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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.


