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Терроризм является болезненной исторической проблемой. С выходом его за локаль
ные рамки в международное пространство, проблема борьбы с ним повысилась. Несмотря
на это, до сих пор от террористических нападений никто не застрахован, - ни один субъект,
ни один актор. По нашему мнению, данная ситуация связана с безнаказанностью преступ
ников за совершение террористических действий. Именно она способствует выживанию
террористических идей в современном обществе. Армянский терроризм является «долго
жителем» среди других террористических акторов. Зародившись в начале XIX века, он как
раковая опухоль распространяет свои клешни. Хотя его операбельность могла бы послу
жить на благо всего Южно-Кавказского региона.
Тема о наказании террористов периодически озвучивается на заседаниях ООН. В По
ложении о Мирном разрешении споров (Гл.VI.А, п.213) говорится: «Несмотря на тщатель
ное расследование, судебные разбирательства по делам о терроризме проходят весьма не
легко, хотя бы в силу их большой продолжительности, из-за которой возникают проблемы
текучести кадров и трудности с материально-техническим обеспечением. Иногда дело ос
ложняется уничтожением или просто отсутствием значительной части важных доказа
тельств и ошибками следствия и прокуратуры» [8, с.92]. Поэтому многие террористиче
ские акты и, даже геноцид, остаются безнаказанными, что повышает дерзость, необуздан
ность и цинизм современных террористических акторов.
Если «террористы прошлого оправдывали свои действия и направляли их только
против тех, на ком, с их точки зрения, лежала ответственность за существующее положе
ние, то современные террористы демонстрируют цинизм и готовность пренебрегать жиз
нью большого числа ни в чем не повинных людей» [6].
В конфликтах последних лет все большую роль играют технологии информационно 
психологического воздействия и управления, объектом которых становятся системы цен
ностей внешнеполитических противников и конкурентов: примером может служить армя
но-азербайджанский конфликт пролонгированного разрешения. С целью проведения сепа
ратистских террористических актов и, даже, геноцида, армянские лобби создают партии и
организации, которые берут на себя ответственность за совершенные преступления. Таки
ми организациями являются: «Арменакан», «Хнчак», «Дашнакцутюн», террористические
группы «Мстители за армянский «геноцид», DRO и ее подразделения DRO-8, DRO-88,
DRO-888, DRO-8888; секретная армянская освободительная армия (АСОА), «Армянская
секретная армия освобождения» (ASALA), «Армянское освободительное движение», Ар
мянский фронт освобождения, «Группа Орли», Отряды (коммандос) справедливости ар
мянского «геноцида», «Союз Армян», «Демократический фронт», «Апостол».
Организация «Арменакан» создана в 1885 г. Она совершала террористические акты и
вооруженные столкновения в различных городах и регионах Турции - Ван, Муш, Битлис,
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Трабзон и Стамбул. «Арменакан» сотрудничала с иранскими и российскими армянами
[11Партия «Хнчак» образована в 1887 г. в Женеве. Основной целью группировки явля
лось создание государства «Великая Армения» посредством объединения русской и иран
ской территорий с турецким регионом Анадолу под армянским флагом. В 4 пункте про
граммы партии «Хнчак» говорилось: «Для достижения поставленной цели должны быть
избраны методы агитации, террора и создания карательных организаций» [1].
Армянская федеративная революционная партия «Дашнакцутюн» была создана в
1890 г. в Тифлисе. Ее основная цель - создание государства «Великая Армения» на землях
Азербайджана - Нагорном Карабахе, Нахчыване и турецком Анадолу. На первом съезде
партии «Дашнакцутюн» в 1892 г. в Тифлисе было вынесено решение об организации заго
вора против турок и позднее издан приказ: «...везде, при любых обстоятельствах убивай
турков, курдов, армян, не сдержавших слово, убивай как предателей, мсти!».
Существует ряд террористических групп, созданных партией «Дашнакцутюн»:
группа «Мстителей армянского геноцида», начавшая деятельность в 1973 г. В период 1980
по 1982 гг. осуществила убийства турецких дипломатов в Австрии, Дании и Португалии;
секретная террористическая группа DRO и ее подразделения: DRO-8, DRO-88, DRO-888,
DRO-8888. Деятельность дашнаков продолжается.
«Армянская секретная армия освобождения» (ASOA) была создана в 1975 г. в Бейру
те. Штаб-квартира находится в Дамаске. Боевики ASOA, были подготовлены на палестин
ских базах. В первые шесть лет своей деятельности они осуществили террористические
акты в различных странах мира, в результате которых погибло 19 турецких дипломатов [1].
