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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-
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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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Засланный с территории Армении террорист свои 
преступления совершал под маской славянской 
внешности

Изъятое у армянских террористов современное 
оружие
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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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В результате обстрела с территории Армении 
Назлы Аллахвердова с детьми Исмаилом, 

Гюльнарой и Эльчином остались без крыши над 
головой
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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.


