
кян и Эмма Худабашян, министр приватизации 
Павел Галтахчян. Министр юстиции Давид Арутю-
нян, министр сельского хозяйства Гагик Шахбазян, 
министр-руководитель аппарата правительства 
Шаген Караманукян, министр образования Эду-
ард Казарян, министр культуры Роланд Шароян, 
министр по госдоходам Смбат Айвазян, министр 
транспорта Ерванд Захарян, министр связи Ру-
бен Тоноян, министр градостроительства Грайр 
Ованесян, министр финансов Левон Бархударян, 
министр экологии Геворг Варданян, депутаты На-
ционального собрания были взяты в заложники. 
Часть заложников террористы освободили вече-
ром, но 40 человек оставались в их руках.

По словам одного из заложников, министра 
юстиции Давида Арутюняна, террористы рассма-
тривали свои действия как «маленькую револю-
цию». Они заявили, что их главной целью было 
устранение вице-спикера парламента Вазгена 
Саркисяна, руководителя Союза добровольцев 
«Еркрапа», который, по мнению новой поросли 
армянских террористов, «мешал народу жить до-
стойно, а теперь, после его устранения, они сфор-
мируют временное правительство, и с завтрашне-
го дня жизнь в стране пойдет совсем по-другому, 
все будут жить лучше».

Судебный процесс над террористами начал-
ся 15 февраля 2001 года, 2 декабря 2003 года суд 
первой инстанции ереванских общин «Центр» и 
«Норк-Мараш» огласил приговор. Шестеро под-
судимых - бывший журналист и главарь банды 
Наири Унанян и его брат Карен Унанян, Эдик Гри-
горян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот 
Князян были приговорены к пожизненному за-
ключению, Гамлет Степанян - к 14 годам лишения 
свободы. Все семеро признаны виновными по 
целому ряду статьей Уголовного кодекса Арме-
нии, включая измену родине и терроризм. Трое 
из них умерли в тюрьме: по официальной версии 
Норайр Галстян умер от удара током, дядя бра-
тьев Унанянов Врам Галстян покончил с собой, 
а Гамлет Степанян скоропостижно скончался от 
острой сердечной недостаточности.

Хотя Наири Унанян в своих показаниях за-
явил, что является единственным организатором 
и руководителем этой акции, 11 июля 2000 года 
из общего уголовного дела было выделено в от-
дельное производство дело об организаторах. 
Расследование этого дела продлилось до ноября 

2004 года, а затем было прекращено, поскольку 
организаторы так и не были обнаружены. Вместе 
с тем обвинявшийся в причастности к теракту, 
однако впоследствии освобожденный из-за не-
достатка улик экс-депутат Национального собра-
ния Армении Мушег Мовсисян погиб в автомо-
бильной катастрофе, а некоторые из свидетелей 
произошедшего быстро оказались за пределами 
Армении или также умерли при подозрительных 
обстоятельствах. 28 января 2002 года в Ереване 
был убит председатель совета Общественной те-
лерадиокомпании Тигран Нагдалян, который, по 
сообщению адвоката О.Юношева, имел отноше-
ние к возможной подтасовке видеоматериалов, 
относящихся к событиям 27 октября 1999 года [3].

Завершая обсуждение вопроса о месте и роли 
транснационального армянского терроризма в 
карабахской войне 1988-1994 гг., следует сказать, 
что сегодня у власти в армении находятся 
люди, лично совершавшие преступления тер-
рористической направленности в тот пери-
од и кровно заинтересованные в сокрытии 
правды. Поэтому всестороннее и полное иссле-
дование данного вопроса - тема научных изыска-
ний историков следующих поколений.  
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The article contains a summary and a legal assess-
ment from the standpoint of criminal law of the Russian 
Federation of the current activities of senior Armenian 
officials during the active phase of the Armenian-Azer-
baijani conflict in 1988-1994. The author points out that 
the actions of these individuals, including the former and 
incumbent presidents of Armenia, are classified as terror-
ist crimes, an armed rebellion, etc. Such nature of their bi-
ographies has had an impact on Armenia’s political life, 
instilling the habit of solving political disputes by force 
of arms. In this context, information is provided about 
the known terrorist attack in the Armenian parliament in 
1999 and its consequences.