«Армянская секретная армия освобождения» (ASALA) была создана в 1975 г. Штаб
ASALA располагается в Бейруте, а учебно-тренировочные базы в Сирии. Цель организа
ции - создание «Великой Армении» на территориях Восточной Турции, Северного Ирана,
Нахчывана и Нагорного Карабаха Азербайджана. ASALA осуществляет террористические
акты в основном против граждан Азербайджана и Турции. Одной из главных фигур этой
организации, сотрудничавших с такими террористическими группами, как «Абу Нидал» и
«Черный сентябрь», был лидер ASALA Акоп Акопян, взявший на себя ответственность за
убийство турецкого посла в Афинах в 1980 г. В интервью корреспонденту газеты «НьюЙорк Таймс» он заявил: «Наши враги - тюркский режим, НАТО и не сотрудничающие с
нами армяне» (1 августа 1980 г.) [1].
28 августа 1993 г. представители ASALA выступили с заявлением «О не- допуске
прокладки пантюркистского трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан».
В феврале 2001 г. ASALA создала другую организацию «Geqaron», цель которой осуществление на территории Южного Кавказа и Средней Азии террористических актов в
отношении политических лидеров, дипломатов и бизнесме-нов турецкого происхождения.
Немецкий политик Вильгельм Либкнест еще в 1885 г. в газете «Forverst» выступил с
заявлением «О преступных действиях армянских экстремистов», в частности, о том, что в
Тбилиси армяне в газете «MŞAK» опубликовали призыв об уничтожении мусульман в
местах их исконного проживания и заселении этих мест армянами [7].
Это заявление объясняет действия армянской террористической организации
«Qnçak», в результате которых в период с 1890 по 1892 гг. было уничтожено более 65000
безоружных мусульман - турок и курдов.
В 1905 г. «В Шуше был устроен ад и неизвестно, какие бедствия еще ожидают азер
байджанских жителей» [9].
В 1991 г. во Франции было создано «Армянское освободительное движение» (АОД),
осуществлявшее террористическую деятельность в тесной связи с ASALA.
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В 1979 г. был создан «Армянский фронт освобождения». Он также считается состав
ной частью организации ASALA. Его деятельность заключается в подготовке террористов
для осуществления подрывных действий на территории Турции и Азербайджана.
В 1981 г. армянской молодежью, проживающей во Франции, была создана «Группа
Орли». До 1987 года организация осуществила свыше 10 террористических актов в раз
личных аэропортах мира.
Организация «Командосы справедливости армянского геноцида» была создана на
съезде партии «Дашнакцутюн» в 1972 г. в Вене. Целью организации являлось сосредо
точение молодых ливанских граждан армянского происхождения в военных объединениях,
организациях кровавых террористических акций против турков и азербайджанцев.
В 1988 г. в Москве была создана организация «Армянское объединение», которая
тесно сотрудничала с ASALA, обеспечивала террористов фальшивыми документами для
подрывной деятельности на постсоветском пространстве, участвовала в переправе оружия
и наемников в Нагорный Карабах.
В США, Канаде и Западной Европе действует «Демократический фронт». Его основ
ная цель - расчленение Турецкого государства.
В 2001 г. армяне, проживающие в Армении, Сирии и Ливане, создали организацию
«Апостол», цель которой - проведение террористических актов на территории Турции и
Азербайджана [1].
Следует отметить, что террористические преступления в массовых масштабах со
вершались и во времена гитлеровского режима, во время второй мировой войны. Поэтому
после ее окончания, в 1948 г. была введена международная конвенция «О предупреждении
преступления геноцида и наказания за него», устанавливающая уголовную ответствен
ность для лиц, виновных в совершении террористических действий. Однако геноцид, уст
роенный Арменией против азербайджанского населения и оккупация приблизительно 20 %
азербайджанских земель является фактом. Армяне реализовали свою идею «фикс» захвата
азербайджанской территории. Но при захвате Нагорного Карабаха они упустили из виду
такой важный геостратегический пункт, как Нахчыван. «Нахчыван - ворота тюркского
мира и его нужно беречь», - так говорил об этом крае первый президент Турецкой Респуб
лики, основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк. 11километровый участок реки Араз между населенным пунктом Аралыг-Дилуджу на терри
тории Турции и Нахчыванским поселком Садарак имеет важное стратегическое значение.
Через него проходили важнейшие караванные пути, в том числе Великий шелковый путь.
Этот край, известный на Востоке как торговый и ремесленный центр, окруженный плодо
родными землями, еще до нашей эры привлекал внимание соседних государств. Именно
поэтому на протяжении многих столетий Нахчыван попеременно входил в состав древних
Манны, Мидии, Ахеменидской империи, Атропатены, Сасанидов, Арабского халифата,
Сельджукского и других государств и, как правило, был одним из самых развитых регио
нов.
В XV-XVI вв. Нахчыван был в составе тюркских феодальных государств Гаракоюнлу
и Агкоюнлу, затем на протяжении почти двух с половиной веков являлся одной из важных
административно-территориальных единиц азербайджанского Сефевидского государства.
В 1747 г. после распада империи Надир шаха, Нахчыван превратился в независимое госу
дарство-ханство и оставался в таком статусе до 1828 г. - момента завоевания его Рос
сийской империей [4]. В период освободительной войны в Турции по распоряжению Мус
тафы Кемаля этот участок был выкуплен у правительства Ирана на золото, что является
яркой иллюстрацией значения, которое Ататюрк придавал Азербайджану и отношениям с
ним в контексте идеи тюркского единства [3].
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Во исполнение Московского договора между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 г.,
13 октября 1921 г. на Карской конференции был подписан договор, в соответствии с ко
торым Нахчыван получал автономию и покровительство Азербайджана [5]. Данное реше
ние было обосновано тем, что Нахчыван является исторической территорией азербайджан
цев и его искусственной отрезанностью от Азербайджана.
В 1921 г. в результате давления Москвы на Азербайджанское правительство, Арме
нии была передана западная половина Зангезура (территории Дараляазского магала), в ре
зультате чего две территории Азербайджана лишились сухопутного сообщения. Погранич
ную линию провели сугубо по новой этнической границе, то есть Армения была созда
на именно в этнических пределах земель, которые дашнаки успели очистить от азербай
джанцев.
В результате такой политики после демаркации армяно-азербайджанской границы в
1921 г. только восточная часть Зангезурского уезда осталась за Азербайджаном и была пе
реименована в Кубатлинский уезд. В переданной армянам части региона были образованы
Зангезурский и Мегринский уезды. В дальнейшем в процессе районирования страны азер
байджанская часть уезда была разделена на Зангеланский, Кубатлинский и Лачинский районы. В армянской же части были образованы Мегринский, Кафанский, Горисский
и Сисъянский районы.
Однако армянские притязания на территории соседних стран продолжаются согласно
идее создания «Великой Армении». Очередной этап армянской агрессии против Азер
байджана начался в 1988 г.
С развалом Советского Союза конфликт перерос в стадию армянской военной
агрессии, в результате чего в 1992-1993 гг. она захватила значительную часть терри
тории Азербайджана, в том числе и три района азербайджанской части Зангезура [12].
Восстановление территориальной целостности для Азербайджана более тридцати лет
является болезненной темой и первостепенной задачей. Мировое сообщество и междуна
родные организации признали территориальную целостность Азербайджана, поддержали
справедливое урегулирование конфликта в соответствии с нормами международного пра
ва. Правовым обоснованием разрешения конфликта являются: Устав ООН, Хельсинкский
заключительный акт, 4 -я резолюция Совета Безопасности ООН, резолюция, принятая Ге
неральной Ассамблеей ООН в 2008 г., постановления и резолюции Движения неприсоеди
нения, ОБСЕ, Совета Европы, НАТО, Европейского парламента, Организации Исламского
сотрудничества и других международных организаций, нормы и принципы международно
го права. Приведенные документы подтверждают суверенитет, территориальную целост
ность и неприкосновенность, признанных на международном уровне границ Азербайджа
на. Однако принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению
оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий и все другие ре
шения международных организаций Армения не выполняет.
Отрезанность и отдаленность Нахчывана от «материкового» Азербайджана делали
его уязвимым в случае возможной новой армянской угрозы и агрессии и осложняло бы
оказание помощи региону. Тем не менее, этап освобождения захваченных армянскими ок
купантами азербайджанских территорий начался. Он связан с именем Верховного главно
командующего Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Во-первых, в
2013 г. была создана Отдельная общевойсковая Армия Нахчывана. В 2016 г., когда «Арме
ния совершила очередную военную провокацию против азербайджанского народа, ВС
Азербай-джана провели контрнаступление и освободили часть оккупированных земель. В
Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах были освобождены от оккупантов
две тысячи гектаров земель» [9]. Во-вторых, военные поставки из России, Израиля, Паки
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стана и Турции, наращивание военного сотрудничества с этими странами, позволили обно
вить более 80-ти процентов вооружения и военной техники Азербайджанской армии и на
чать продвижение по Нахчыванской линии до войсковых соприкосновений. В результате
были освобождены от армянских оккупантов села Джоджуг и Марджанлы. Последние дни
мая 2018 г. ознаменовались серьезным оживлением на линии соприкосновения войск Ар
мении и Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана. Следует отметить,
что в последнее время армянские агрессоры совершали вооруженные нападения на терри
тории НАР, подвергали беспрерывному обстрелу азербайджанские населенные пункты. В
ходе контрнаступательной операции, осуществленной с 20 по 27 мая, ВС Азербайджана
освободили оккупированное армянами с 1992 г. село Гюннют Шарурского района, гору
Хунут и Агбулагскую возвышенность. Пожалуй, одной из главных составляющих военной
операции азербайджанских вооруженных сил стало взятие таких стратегически важных
пунктов, как гор Гызылгая и Мегридаг, что позволило ВС Азербайджана взять под свой
контроль автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачин-Ханкенди. В последние
дни «Гюннютской операции» из-под армянской оккупации была освобождена гора Гарабурун Садаракского района, после чего ВС Азербайджана продвинули вперед свои посты.
Но и это еще не все. На заключительной стадии операции азербайджанская армия вступила
в село Арпакенд (Даралаяз) [2].
Азербайджанская Республика всегда была за мирное разрешение конфликта, но ар
мянская сторона не только не являлась сторонницей мирных решений, но и развенчала
миф о несокрушимости своей армии. За несколько дней азербайджанская армия разрушила
армянский миф об их военной мощи. «Сегодня мы обладаем полным преимуществом на
линии соприкосновения войск. Мы добились и увеличиваем это преимущество», - заявил
президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия в Ширване завода ПО
«Шарг» Министерства оборонной промышленности по производству боевых частей к гра
натомету MSGL40 40x46 мм [11].
В целях устойчивого развития Южно-Кавказского региона Армения должна безотла
гательно освободить оккупированные азербайджанские земли в соответствии с резолю
циями и решениями международных организаций и перейти к мирному сосуществованию
проживающих здесь народов.
Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, безнаказанность, армян
ские террористические организации, идея создания “Великой Армении”, последователь
ность армянского экстремизма, этап освобождения азербайджанских территорий.
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Liliy a Mirzəzadə
ERMƏNİ TERRORİZMİ: İDEYA VƏ ONUN TƏZAHÜZ ARDICILLIĞI

Xülasə
Məqalədə erməni terrorizmi ideyasının formalaşması və sonrakı inkişaf mərhələləri barədə
təhlil aparılır, erməni terrorizminin Türkiyə və Azərbaycana vurduğu ağır faciələrdən danışılır.
Beynəlxalq səviyyədə bu terrorizm və onun ideya rəhbərlərinin amansız hərəkətləri pislənsə də
cinayətkarların cəzasız qalması nəticəsində terror aktlarının davam etdiyi bildirilir. Qeyd olunur
ki, erməni terror təşkilatları müxtəlif ölkələrdə yaranıb və orada təlim məşqlərini keçirirlər.
Müəllif ASALA, Armenakan, Xnçak, Daşnaksutyun, DRO və s. kimi erməni terror təşkilatları
tərəfindən minlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsinə qarşı dünya ictimaiyyətini daha fəal
mübarizə aparmağa səsləyir.

Açar sözlər: terrorizm, beynəlxalq terrorizm, cəzasızlıq, erməni terror təşkilatları, "Böyük
Ermənistan" yaratmaq ideyası, erməni ekstremizminin ardıcıllığı, Azərbaycan ərazilərini azad
etmək mərhələsi.

Lilia Mirzazade
ARMENIAN TERRORISM: IDEA AND ITS MANIFEST SEQUENCE

Summary
The article analyzes the formation of the idea of Armenian terrorism and its subsequent de
velopmental stages. The terrible tragedies of Armenian terrorism against Turkey and Azerbaijan
are stated. Terrorism and ruthless actions of its idea leaders are internationally condemned, but
terrorist acts continue as a result of impunity of criminals. It is noted that Armenian terrorist or
ganizations appeared in different countries and conduct training exercises. The author urges the
world community to strive more actively against the killing of thousands of innocent people by
ASALA, Armenakan, Hnchak, Dashnaksutyun, DRO and so on.
Keywords: terrorism, international terrorism, impunity, armenian terrorist organizations,
the idea of creating a “great Armenia”, the sequence of armenian extremism, stage of liberation of
Azerbaijani territories.
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